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МАРИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: НА ПУТИ К ФОРУМУ
Народы, составляющие финно-угорское сообщество, разобщены географически, они отделены друг от друга огромным расстоянием, но это
не явилось преградой для их сближения; характерной чертой последних
десятилетий стало упрочение связей между ними – общественных, научных, образовательных, культурных и т. д.
Особая роль в этом процессе принадлежит Марийскому государственному университету. На протяжении многих лет он становился центром финно-угорского движения, устраивая у себя важнейшие мероприятия
финно-угорской направленности. Так, в 2005 году впервые в истории
новой России, на базе МарГУ проходил X Международный конгресс
финно-угроведов – крупнейший научный форум финно-угроведов разных стран, проводимый через каждые пять лет.
Университетское сообщество всегда выступало «локомотивом» в научном сотрудничестве финно-угорского мира. В последнее десятилетие заметно актуализировалась проблема расширения направлений
сотрудничества вузов. Остро обозначилось стремление вузов к объединению усилий и в области совершенствования образовательной деятельности с учетом традиций финно-угорских народов, создания единого информационно-образовательного пространства. Уже несколько лет
успешно работает Ассоциация финно-угорских университетов, созданная по инициативе Марийского государственного университета в 2007
году. Сегодня Ассоциация объединяет восемь университетов России, Венгрии и Финляндии.
В рамках реализации плана мероприятий Ассоциации Марийский
университет в 2011 году принимал Международный симпозиум «Языковые
контакты Поволжья», в 2012 году – Летнюю школу финского языка
и культуры для студентов финно-угорских университетов России. Уже
более десяти лет по инициативе МарГУ проводится Летняя школа марийского языка и культуры для иностранных граждан.
Студенты МарГУ – активные участники международных и всероссийских финно-угорских мероприятий. Ежегодно делегация МарГУ участвует в Международной научной конференции студентов-финно-угроведов
IFUSCO. В целях поддержания и укрепления студенческого сотрудничества по инициативе Марийского государственного университета в 2012 году
стартовал новый международный проект – конкурс «Мисс студентка
Финно-Угрии», проходивший в Йошкар-Оле с участием шести финноугорских университетов России. Итоги работы в этом направлении
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свидетельствуют о заметном развитии, расширении культурно-творческих связей между студенческими коллективами финно-угорских народов.
Столь масштабной и плодотворной работе, направленной на сближение нашего университета с финно-угорским миром, во многом способствовало создание в 2008 году Института финно-угроведения на базе
марийских отделений классического университета и педагогического института. Институт стал площадкой для подготовки финно-угроведов мирового уровня, для этнокультурной самореализации молодежи. На базе
института проводятся международные, всероссийские, региональные
и межвузовские научные и культурные мероприятия, в том числе по
проблемам использования современных информационно-коммуникационных технологий в сохранении и развитии марийского языка.
В последние годы заметно активизировался интерес к сотрудничеству вузов не только со стороны финно-угроведов, но также и представителей естественных, технических наук, педагогов, психологов и других
категорий исследователей и практиков. Большую заинтересованность
финно-угорской проблематикой проявляют структурные подразделения,
занимающиеся организацией в вузах воспитательной, внеучебной работы.
Потребность в общении остро ощущают студенты, аспиранты, молодые
ученые финно-угорских университетов.
Именно с целью дальнейшего расширения межвузовского сотрудничества Марийский университет в 2012 году вышел с инициативой провести на его базе очередное заседание Ассоциации финно-угорских
университетов на тему «Финно-угорский компонент в воспитательной
системе вуза» и Первый Международный финно-угорский студенческий
форум «Развитие студенческих сообществ в современных условиях».
Надеюсь, что студенческий форум станет площадкой для создания общественной организации, объединяющей студентов финно-угорских университетов. Такая форма сотрудничества будет способствовать активизации студенческого движения в вузах для реализации совместных
социальных, научных и культурных проектов.
Желаю Первому Международному финно-угорскому студенческому
форуму успешной работы. Уверен, что лучшие проекты и проектные
идеи предстоящих мероприятий, лучшие методы и формы работы студенческих сообществ, представленные на форуме, станут достоянием
всего финно-угорского мира.
И. о. ректора
Марийского государственного университета,
доктор экономических наук
М. Н. Швецов
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Ширяева Г. С.
заместитель министра культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл

Реализация государственной
национальной политики в Республике Марий Эл

В Республике Марий Эл традиционно наблюдается благополучная обстановка в области межнациональных и межконфессиональных
отношений. Основой стабильности являются исторически сложившаяся культура толерантных отношений между представителями различных коренных и эмигрантских конфессиональных и этнических
групп, а также принимаемые меры по реализации государственной
национальной политики в области регионального законодательства
и плодотворная практическая деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления.
Законодательная база в области национальной политики
Республики Марий Эл
Основными законами Республики Марий Эл, регулирующими вопросы государственной национальной политики, являются:
Закон Республики Марий Эл «О языках в Республике Марий Эл»;
Закон Республики Марий Эл «О культуре»;
Закон Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории Республики Марий Эл».
Документом, заложившим основы современной государственной
национальной политики в Республике Марий Эл, является Концепция государственной национальной политики Республики Марий Эл
(Указ Президента Республики Марий Эл от 13 декабря 1997 года
№ 473). Нынешняя ситуация показывает, что ее принятие было оправданным и необходимым для развития нашей республики.
Реализация республиканских целевых программ. Республика
Марий Эл одна из первых среди регионов Российской Федерации применила программно-целевой подход в реализации государственной
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национальной политики. Первая республиканская целевая программа «Развитие межнациональных отношений в Республике Марий Эл
(2004–2008 годы)» была принята в 2004 году. Сейчас действует вторая программа – «Этнокультурное развитие Республики Марий Эл
(2009–2013 годы)». Утверждена Государственная программа Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2020 годы».
Кроме этого, в Республике Марий Эл реализуются другие программы, имеющие то или иное отношение к реализации задач государственной национальной политики:
Республиканская целевая программа «Культура Марий Эл на
2009–2013 годы»;
Республиканская целевая программа «Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009–2013 годы»;
Республиканская целевая программа «Государственная поддержка
и развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Марий Эл на 2009–2013 годы».
Организационное обеспечение. Функции по реализации программ,
осуществлению мониторинга, регламентирования и координации
деятельности в области государственной национальной политики
и межконфессиональных отношений возложены на Министерство
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
При правительстве республики созданы и действуют совещательные органы, заседания которых проводятся ежеквартально:
Правительственная комиссия по реализации Концепции государственной национальной политики Республики Марий Эл;
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Главе Республики Марий Эл;
Комиссия по государственным языкам Республики Марий Эл
при Правительстве Республики Марий Эл.
При Министерстве культуры, печати и по делам национальностей
работают совещательные органы:
Консультативный совет по вопросам религиозных объединений;
Совет по делам национальностей.
На муниципальном уровне при администрациях муниципальных
районов действуют советы и комиссии по делам национальностей
и взаимодействию с религиозными объединениями.
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Мониторинг ситуации в области межнациональных и межконфессиональных отношений. В Республике Марий Эл выстроена
отлаженная система изучения ситуации в области этнокультурного
развития, межнациональных и межконфессиональных отношений.
Прежде всего, необходимо отметить серьезный и тщательный подход к проведению переписей населения. Также важнейшим источником информации для целей государственной национальной политики является регулярное проведение социологических исследований.
Первый социологический опрос проводился МарНИИЯЛИ в 1973 году.
Все последующие полномасштабные и специализированные исследования (1985, 1994, 2001, 2004 и 2010 гг.) проводились с соблюдением
преемственности, что позволяет качественно отслеживать динамику
изменений в этнокультурной и религиозной сферах. Необходимо отметить, что Республика Марий Эл – один из немногих регионов РФ,
где ведется столь качественный и последовательный социологический мониторинг. В марте–мае 2011 года проведено очередное социологическое исследование в этих сферах.
Минкультуры Республики Марий Эл в пределах своей компетенции также проводит работу по анализу:
– публичных выступлений общественных и государственных деятелей, публикаций в СМИ, публицистических и научных изданий;
– деятельности печатных и электронных СМИ, издательской деятельности;
– ситуации в области национально-регионального образования;
– соблюдения языковых прав граждан и использования языков
народов Республики Марий Эл;
– соблюдения прав граждан в области культуры и миграционных
процессов.
Основными приоритетами деятельности Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
в области государственной национальной политики являются:
взаимодействие с этнокультурными и конфессиональными сообществами в рамках совместных проектов и работы совещательных
органов;
развитие проектной деятельности национально-культурных объединений (НКО), развитие гражданского общества;
поддержка марийской диаспоры в регионах РФ;
поддержка детских и молодежных проектов;
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поддержка проектов по сохранению и развитию родного языка
и традиционной культуры народов (в т. ч. в сферах образования, СМИ,
книгоиздания, научных исследований, культурно-массовых мероприятий и т. п.);
поддержка социально значимых инициатив религиозных организаций.
В качестве примеров практической реализации данных приоритетов можно отметить следующие проекты и мероприятия, осуществленные в последние годы:
ежегодное финансирование проведения традиционных народных праздников русских, татар, мари, чувашей, удмуртов и других
народов, проживающих в Республике Марий Эл – «Душа России»,
День славянской письменности и культуры, Сабантуй, Пеледыш
пайрем (Праздник цветов), Мыры Айо (Певческий праздник), Акатуй, Грон Быдтон и др.;
фестиваль «Этнокухня – 2010» – презентация национальной кухни
проживающих в Республике Марий Эл народов (русских, мари, татар, азербайджанцев, белорусов, грузин, дагестанцев, евреев, удмуртов, украинцев);
ежегодный конкурс на издание социально значимой литературы;
открытие в 2005 году республиканского эфирного радиовещания «Марий Эл Радио», ведущего передачи на марийском, русском
и татарском языках;
периодическое проведение социологических исследований по
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;
целевая поддержка деятельности национально-культурных объединений, творческих союзов.
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл обращает серьезное внимание на проведение регулярных научно-практических конференций, посвященных проблемам
развития национальной культуры, языка, литературы и искусства.
В республике регулярно проводятся чтения, посвященные творчеству марийских писателей Никона Игнатьева, Йывана Кырли и др. Мы
уверены, что результаты научных изысканий, представляемые на конференциях, окажут плодотворное влияние не только на развитие науки и краеведения, но и на дальнейшее укрепление межнациональных
отношений в регионе.
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Головина Н. Н., Кошкина Л. И.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Финно-угорский компонент в воспитательной системе
Марийского государственного университета

В последнее время в обществе обострился интерес к развитию человека в конкретной социокультурной и национальной среде. В сфере
образования на региональном уровне формируются новые тенденции,
отражающие, с одной стороны, закономерности мирового педагогического процесса, с другой – национально-региональные особенности,
обусловленные историческими, демографическими, экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом народов. Реализация
этнокультурного компонента в воспитательно-образовательном процессе вуза – одно из обязательных направлений современной подготовки специалистов высшего звена.
В Приволжском федеральном округе одну из ведущих позиций в этнокультурном сообществе занимает финно-угорское научно-образовательное и культурное объединение. Схожесть материальных и духовных ценностей, общность исторических судеб, обычаев и традиций
финно-угорских народов определяют выбор педагогических приемов,
используемых в учебно-воспитательном процессе высшего учебного
заведения. В воспитательной системе Марийского государственного
университета финно-угорский этнокультурный компонент выделен
в специальное направление и пронизывает всю педагогическую деятельность вуза в целом.
Воспитательная деятельность университета реализует множество
направлений финно-угорского сотрудничества, среди которых можно выделить:
1. Международное сотрудничество: академическая мобильность
студентов и преподавателей: обучение и обучающие стажировки
студентов в вузах Венгрии и Финляндии, финно-угорских университетах России.
Одной из интересных форм проведения данной работы является
участие студентов и преподавателей факультета международных отношений в программе «Интенсивный курс английского языка в Финляндии». В рамках программы Intensive English Session студенты 4–5-х
курсов факультета иностранных языков прошли стажировку в колледже Ларккулла (г. Карис), расположенном недалеко от Хельсинки.
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В ходе стажировки студенты познакомились с культурой, традициями, историей Финляндии; узнали о межкультурных контактах и сотрудничестве России и Финляндии, особенностях высшего образования
в Финляндии; познакомились со студенческой жизнью в финских колледжах и университетах; участвовали в проекте по межкультурному
общению «Изучение иностранного языка расширяет границы»; посетили лекции по культурным контактам и сотрудничеству между
Россией и Финляндией; участвовали в дискуссии о современном политическом и экономическом состоянии России и Финляндии под
руководством директора колледжа Грегори Энглуда; выступали с презентацией о Марий Эл и Йошкар-Оле; выезжали на экскурсии в Хельсинки, где были в краеведческом музее, Музее современного искусства, а также в город Турку, древнюю столицу Финляндии, где посетили старейший собор. По итогам стажировки студентки Васильева
Екатерина, Пархомчик Дарья и Родигина Анна стали лидерами программы.
Академическая мобильность развивается и во внутрироссийском
варианте. Так, Институт финно-угроведения второй год реализует программу обмена студентами с Удмуртским государственным университетом для обучения в течение одного семестра, с согласованием
перечня изучаемых дисциплин по учебным планам вузов: за этот период 2 студента университета прошли обучение на факультете удмуртской филологии и 2 человека из Удмуртии прошли обучение в Институте финно-угроведения.
2. Реализация этнокультурного компонента в учебном процессе
проводится посредством изучения таких дисциплин образовательных программ, как:
 «Культура и история Марий Эл»,
 «Этнология»,
 «Происхождение и ранняя история финно-угров»,
 «Марийский язык»,
 «История марийской литературы»,
 «Эколого-нравственные традиции народа мари»,
 «Этнопедагогика»,
 «Региональные особенности обучения иностранному языку финно-угорских народов»,
 «Древнее искусство финно-угорских народов»,
 «История марийской книги»,
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«Традиционная культура марийского народа»,
«Костюмы финно-угорских народов»,
«Марийский музыкальный фольклор»,
«Марийские народные инструменты»,
«Марийский танец» и др.
3. Научные исследования по финно-угроведению, участие в конференциях, симпозиумах, олимпиадах, организуемых как в Марийском государственном университете (Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая культура народов Волго-Камья:
традиции, состояние, трансформации»; вебинар с Мордовским государственным университетом им. Огарёва на тему «Мифология как
основа народного творчества», посвященный Международному дню
Калевалы; межвузовский студенческий форум «Этническая культура
в современном мире»; олимпиада по финно-угорской филологии),
так и за его пределами (например, Международная конференция студентов-финно-угроведов IFUSCO; Всероссийская олимпиада по языкам и литературам народов России; Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых и т. д.).
В рамках празднования Года истории 7 ноября 2012 года на ИФФ
состоялось межфакультетское мероприятие, посвященное 460-летию
присоединения Марийского края к Российскому государству. В программе мероприятия была презентована книга профессора кафедры
отечественной истории А. Г. Бахтина «Марийский край в XIII–XVI вв.:
очерки по истории», а также организована историческая викторина.
4. Творческая деятельность:
участие студентов во Всероссийском фестивале видеофильмов
по народному творчеству и этнографии;
организация серии выездных концертов театра танца «Цармис»
и народного ансамбля «Марий мурсем»;
организация в рамках Ассоциации финно-угорских университетов Первого Международного конкурса «Мисс студентка ФинноУгрии – 2012», обеспечение участия студентов университета в первом
(Федорова Людмила – вице-мисс) и втором (Саранск, 2013) конкурсах (Воронцова Виктория – мисс студенчества Финно-Угрии – 2013);
выпуск стенгазет, посвященных знаменательным датам в жизни республики (День рождения Марий Эл, 80 лет марийскому педагогическому образованию и т. д.);
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организация национальных праздников на факультетах, в институтах и студенческих общежитиях.
5. Волонтерская деятельность студентов МарГУ, часто сочетаемая
с их информационно-творческими выступлениями, также направлена на поддержку и участие в мероприятиях, посвященных развитию
финно-угорской культуры, проводимых Министерством культуры,
печати и по делам национальностей, центром народной культуры
(межрегиональный фестиваль национального костюма «Марий вургем пайрем унала ÿжеш»; II межрегиональный форум «Финно-угорский этнокультурный проект: расширение границ») и Министерством
образования и науки (Межрегиональная олимпиада по предметам
этнокультурной направленности). На межрегиональном форуме «Финно-угорский этнокультурный проект: расширение границ») факультет культуры и искусств выступил с познавательно-творческой программой «Мландава».
6. Культурно-досуговая деятельность:
посещение национального театра, музеев, выставок, которые помогают познакомить студентов с историей, культурой, традициями;
встречи с выдающимися деятелями культуры, образования, общественными деятелями Республики Марий Эл и финно-угорского
мира;
проведение мероприятий, приуроченных ко Дню марийской
письменности и Дню национального героя (праздничные сценарии
ИФУ), Международному дню Калевалы (спектакль «Рождение Сампо» на ФКИ, мероприятия в ИФУ и на ИФФ);
– проведение Недели марийского языка и культуры (конкурсы сочинений, стенгазет, чтецов в ИФУ) и Недели финно-угорской культуры (постановка марийского традиционного осеннего обряда «Ӱдыр
сий» на ФКИ);
реконструкция марийских народных праздников на ФКИ
(Ӱарня).
7. Библиотека им. Р. А. Пановой МарГУ ведет большую работу
среди студентов по ознакомлению с культурой финно-угорских народов, воспитанию чувства ответственности за сохранение и развитие родного языка. Отдел национальной и краеведческой литературы
пропагандирует национальную и краеведческую литературу через организацию книжно-иллюстративных выставок, библиографических
обзоров, литературно-музыкальных вечеров, композиций, конкурсов,
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викторин и т. д. Большой интерес у студентов всех факультетов и институтов вызывает существующий при этом отделе клуб «Йулавий»
(«Сила обычая»), созданный с целью подготовки молодежи к жизни
в условиях многонациональной и поликультурной среды, активизации ее желания изучать культурное наследие разных народов (руководитель клуба Г. Т. Корнилова). Участники клуба «Йулавий» организуют в общежитиях и в Институте финно-угроведения фольклорные
праздники, реконструируют традиционные церемонии моления и угощения, песни и танцы, организуют выставки литературы и показ экспонатов народно-прикладного творчества студентов и народных мастеров. Девиз клуба: «Дерево сильно корнями, народ – обычаями».
Таким образом, реализация финно-угорского национально-регионального компонента в воспитательной системе Марийского государственного университета призвана способствовать формированию
личности выпускника – достойного представителя финно-угорского
региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций; расширять комплекс гуманитарных
и естественнонаучных методов познания; содействовать формированию деятельностной структуры личности, познавательной, коммуникативной, нравственной, трудовой, эстетической и физической культуры молодежи.
Литература

1. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: Академия, 1999. – 168 с.
2. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Академический проект, 1999. – 320 с.
3. Гаранин Л. А., Смирнов И. П. Национальный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта. – М.: Издательский дом «Ореол», 1997.
4. Чуриков И. А. Этнопедагогика народа мари. – М., 2005.
Токпулатов В. Г.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Социокультурная динамика
марийской молодежи в постсоветское время

Реальность такова, что генераторами прогрессивных изменений
в марийской этнокультуре могут являться только сам этнос и общественные организации. В настоящее время имеют место быть такие особенности марийских общественных организаций и этноса в целом, как
их дезориентация, раздробленность. Эти процессы прослеживаются
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достаточно долго в советский и постсоветский период. Разрешение
такой обстановки возможно путем инновационных действий, потому что старые механизмы развития марийской этнокультуры сейчас
изжиты и не ведут к прогрессу. Новые изменения культуры часто
замечают и усваивают молодые люди. Цель статьи – проанализировать социокультурную динамику марийской молодежи в постсоветское время.
Пространство существования марийской этнокультуры в историко-идеологическом измерении на современном этапе – постколониальное. Концепт постколониальности объединен анализом опыта подчинения и колонизации культурных групп, история которых была
связана с политическим, социальным, культурным и психологическим подавлением, а также признанием современного интеллектуального состояния постколониальным. Постколониальное культурное
пространство заполнено колониальными номинациями и доминациями. Отечественные ученые главное отличие понятия прогресс от
этически нейтральных терминов эволюция, развитие, рост видят
в том, что обычно им обозначают развитие от плохого к хорошему,
от зла к добру, т. е. подразумевают развитие общества в нравственном русле [1]. В нашем понимании именно нравственность является
важнейшим условием для развития культуры, этноса и личности. Для
марийской молодежи очень важно придерживаться именно нравственного развития.
Для молодых общественников важно понимание закономерностей социокультурной динамики, потому что иначе их деятельность
может нанести вред марийской и соседним этнокультурам. Характер
процессов и информации в культурных системах можно сгруппировать следующим образом:
1) информация мировоззренческого характера, методология, которая смещает жизнеустройство общества к прогрессу (нравственному, гуманному) – либо безнравственности. Она является основой
культуры, в соответствии с которой общество в большей мере имеет
характеристики одного из двух противоположных полюсов;
2) информация летописного, хронологического характера культуры.
Информация такого приоритета позволяет выделить частные процессы, воспринимая хаотичный поток фактов и явлений в субъективную человеческую меру распознавания (информация летописного
характера формирует картину мира личности на основе исторических,
14

археологических мифологических данных, например: по данным истории – народ мари сформирован на рубеже I–II тысячелетия, по данным факторного анализа языка – в палеолите);
3) информации третьего приоритета – идеологическая, к которой
относятся религиозные вероучения, светские идеологии и технологии (на марийскую этнокультуру влияют постколониальные, капиталистические идеи, также различают коммунизм, демократию и т. д.);
4) экономические процессы подчинены средствам воздействия
через финансы, деньги и создают ограничение на потребление материальных благ (экономическую, кадровую ситуацию можно сформировать таким образом, что представители этноса будут вынуждены покидать историческую родину в поисках материального
благополучия, тем самым распадаться и ассимилироваться);
5) средства геноцида уничтожают генетический потенциал людей
(в качестве таких средств различают наркотический геноцид, а также
некоторые медикаменты и продукты генной инженерии, которые
меняют даже генофонд будущих поколений);
6) средства силового воздействия, в традиционном понимании
этого слова, уничтожающие физически памятники культуры и носителей их духа, людей (в период Черемисских войн, репрессий 30-х
годов уничтожена большая часть марийских элиты и этноса).
Таким образом, действия марийских общественных организаций
можно направить в нравственном русле. Самые обычные процессы,
деструктурирующие общественные организации: сведение своей деятельности только к удовлетворению материальных и финансовых интересов; алкогольному, развлекательному досугу; осуществление националистических, экстремистских идей. То есть в практике общественной
деятельности возможно формирование здоровых и нравственных
культурных форм. Также исследователи финно-угорских организаций
часто обозначают инновационность как важнейший критерий в общественной деятельности. На молодежных финно-угорских форумах
молодежь много внимания уделяет проблеме языка и упускает из
внимания важнейшие параметры этноса: ценности, религию, историю, свою родную природу, о которых тоже нужно заботиться. Знание родной культуры, языка, истории, ценностей, традиций в нашем
понимании – это норма. Для молодого человека важно ставить перед
собой высокие цели, стремиться сделать жизнь этноса, мир лучше
в контексте своего же общего развития. Также важно понимать
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общий ход вещей в мире, закономерности природы, общественной
жизни, чтобы никому не навредить своими действиями.
Действия марийской молодежи проследим на примере марийских
общественных организаций, объединений, клубов. В рассматриваемый нами период в социокультурной динамике марийской молодежи
зарождаются культурные формы: марийские молодежные организации, этнокультурные проекты, музыкальные и хореографические коллективы.
Дни национального героя и открытие Марий парк (Марийский парк)
проводились ежегодно на открытой площадке парка и собирали до
400 молодых людей. Общественники обозначают цель мероприятия:
популяризация марийской культуры, традиций и обычаев. На территории Марийского парка, символичном и традиционном для марийской
молодежи месте, ныне воздвигнута Царевококшайская крепость. В апреле 2006 года в Марийском парке праздновалось его открытие в форме дискотеки, участвовали около 300 молодых людей. В настоящее
время в этот день общество культурных связей «Вийар» знакомит
жителей столицы с марийским языком, акция называется «Мый марла
ойлем» («Я говорю по-марийски»). Таким образом, актуальной проблемой для марийской молодежи является поиск такой площадки,
какой была территория Марийского парка.
Проект этнокультурной экспедиции «Чумбылат сугынь» («Наследие Чумбылата») реализуется общественной организацией «Союз
марийской молодежи “У вий”» ежегодно с 2002 года. В религиозном
мероприятии участвуют 300–500 человек, половина которых молодые люди. Проект состоит из экскурсии по природным памятникам,
памятникам культуры и марийской традиционной религии, участия
в семинарах и дискуссиях на актуальные темы. Первая экспедиция
проводилась совместно со студенческим представительством МРОО
«Марий ушем» («Союз народа мари»), молодежной организацией
«Рвезылык» («Молодость»), татарской молодежной общественной организацией «Мирас», организацией «Студенты XXI века» и включала в себя обучающий семинар по проектированию и пиар-кампании.
В июне 2006 года в лагере на святой горе Чумбылат принимали участие жреческая община и молодежь «СММ “У вий”». Этнолагерь состоял из культурного отдыха, подготовки молельной территории к ритуалам. Тогда моление посетили около 350 паломников. Весенний
праздник Агавайрем ежегодно посещают 50–60 людей. В городе Йошкар-Оле религиозные праздники организуют в дубовой роще. Кроме
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марийских календарных праздников, в дубовой роще празднуют русскую Масленицу, День земли (8 мая). «У вий» также участвует в экологическом лагере татарской молодежи «Танбатыр», поддерживая
таким образом культурные связи с соседями. Данные проекты влияют на развитие нескольких направлений: нравственное и экологическое воспитание, толерантные взаимоотношения с соседями.
Период 2005–2007 годов в социокультурной динамике марийской
молодежи характеризуется ее активизацией в общественной деятельности, участием в марийских религиозных мероприятиях, развитием
марийских дискотек. В ноябре 2005 года начинаются марийские дискотеки в ДК «Автодор». Организатором стал «Союз марийской молодежи
“У вий”». Еженедельно участвуют 200–250 молодых людей. С 2008 г.
дискотеку проводило государственное учреждение «Центр марийской молодежи». Сейчас такая форма деятельности организована на
танцполе Дворца культуры имени В. И. Ленина. Примечательным было
проведение в мае 2006 года «У вий» марийской дискотеки в одном
из модных столичных клубов «Фараон» в рамках 22-й студенческой
конференции студентов финно-угроведов IFUSCO – XXII. Активисты
«У вий», принимали активное участие в организации конференции,
курировали финно-угорские делегации. Сейчас марийские дискотеки
проходят в клубах Москвы, Казани, Сургута, Екатеринбурга и в других городах, где существует марийская диаспора. С позиций нравственности польза дискотек сомнительна, но такая форма создает площадку для развития марийской молодежной субкультуры.
Важное направление в деятельности марийской молодежи – международное сотрудничество. Оно проявляется в деятельности Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН). МАФУН
выполняет консолидирующую и координирующую функции для финно-угорской молодежи. Кроме «У вий», в деятельности ассоциации
участвуют: Марийское общество межкультурных связей «Вийар», молодежная организация «Роза ветров» Коми-Пермяцкого округа, Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды», Коми
региональная общественная организация «Союз коми молодежи “МИ”»,
Общественная организация Nuori Karjala («Молодая Карелия») – всего около 50 финно-угорских молодежных общественных объединений из субъектов Российской Федерации, Финляндии, Эстонии.
Ежеквартально координаторы из финно-угорских организаций участвуют в собрании, решают проблемы молодежи. Каждые два года на
конгрессе МАФУН избирают президента, членов координационного
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совета, участвуют в секционных заседаниях, знакомятся с отчетами
о проделанной работе в соответствии с уставом [2]. На конгрессе
МАФУН 1–3 августа 2011 года в Саранске присутствовало 5 организаций из Республики Марий Эл: «ССМ “У вий”», Общество культурных связей «Вийар», «Югорно», «Рвезылык», «Кугарня».
Итак, описанные выше разные формы культуротворческой деятельности являются характерными для социокультурной динамики
марийской молодежи в постсоветское время. В своей деятельности
марийской молодежи важно использовать опыт зарубежный и соседей, соблюдать критерии нравственности и инновационности.
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Особенности организации
деятельности студенческого самоуправления
в Национальном исследовательском университете

Переход европейских стран в начале 90-х годов ХХ века к единому внутреннему рынку повлек за собой необходимость переустройства систем высшего образования, отвечающим требованиям новой
экономики, а также специфике организации двухуровневой системы
обучения в российских вузах. Эти требования предъявляются в первую
очередь к выпускникам вузов, которые должны обладать системно
организованными интеллектуальными, коммуникативными, рефлексирующими, самоорганизующими, моральными началами, позволяющими успешно организовывать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах. Они повлекли за
собой концептуальное переосмысление подходов к формированию
учебных планов, представлению о целях и результатах образования,
а также к организации деятельности студенческих структур в вузовском сообществе.
Условия подготовки специалистов нового типа, ориентированных
на инновационную деятельность, способных к самосовершенствованию
18

и саморазвитию, отражены в образовательных стандартах высшего
профессионального образования. Основой стандартов третьего поколения является компетентностный подход и становление уровневого обучения. В материалах модернизации образования компетентностный подход провозглашается как одно из важных концептуальных
положений обновления содержания образования, как ведущая стратегия модернизации российского образования, которая определяет качество конечного продукта – компетенции выпускника образовательного учреждения. Задачами компетентностного подхода в области
профессиональной подготовки являются: улучшение взаимодействия
с рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов,
обновление программного содержания, методологий и соответствующей среды обучения.
Внеучебная деятельность вуза является неотъемлемой частью
процесса качественной подготовки специалистов, целостной динамической системой учреждения высшего профессионального образования; ее системообразующим фактором является цель – развитие
активности личности студента, – реализуемая во взаимодействии его
с вузовским сообществом, окружающей социальной средой; в оказании поддержки и помощи студенту в самореализации и творчестве,
готовности к отстаиванию своей независимости и ответственности,
в становлении его способности самостоятельно решать возникающие проблемы.
Отличительной особенностью современного этапа развития системы высшего образования выступает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, ключевыми и социокультурными компетенциями,
инновационной активностью и стремлением к образовательной активности на протяжении всей жизни. Наиболее эффективно эта задача
решается в рамках новой институциональной формы организации
вуза – национального исследовательского университета. Здесь исключительную актуальность приобретают развитие форм самоорганизации обучающихся, которые выступают консолидирующими образованиями и восполняют недостатки современной социокультурной
жизни. Программа развития деятельности студенческих организаций
вуза нацелена на эффективную интеграцию обучающихся в профессиональные сообщества и формирование их успешной карьеры.
В настоящее время система работы со студенческими объединениями в МГУ им. Н. П. Огарёва характеризуется разветвленной
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системой организации внеучебной работы со студентами, развитой
и гибкой инфраструктурой, способной к оперативному реагированию на потребности студенчества в самореализации; разнообразием
предлагаемых студентам направлений деятельности; разветвленным
и эффективно действующим студенческим самоуправлением.
Изменение требований к выпускнику вуза как специалисту делает
важными личностные качества и компетенции. Среди большого числа компетенций выделяют две категории: общие и специальные компетенции. Общими являются социально-личностные, общенаучные,
общепрофессиональные, экономические и организационно-управленческие компетенции. Специальные компетенции разрабатываются
применительно к области деятельности для конкретных направлений
и специальностей. К общим компетенциям относят индивидуальные
способности, связанные с умением выражать чувства и отношения,
критическое осмысление и способность к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия
и сотрудничества, умение работать в группах, принимать социальные
и этические обязательства. Развитие у студентов общих компетенций
будет происходить, если предоставить студентам возможность участия в организации и управлении образовательным процессом; создавать условия для работы в команде, управления коллективом, социального проектирования, развития лидерства, проявления заботы,
формирования активной жизненной позиции; проводить обучающие
тренинги в соответствии с позитивными запросами студентов.
Текущее планирование воспитательной работы в Мордовском государственном университете осуществляется через составление календарного и финансового плана воспитательной работы на год. На
основании годового плана осуществляется ежемесячное планирование воспитательной работы со студентами.
Руководство воспитательной работой в университете осуществляет ректор университета, ответственным лицом вступает проректор
по внеучебной работе. Организация воспитательной работы осуществляется на нескольких уровнях. Структура управления воспитательной деятельностью представлена следующим образом: ректор –
проректор по внеучебной работе – управление по внеучебной работе
(отдел молодежных инициатив, центр развития социальной активности студенческой молодежи); психологическая служба; центр содействия трудоустройству выпускников вузов Республики Мордовия;
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управление по связям с общественностью; музейный комплекс; спортивный клуб; дворец культуры и искусств; студенческий совет.
В целях формирования оптимальной социокультурной среды
в структурных подразделениях вуза на факультетах (в институтах)
назначены заместители деканов факультетов (директоров институтов) по внеучебной работе, осуществляющие организацию и координацию внеучебной работы структурных подразделений; на уровне
кафедр создан институт кураторов. В университете сформировалась
система морального и материального поощрения студентов за достижения во внеучебной деятельности. В праздник российского студенчества «Татьянин день» подводятся итоги работы советов студенческих коллективов и лучшим представителям студенчества вручаются
дипломы в различных номинациях («Открытие в науке», «Открытие в спорте», «Открытие в художественном творчестве», «Открытие
в добровольческой деятельности», «Лучший студенческий журналист»,
«Лучший студенческий адвокат», «Лучшая организация физкультурнооздоровительной работы на факультете/в институте», «Абсолютное
открытие»). На традиционном подведении итогов спортивного года
коллективам и отдельным спортсменам вручаются переходные кубки, знаки отличия, памятные сувениры и призы.
В среднем 600–700 студентов-отличников и активно отличившихся
в научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности получают право на повышение академической стипендии,
около 50 – ежегодно представляются к специальной стипендии Главы Республики Мордовия по приоритетным направлениям развития,
а также к стипендиям Президента и Правительства Российской Федерации.
В вузе созданы условия для включения студентов в процессы планирования, организации и реализации студенческого самоуправления. На факультетах и в институтах, а также в студенческом городке
функционируют студенческие советы. Развитие лидерства и инициативы у студентов очень успешно осуществляется в процессе работы
в студенческом совете и иных студенческих общественных организациях. Работая в студсовете, студенты принимают участие в работе
различных комиссий (стипендиальной, социальной) и советах (ученом совете, административном совете, гуманитарном совете) факультета и университета. Это требует от них умения выдвигать идеи,
искать адекватную аргументацию их целесообразности, отстаивать
свои интересы. Работа в студенческом самоуправлении строится
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в соответствии со всеми значимыми сторонами университетской жизни. В структуре студенческого совета действуют следующие секторы:
учебный сектор, научный сектор, информационно-аналитический,
социально-экономический, культурно-массовый, спортивный. Каждый
из них имеет свой годовой план работы. Планирование, проведение
мероприятий и анализ проделанной работы учит работать в команде,
прививает навыки межличностных отношений, вырабатывает способность к критике и самокритике. Работа в молодежной профильной общественной организации (волонтерской, интеллектуальной,
художественного творчества) формирует способность работать самостоятельно, разрабатывать и управлять проектами, развивает инициативность и предпринимательский дух. Все это относится к межличностным и системным компетенциям.
В последние годы в России стали популярны разного рода студенческие лидерские лагеря с тематическими краткосрочными обучающими программами (школы лидеров студенческого самоуправления,
студенческих общественных организаций, студенческой профсоюзной организации, интеллектуальные лагеря и т. д.). В нашем вузе
уже многолетнюю историю имеют такие студенческие лагеря, как
«Лидер студенческого самоуправления», «Огарёвец», «Лагерь-инструктив» для начинающих вожатых, «Лагерь клуба интеллектуального творчества». По опыту Мордовского университета можно с уверенностью сказать, что проведение таких лагерей эффективно как
с личностной точки зрения, так и с точки зрения социального результата. Эти лагеря являются краткосрочными школами. Они позволяют синтезировать методики различных интеллектуальных игр
с лекционным материалом и тренингами. Кроме того, подобные лагеря развивают чувство корпоративного духа, сопричастности общему делу, а также поднимают и укрепляют в глазах участников имидж
родного вуза, его руководства, своих коллег, республики и страны.
Безусловно, такая форма работы позволяет формировать такие компетенции, как ответственность, профессионализм и предпринимательский дух. Кроме того, каждая из указанных форм отвечает за
развитие определенных навыков, необходимых как в учебной, научно-исследовательской работе, так и в последующей профессиональной
деятельности: логическое мышление, анализ альтернатив, принятие
решений за минимальный промежуток времени, теория и практика
аргументации, риторика, работа с источниками информации, выявление и поиск решения социальных проблем и т. д. Важно то, что
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эти школы организовываются и проводятся самими студентами. Конечно, в них участвуют приглашенные специалисты, преподаватели
вуза, которые проводят мастер-классы и тренинги. Но основная доля
организационной нагрузки падает на студентов-организаторов.
Совершенно очевидно, что студентов нужно обучать самоуправлению. Приобретаемый опыт планирования, организации, управления достаточно большим коллективом студентов (100–150 человек),
принятия на себя ответственности за результат мероприятия бесценен. Студенты-участники обычно приобретают в процессе этих школ
знания, которые они ни за что не получат в вузе: такие предметы не
входят в образовательный стандарт подавляющего большинства специальностей, но они им совершенно необходимы для самоорганизации, выстраивания собственной жизни. Школы включают в себя семинары на темы: специфика управленческой деятельности в системе
студенческого управления, социальное проектирование, командообразование, креативное мышление, самопрезентация, тайм-менеджмент
студента, риторические навыки лидера, эффективные коммуникации,
условия эффективного личностного роста, психология общения: методы разрешения конфликтов, особенности создания и функционирования рабочих групп, эффективное планирование, постановка целей
и достижение жизненного успеха, мотивация деятельности, фандрайзинг, интернет-журналистика и опыт работы информационных
агентств, имидж студенческого лидера, особенности формирования
корпоративной студенческой культуры, целеполагание и персональный менеджмент, создание эффективной студенческой команды.
Помимо преподавателей занятия для новичков ведут «бывшие» активисты, постигшие не только теорию, но и практику преподаваемых
знаний, а также студенты-активисты старших курсов, являющиеся узнаваемыми лидерами студенческого сообщества, например, председатели студенческих советов факультетов. Подобные тренинги дают
конкретное знание о межличностных и системных компетенциях,
позволяют их осваивать в практике студенческого общения.
Самодеятельное художественное творчество во все времена было
неотъемлемой частью университетской жизни. Причем изначально,
речь идет именно о студенческом, а не о профессиональном художественном творчестве. Оно очень важно для многих студентов. Это возможность самовыражения. И если мы посмотрим с точки зрения общих компетенций, то мы признаем, что самодеятельное творчество
является очень важной частью процесса формирования специалиста.
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Это не просто самодеятельность. Это самодеятельность очень высокого уровня. Мы стараемся приучать студентов к практике «хорошо
выполненного дела». С этой целью мы привлекаем для работы со
студентами профессиональных режиссеров, специалистов по вокалу,
хореографии, которые не только учат студентов тем или иным видам искусств для развития их способностей, но и делают это с целью
создания единого культурного пространства на факультете и в университете. Самодеятельное художественное творчество способствует развитию и реализации творческого потенциала, развитию коммуникативных качеств, выработке навыка «хорошо выполненного
дела», профессиональному отношению к «непрофессиональной» занятости, формирует корпоративный дух факультета / института / университета.
Интеллектуальные игры являются одним из наиболее простых по
форме и эффективных по результатам методов развития умственных
способностей студентов. Большинство интеллектуальных игр – командные, и наибольший результат получается при слаженной работе
команд – при четком распределении ролей, использовании методов
мозгового штурма. Они развивают организаторские, риторические
и коммуникативные способности студентов, прививают навыки интеллектуальной командной работы, что особенно важно утверждают
ценности образования и науки в системе ценностных ориентаций
современной студенческой молодежи и дают дополнительную возможность реализации интеллектуальных интересов студенчества.
Участие в интеллектуально-развивающих мероприятиях обеспечивает личностное самоутверждение студента, создает условия для
личностной самоактуализации и роста, формирует активность самого студента, его готовность к решению проблемных задач за счет
равноправных отношений со всеми участниками этой деятельности.
Инновационные формы интеллектуального развития могут использоваться в учебном процессе в качестве моделей семинарских
занятий и олимпиадных заданий. Так, например, методику проведения «Парламентских дебатов» мы активно используем при проведении всероссийских олимпиад по истории, философии, этике, а также
сейчас они активно внедряются в практику проведения обычных учебных занятий.
В университете совершенно необходимо уделять внимание развитию социальной активности как важнейшему качеству личности –
поддерживать волонтерство, добровольчество, привлекать самих
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студентов заниматься профилактикой асоциального поведения в молодежной среде. В Мордовском университете работает 15 студенческих
общественных организаций, которые вносят весомый вклад в университетскую жизнь. Они занимаются интеллектуальными играми,
вожатской работой, профилактикой асоциальных явлений, туризмом,
пропагандой безопасной жизнедеятельности и т. д. Так, например,
студенческий отряд «Поиск» ежегодно осуществляет при поддержке университета выезды в Сухиничский район Калужской области.
Весной этого года были подняты и захоронены останки 23 советских
солдат, найдены родственники 2-х человек. Найдены 4 новых имени
студентов пединститута (университет ведет свою историю от Агропедвуза), ушедших отсюда на фронт. Такая работа студентов не просто приобщает их к истории университета, а делает их ее исследователями и хранителями.
Вожатское движение Мордовского университета является одним
из самых продвинутых в России, мы имеем ежегодно подтверждение
этому в виде дипломов всероссийских конкурсов. География работы –
Мордовия, Подмосковье, Черноморское побережье России, Турция,
Болгария. У нас действуют три школы вожатского мастерства, ежегодно готовятся свыше 300 человек вожатых – студентов непедагогических специальностей. Около 700 человек выезжают работать летом.
Что это дает студентам? Прежде всего, навыки управления коллективом, планирования деятельности, социального и творческого проектирования, а также практику общения с детьми, что, безусловно,
пригодится практически каждому человеку в будущей жизни, несмотря
на то, как складывается его профессиональная деятельность.
Все большее распространение приобретает добровольческое движение. Практически все университетские студенческие организации
занимаются, помимо своего основного направления, добровольчеством. За прошлый учебный год студенты нашего университета осуществили свыше 100 выездов с концертами в детские дома Республики
Мордовия и дома престарелых. Каждый раз для детей собираются
игрушки, книги, канцтовары, для престарелых людей – варенье. Добровольчество как позиция настолько укрепилась в сознании молодежи, что они стараются это делать при любой возможности. Студенты
живо откликаются на призывы о помощи. Добровольчество как позиция молодого человека выполняет две важнейших функции в формировании личности студента и его компетенций: осуществляется
развитие эмоциональной сферы молодежи – сострадание, сочувствие,
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милосердие, происходит утверждение активной позиции гражданского служения.
Многие студенческие программы включают в себя обучающие мероприятия. Так, программа движения «Альтернатива» по проведению тренингов по профилактике злоупотребления наркотическими
веществами реализуется самими студентами старших курсов среди
первокурсников. Эти мероприятия позволяют студентам реализовать
социальную активность и привить студентам и школьникам ценности здорового образа жизни.
Наконец, в этом году в МГУ им. Н. П. Огарёва официально начал
свою работу центр волонтеров. В августе 2011 года обучение по дополнительной образовательной программе «Сервисное сопровождение
гостей (по территории Республики Мордовия)» прошли 350 студентов
и в подтверждение тому получили сертификаты государственного образца. Все они проявили высокий профессионализм и компетентность,
работая волонтерами во время проведения в нашем городе международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в сентябре
2011 года, а также во время эстафеты флага Универсиады – 2013 города
Казани в нашем городе и планируя свою деятельность на ряд предстоящих международных, всероссийских и республиканских событий.
Студенческое самоуправление ведет активную деятельность в направлении профориентационной работы со школами города и районов Республики. Мы пытаемся формировать активную гражданскую
позицию у сегодняшних абитуриентов и убедить их в том, что быть
студентом-«огарёвцем» – звучит гордо и значимо в настоящее время.
Студенты-активисты, а как правило, это руководители учебных секторов студенческого совета, уже второй год проходят экспресс-обучение по особенностям проведения профориентационной кампании
и, будучи студентами нашего вуза, они прекрасно знают, какие стороны
деятельности лучше представить, чтобы у школьников сложилось
устойчивое положительное впечатление и желание поступить в наш
университет. У студентов подобный род деятельности формирует
целый ряд компетенций: умение выстраивать аргументированное
выступление, искать ответы на вопросы в ограниченное количество
времени, а также умение презентовать собственную личность и ту
организацию, которую они представляют.
Все большее место во внеучебной деятельности занимает такая
форма организации деятельности, как социальное проектирование.
Студенты пишут проекты в соответствии со всеми требованиями
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к оформлению проектов как по форме, так и по существу. Проекты оцениваются конкурсной комиссией и самые полезные из них получают
финансирование для своего осуществления. За последние годы студентами вуза было предложено несколько проектов по улучшению
качества образовательного процесса, организации прохождения ознакомительной и производственной практики и улучшению функционирования студенческих научных обществ.
В 2012 году Мордовский государственный университет стал победителем конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Минобрнауки России.
Программа развития студенческих объединений называется «Студенческие объединения как креативная составляющая научно-образовательного процесса в национальном исследовательском университете». Целью Программы является широкое вовлечение студенчества
в процессы управления образовательной, научной и инновационной
деятельностью национального исследовательского университета путем создания системы студенческих объединений, обеспечивающей
условия для формирования профессиональных и социокультурных
компетенций и лидерских качеств будущих специалистов, необходимых для их эффективной профессиональной деятельности в условиях инновационной экономики.
Программа предполагает реализацию двух основных направлений,
в рамках которых реализуется целый ряд мероприятий:
1) профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций;
2) социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество.
С ходом реализации программы можно ознакомиться на сайте
http://www.mrsu.ru
Вовлечение студентов в общественную деятельность оказывает
большое влияние на развитие лидерских способностей. Многие специфические умения могут быть развиты через участие в студенческих организациях и общественной деятельности. Эти способности
обладают ценностью не только в настоящем опыте этих организаций,
но и позднее, в профессиональной работе. Это такие способности, как:
лидерские, способности межперсонального взаимодействия, планирования программ, способности принятия решений, разрешения
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проблем, разрешения конфликтов, к критическому мышлению, постановки целей, делегирования полномочий, управления финансами,
привлечением к сотрудничеству, к общественной деятельности. Все
эти способности отражают общие компетенции выпускника вуза и важны для его дальнейшей успешной карьеры.
Шаблий Д. С.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Формирование Совета студентов и аспирантов
Марийского государственного университета
как положительный опыт создания
студенческих сообществ

В свете актуальности обсуждения вопроса о создании Ассоциации
студентов финно-угорских университетов важно предусмотреть все
возможные пути развития данного молодежного формирования с целью
обеспечения его максимально эффективного функционирования.
В данной связи необходимо обратиться к опыту Марийского государственного университета по созданию крупных, серьезных студенческих сообществ.
Ориентиром в этом вопросе будет служить существующий в настоящее время Совет студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» (далее – Совет). Совет является
постоянно действующим представительным и координирующим органом, одной из форм самоуправления студентов и аспирантов очной
формы обучения вуза, созданным в целях обеспечения реализации
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи и молодых аспирантов, развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
История студенческого самоуправления в МарГУ насчитывает
многие годы, однако, летопись зрелого студенческого формирования,
имеющего официальный статус, следует вести с сентября 2010 года.
Именно в этот период отделом по воспитательной работе вуза совместно с Центральной избирательной комиссией РМЭ и Молодежным
парламентом РМЭ были организованы и проведены первые всеобщие, равные, прямые, при тайном голосовании, выборы председателя Совета Марийского государственного университета. Программа
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данного мероприятия представляла собой максимально приближенный к реальным условиям аналог проведения выборов Президента
Российской Федерации и включала в себя: формирование счетной
комиссии, выдвижение и регистрацию кандидатов (общее количество
составило 14 человек), предвыборную агитацию, дебаты и непосредственно голосование. В голосовании, которое прошло 29 сентября,
приняли участие около 4 тысяч студентов очной формы обучения университета. По итогам голосования большинством голосов на пост
председателя Совета МарГУ был избран студент 3-го курса юридического факультета Денис Шаблий.
С этого момента началось становление студенческого самоуправления в новом формате, и его условно можно разделить на два этапа:
до 2012 года и после. Новым председателем Совета совместно с начальником отдела по воспитательной работе вуза было разработано
Положение о Совете, которое стало первым документом, официально закрепляющим статус представительного органа студенчества.
На основании решения Ученого совета МарГУ от 29.12.2010 г. (протокол № 10) приказом ректора от 11.01.2011 г. № 02-П данное Положение было утверждено и введено в действие. Данный локальный
акт закрепил такие фундаментальные положения, как: правосубъектность Совета, основные принципы его деятельности, цели и задачи, структуру, порядок формирования, статус членов Совета, а также
основы взаимодействия студенческого самоуправления с администрацией вуза.
В ходе осуществления Советом своей деятельности по участию
в управлении вузом и защите прав студентов происходило его внутреннее формирование. Так, был избран заместитель председателя Совета
и секретарь, а сам Совет был разделен на рабочие сектора: учебноорганизационный, культурно-массовый, сектор научно-исследовательской работы, гражданско-патриотического воспитания, сектор
спортивной работы, хозяйственно-бытовой и пресс-центр. В состав каждого сектора, занимающегося узким кругом специализированных
вопросов, вошли отдельные члены Совета, а также были назначены
руководители данных секторов.
Структура Совета постепенно проникала во все организационные
формы студенческой жизни, включая вуз в целом, факультеты, институты, общежития, курсы, вплоть до академических групп, которые
возглавляются старостами. В настоящее время данный процесс на некоторых факультетах является незавершенным, однако, его влияние
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на воспитание конкурентоспособной на рынке труда личности студента, активно занимающегося общественной деятельностью, уже
давно никем не отрицается.
В течение первых месяцев работы Совета были опробованы определенные формы работы и взаимодействия с органами управления
вуза. Основная из них – собрания Совета, которые проходят на регулярной основе каждый месяц. На подобных собраниях, как правило,
намечается план работы на месяц, проводится информирование глав
студенческого самоуправления факультетов, институтов и общежитий
о последних новостях в жизни вуза, проводятся отчеты о выполненной работе и т. д. Более того, раз в три месяца студсовет МарГУ
проводил открытые собрания с приглашением на них всех желающих студентов очной формы обучения, а также представителей администрации вуза. Второй формой работы Совета являются встречи
с ректоратом, которые проводились раз в полгода, а также по мере
необходимости. Целью подобных встреч является обсуждение и оперативное разрешение накопившихся вопросов, затрагивающих студенческую жизнь, а также внесение предложений по совершенствованию работы как Совета, так и администрации вуза. Работа с молодежью
подразумевает нахождение подхода к ней. Вот почему одной из наиболее эффективных является деятельность Совета в сети Интернет,
а именно: ведение электронной почты ssu@marsu.ru, создание группы в социальной сети «ВКонтакте», регулярные публикации на официальном сайте Марийского государственного университета. Нельзя
оставить без внимания деятельность председателя Совета вуза. Рассматривая его роль сквозь призму сотрудничества с администрацией
вуза, следует акцентировать внимание на тот факт, что он избирается в состав Ученого совета вуза и расширенного ректората вуза
и обладает на их заседаниях правом решающего голоса. Данный факт
позволяет выносить проблемы студенчества на предельно высокий
уровень в иерархии административного аппарата МарГУ, а значит,
уделять им особо важное внимание. Последняя по счету, но не по значимости, форма взаимодействия органа студенческого самоуправления с органами управления вуза – это текущая работа Совета. Чтобы
придать своей работе такие качества, как полноценность и плодотворность, Совету необходимо ежедневно контактировать со структурными подразделениями МарГУ. В этом плане наиболее активными партнерами студенческого самоуправления выступают отдел
по воспитательной работе, студенческий городок, юридический отдел,
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учебно-методическое управление, бухгалтерия и центр содействия
трудоустройству студентов и выпускников МарГУ. Взаимодействие
происходит в виде совместного решения текущих задач, выработки
плана действий, обоюдного консультирования. Данная форма сотрудничества позволяет находить Совету рычаги давления на волю
ректората, а последнему, в свою очередь, заручиться поддержкой
студенческого актива.
Кроме того, помимо административных единиц основным «союзником» представительного органа студентов выступает Первичная
профсоюзная организация преподавателей, сотрудников, студентов,
аспирантов и докторантов МарГУ. Главным связующим звеном между двумя формами выступает профбюро – структурное относительно самостоятельное подразделение профкома, возглавляемое студентами и занимающееся вопросами защиты прав студентов. Все
члены профбюро являются членами Совета, что значительно упрощает работу студенческого самоуправления и делает решение проблем
наиболее оперативным.
Функционирование какой бы то ни было крупной организации
невозможно при отсутствии определенной корпоративной этики.
С этой целью председателем Совета была разработана символика –
герб и гимн, которые были приняты на очередной Конференции
Совета.
2012 год стал годом новых возможностей для студенческого самоуправления Марийского государственного университета. Постепенно, набирая обороты, деятельность студсовета начала выходить за
рамки университета. Поступательное движение шло по следующей
траектории: город – регион – страна – международная арена. Так,
в январе 2012 года два члена Совета вошли в состав Молодежного
парламента Республики Марий Эл, а два представителя студенческого самоуправления вуза стали молодыми депутатами в Молодежном парламенте при Собрании депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола». Регулярное участие в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, школах актива и форумах,
в том числе с защитой собственных социальных проектов, позволило
заявить о себе как на всю страну, так и за ее пределами. В настоящее
время студенческие организации таких вузов, как МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), КазНУ им. Аль-Фараби (Алматы, Казахстан),
ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород), ЧГУ им. И. Н. Ульянова (Чебоксары), ОМГУ им. Ф. М. Достоевского (Омск), РАП (КФ)
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(Казань), СГЮА (Саратов), РГСУ (Ростов-на-Дону), САФУ (Архангельск) и др., являются нашими друзьями и партнерами.
Более того, впервые на базе Марийского государственного университета 26 апреля 2012 г. состоялся I Межрегиональный студенческий форум «Молодежное самоуправление системы образования:
проблемы, опыт, перспективы», который собрал студентов с образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования всего региона, а также гостей из Приволжского федерального округа. Форум доказал всем, в том числе и самому Совету, что
студенческое самоуправление Марийского государственного университета представляет собой реальную силу, которая в состоянии проводить такие серьезные мероприятия.
Одной из главных проблем, сопровождавших Совет более года,
было отсутствие собственного кабинета для текущей работы и проведения собраний. Это было обусловлено нехваткой свободных помещений ввиду их эксплуатации в качестве учебных аудиторий и кабинетов
сотрудников МарГУ. Однако в 2012 году председатель студенческого
самоуправления выступил на Ученом совете вуза с докладом о деятельности Совета и остро обозначил проблему отсутствия свободной
аудитории для более эффективной работы. В течение месяца Совету
был предоставлен кабинет, мебель и оргтехника. Сегодня кабинет
Совета является его гордостью, поскольку стены его украшены фотографиями и плакатами с отображением памятных мероприятий и достижений студенческого самоуправления МарГУ.
Наконец, последним штрихом, преобразившим существующий
представительный и координационный орган студентов Марийского
государственного университета, стало принятие на конференции
Совета 18 июня 2012 г. Положения о Совете студентов и аспирантов
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». Теперь
полномочиями на участие в управлении вузом, организацией своего
досуга, защитой своих прав – одним словом, на самоуправление –
были наделены и аспиранты очной формы обучения вуза. В рамках нового Положения был закреплен такой орган, как Объединенный совет студентов и аспирантов общежитий МарГУ, который стал основным рычагом в принятии студентами и аспирантами решений по
вопросам их жизни в общежитиях. В целом структура не претерпела
существенных изменений, однако, Совет в целом обрел серьезную
поддержку в лице молодых аспирантов, готовых работать на благо
родного университета.
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Таким образом, в общих чертах, происходило формирование главного молодежного сообщества Марийского государственного университета. Жизнь ежедневно меняется, ставя все новые и новые преграды, однако, тот опыт, который накопился у студенческой братии
за эти годы, позволит пройти все трудности с минимальными потерями. Выражаем надежду, что данный положительный опыт окажет
реальную помощь в создании эффективного органа – Ассоциации студентов финно-угорских университетов.
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Пути повышения презентационной
привлекательности марийского языка
(из опыта работы совета студенческого
самоуправления Института финно-угроведения МарГУ)

Судьба языка, напрямую связанного с духовным миром и самосознанием народа, во многом определяет его судьбу, историческую
перспективу этноса. В этой связи вспоминаются слова, высказанные
великим русским педагогом К. Д. Ушинским: «Язык народа – лучший,
никогда не увядающий и вечно распускающийся цветок его духовной жизни… В языке одухотворяется весь народ, и вся его родина…
Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ.
Отнимите у народа все – и он все может воротить; но отнимите язык –
и он никогда более не создаст его…» [2, с. 541].
В условиях поликультурного общества и глобализационных процессов марийский язык как средство общения и как этнодифференцирующий фактор и показатель нации даже для самих носителей языка
в существенной степени начинает терять свою значимость. Соответственно, актуализируется проблема языка как важнейшего средства
выражения, сохранения и трансляции особенностей, компонентов
национальной культуры из поколения в поколение. В решении данной проблемы немалая роль принадлежит не только семье, но и филологам, учителям марийского языка и литературы, воспитателям со
знанием марийского языка в детских садах.
В Республике Марий Эл единственной образовательной структурой,
готовящей кадры педагогов для обучения марийскому языку и литературе, является подразделение Марийского государственного университета – Институт финно-угроведения, созданный в 2008 году на базе
марийских отделений классического университета и педагогического
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института. Помимо основной – научно-образовательной – задачи, он
решает и такую социально-общественную задачу, как повышение презентационной привлекательности марийского языка. В реализации
данной задачи активно участвует совет студенческого самоуправления,
созданный в Институте финно-угроведения.
Работа по повышению презентационной привлекательности марийского языка связана, прежде всего, с пропагандой его как специфически национального средства общения – важного, красивого, реально востребованного, необходимого и даже выгодного.
Одно из направлений деятельности совета студенческого самоуправления в этом плане – это расширение функций марийского языка
в традиционных культурно-творческих студенческих мероприятиях
не только института, но и университета в целом и республики. Если
ранее представления института на фестивали «Студенческая весна»
и «Голос Юности» требовалось готовить на русском языке (естественно, с элементами национальной культуры), то последние два года
программы разрабатываются и проигрываются полностью на марийском языке (родном языке студентов), что заметно повысило художественно-творческий уровень предлагаемых зрителям выступлений, раскрепостило студентов в эмоциональном, психологическом отношении.
Привлекательность марийского языка в этих представлениях усиливается за счет выстраивания художественных линий, основанных
на сюжетах марийских литературных произведений, известных пьес,
на обворожительной красоте и гармонии языка талантливых писателей. Так, в 2012 году представление строилось на сценах из пьесы
Вячеслава Абукаева-Эмгака «Изуремыште кугу сўан», в 2013 году –
Геннадия Гордеева «Сергей Григорьевич Чавайн». Первое посвящалось съезду народа мари, а второе – 125-летию со дня рождения основоположника и классика марийской литературы С. Г. Чавайна.
Посвящение представлений национально ориентированным событиям и юбилеям также в определенной мере актуализировали ценность
родного языка в жизни человека и этноса. Следует отметить, что с переходом к представлениям на национальном языке резко повысилась
наполняемость зала, возрос интерес к ним у студентов других факультетов и других национальностей, у населения города и республики.
Таким образом, данное направление работы заметно активизировало
интерес молодежи к марийскому языку, укрепило его актуальность
в современном социуме.
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Безусловным вкладом студентов Института финно-угроведения
в дело повышения презентационной привлекательности марийского
языка является ежегодное участие в международной конференции
студентов финно-угроведов (IFUSCO), во всероссийских научных студенческих конференциях в различных регионах Российской Федерации, во всероссийских олимпиадах по языкам и литературам народов
России. На таких мероприятиях студенты презентуют не только свои
доклады, знания по филологии, но и представляют участникам свой
национальный язык, национальные костюмы, танцы и песни, сами
проникаясь чувством гордости и любви к ним и вызывая чувство
уважения и интереса к себе как представителям марийского этноса
со стороны своих собеседников. Такое событие, как призовое – второе – место на Всероссийском показе мод в Санкт-Петербурге в конце
марта 2013 года у дефиле марийских национальных костюмов, также,
думаю, может косвенно способствовать пониманию важности родной
культуры, родного языка.
Студенты Института финно-угроведения активно участвуют в различных конкурсах интеллектуального, развлекательного и творческого характера вузовского, республиканского, зонального, межрегионального, российского и международного уровней. Например, приняли
участие в организации и представили участника в Первом международном конкурсе «Мисс студентка Финно-Угрии – 2012», прошедшем в Йошкар-Оле. Людмила Карпова, будучи студенткой 1-го курса,
стала победителем в номинациях «Мисс стиль» и «Мисс зрительских
симпатий». Она представила зрителям не только особенности марийского характера, национального костюма, но и красоту марийского языка, передаваемые ею через песни и стихи. 2012 год стал знаменателен и в том плане, что команда института впервые приняла
участие в региональном конкурсе «Марийский КВН», проходившем
на марийском языке. Команда-дебютант в борьбе с титулованными
и опытными участниками удостоилась 3-го места, а капитан команды
стал победителем в номинации «Самый остроумный капитан».
Презентационную привлекательность марийского языка обеспечивают студенты института и своим участием в различных общественных молодежных организациях: «ВийАр», «Югорно», «У вий»,
«Рвезылык». У этих организаций есть специальные акции, направленные на осознание каждым молодым человеком важности знания родного языка и освобождения от комплексов, связанных с речевой коммуникацией на родном языке, например, акция «Мый марла ойлем»
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(«Я говорю по-марийски»), которая проходит в непосредственном
сотрудничестве со студентами Института финно-угроведения. Важное значение имеют также такие акции и мероприятия, как «Талешкын
корныжо» («Путь героя»), «Марий самырыктукым слет» («Слет марийской молодежи») и другие. Эти мероприятия актуализируют проблему марийского языка, активизируют процесс его использования
в быту и общении, способствуют этнической самоидентификации
молодежи в направлении материнского языка и родной культурной
стихии.
Следует отметить еще один факт, оказывающий непосредственное влияние на повышение презентационной привлекательности марийского языка, – это работа с учащимися национальных школ. Совместно с руководством и преподавателями института студенты регулярно
выезжают в сельские школы с профориентационной работой, представляя потенциальные возможности марийского языка и перспективы, которые открываются человеку, хорошо знающему свой родной
язык. Активное участие в таких мероприятиях принимает фольклорный ансамбль танца и песни Марийского университета «Марий мурсем», основными участниками которого являются студенты Института
финно-угроведения и который в VIII Открытом областном конкурсе
хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы» (Ульяновск,
2013) получил второе место.
Студенческая жизнь Института финно-угроведения во всех ее направлениях, в том числе и внеучебная деятельность студентов, работа студенческого самоуправления, постоянно находится под объективом фото- и видеокамер республиканских и всероссийских СМИ.
Телекомпания «12 регион» и телепрограмма «Марий Эл ТВ», ГТРК
«Марий Эл», «Культура Марий Эл» свои выпуски программ регулярно посвящают марийской молодежи, студенческой среде, проводится
освещение работы студентов ИФУ МарГУ. Такая же работа проводится и на вещающих на национальном языке радио ГАУК «Марий Эл
Радио», радио ГТРК Марий Эл. Студенты не только являются гостями программ, но и самими организаторами передач. Статьи и заметки
студентов, их стихи и проза публикуются в республиканских газетах
«Кугарня», «Марий Эл», «Ямде лий», а также печатаются в изданиях, находящихся за пределами республики.
Вышеназванные пути повышения презентационной привлекательности марийского языка, продемонстрированные нами на примере работы
совета студенческого самоуправления Института финно-угроведения,
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несомненно, могут повлиять на сознание современной молодежи
и социума в целом. Они могут способствовать повышению значимости родного языка в среде марийской молодежи, формированию желания связать свою судьбу с родным языком, а также повышать интереса к марийскому языку со стороны русскоязычной молодежи.
Воспитание любви к родному языку у мари и уважения к марийской культуре современной молодежи республики остается одной из
важных и актуальных задач деятельности студенческого самоуправления Института финно-угроведения, руководствующегося в своей
работе мыслью о том, что язык каждого народа «уникален и неповторим, поэтому нельзя заменить родной язык другим, вторым, поскольку важно изучение и развитие родного языка, сохранение его
чистоты и самобытности. Именно родной язык раскрывает все способности человека, формирует его национальное самосознание, является хранителем национальной культуры и традиций данного народа» [1, с. 114].
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Марийское народное искусство

Марийское народное искусство уходит корнями в далекую древность, к истокам формирования древнемарийской народности. С древности марийский народ свое отношение к красоте, богатство творческой фантазии и тонкость эстетического вкуса выражал в украшении
бытовых, хозяйственных и ритуальных предметов, одежды, головных уборов, ювелирных изделий.
Под влиянием исторических обстоятельств единая марийская народность распалась впоследствии на три этнографические группы:
луговых, горных и восточных марийцев. Однако какие бы особенности в языках, обычаях, костюмах ни отличали марийцев разных групп,
они являются и осознают себя составными частями одной этнической общности, отличающей марийцев по языку и быту от соседних
народов.
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С древних времен украшения имели особое значение в жизни человека, они служили неким условным языком, который был понятен
членам определенного сообщества. Украшения подчеркивали возраст, социальное, семейное и имущественное положение. Кроме того, они использовались в качестве оберегов.
Уже в V–VII веках бытовало несколько видов украшений, характерных для костюма финно-угорских народов. Это, в первую очередь,
украшения с шумящими подвесками, нагрудные застежки-сюльгамы, эполетообразные пряжки. Археологические раскопки позволяют
представить богатство женских украшений IX–XI веков. Украшениями отделывались головные уборы, одежда, обувь. Позднейшие украшения марийцев берут начало от этих исходных форм: головные украшения – подвески, серьги, височные кольца; наручные – кольца,
браслеты; нагрудные – сюльгамы, бляхи, подвески.
Под влиянием тюркоязычных соседей в украшениях марийцев
все большее место начинают занимать монеты. Блестящие монеты
являлись символом солнца, считалось, что звон серебра отгоняет злых
духов. Украшения накапливались в семье десятилетиями, передавались по наследству от матери к дочери. Полный комплект женских
украшений весил до тридцати килограммов. Украшения были собственностью жены, муж не имел на них права. Если женщина умирала
вскоре после свадьбы, украшения возвращались ее роду.
Кроме серебряных монет, их имитаций из металла, при изготовлении украшений широко использовались бусы, бисер, пуговицы,
цепочки, бахрома, кисти, раковины каури. Женское свадебное украшение аршаш царевококшайских мариек (ныне Моркинский район
Республики Марий Эл) целиком делалось из раковин каури. Две перевязи одевались через плечо крест-накрест.
Драгоценные камни в марийских украшениях практически не использовались. Наибольшее количество украшений одевалось по праздникам, однако русские и немецкие путешественники XVIII века удивлялись ношению дорогих и тяжелых украшений даже в будний день.
Головной убор являлся символом семейного положения женщины.
Если девушка могла ходить с непокрытой головой, то женщина должна
была покрывать голову. Головной убор замужней женщины закрывал
волосы и символизировал ее брачное состояние. Покрытие головы замужних женщин являлось неписаным законом, несоблюдение которого
влекло за собой наказание. Во время свадебного обряда происходила
смена девичьего головного убора на головной убор замужней женщины.
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К головным украшениям луговых и восточных мариек относятся
околоушные подвески пылыштенге. Они представляли собой массивные украшения из монет, в верхней части которых имелись петли
для ушей. Иногда подвески комбинировались с ожерельем, сделанным из бисера и монет, и назывались о‰ылашйымал.
Наиболее древним нагрудным украшением была застежка – сюльгама. В отдельных местах Вятской губернии (ныне Кировской области) сюльгама сохранилась в неизменном виде до конца XIX века.
У луговых и горных марийцев сюльгама со временем преобразовалась
в большое нагрудное украшение из монет, нашитых в виде рыбьей чешуи на кусок кожи, – почкаму, отделанную бусами и бисером.
Важным элементом мужского и женского костюмов были пояса
и поясные подвески. Богато украшенные кистями, помпонами, бисером,
раковиной каури, монетами, они воспринимаются как ювелирные
изделия. Свадебные поясные подвески суанушто делались из металлических трубочек, подобно древнемарийским украшениям, встречаемым в раскопках.
Украшения дополняли друг друга, образуя единый ансамбль. Ансамбль украшений в сочетании с одеждой создавал своеобразный,
неповторимый костюмный комплекс каждой этнической группы.
Один из основных домашних ремесел с древнейших времен – ткачество. Простой деревянный ткацкий станок можно было увидеть в каждой крестьянской избе. Марийский станок был легко передвигаемым,
без заднего навоя, с укрепленной к стойке основной, заплетаемой
в косу. Бердо держалось на основе, а нитченки подвешивались на
веревочках и прикреплялись к палке. В отдельных районах бытовали
станки русского типа.
До конца XIX – начала XX века одежда марийцев делалась в основном из конопляного, реже льняного холста. Вся сложная и трудоемкая работа по выращиванию конопли, обработке, прядению, ткачеству искони выполнялась женщинами. Когда девушка выходила
замуж, она получала приданое из конопляных холстов, а также сохраняла за собой право на засеянную коноплей полосу.
По мнению ученых, оседлые финно-угорские племена примерно
с XIII века были знакомы с техникой бранного ткачества. Бранным
ткачеством украшались концы полотенец, свадебных подвесок солык,
передники, иногда концы шарпанов, подолы рубах. Нередко узоры
бранного ткачества дополнялись вышивкой, отделывались тесьмой,
сутажом, бахромой, кружевом, металлическими бляшками, бисером.
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Излюбленным материалом в народе было дерево. Деревянное зодчество марийцев – это не только историко-этнографический, но, прежде
всего, архитектурно-художественный феномен. Поселения и жилища, мемориальные и культовые сооружения являются важнейшей
частью материальной и духовной культуры народа, наделены определенным художественным образом и условно-символическим решением. Из дерева делали орудия труда, мебель, лодки и телеги, мастерили посуду и игрушки и даже деревянные замки с деревянными
ключами. Для этих целей испокон веков использовали липу, березу,
дуб, реже осину, клен, яблоню.
В конце XIX века наряду с долблено-резной посудой появилась
посуда токарной работы. Точеные миски, чашки, братины отличались
изяществом формы. Вплоть до начала XX века в марийском обиходе
в основном использовалась деревянная посуда.
Из бересты, липового луба и лыка мастерили различной формы
и размеров короба, кузова, крошни, сумки, солонки, табакерки и т. п.
Из бересты в форме небольшого ведерка с деревянным дном и двойными стенками делали туеса, при этом крышки подгоняли таким
образом, чтобы за ручку на крышке можно было переносить наполненный туес. В страдную пору крестьяне носили на покос или в поле
пищу и напитки.
Из луба делали кольца для выпечки хлеба, роевни для пчел, различные короба, зыбки для грудных детей. Для посева зерна вручную вплоть
до начала XX века использовали лукошки-севалки. Гладкая, блестящая
поверхность лубяных изделий никогда не украшалась ни резьбой, ни
росписью, словно мастер берег естественную красоту материала.
Вышивка была самым распространенным видом женского творчества, она поражает разнообразием форм, изобразительностью и фантазией исполнительниц. Наиболее ранние образцы марийской вышивки датируются концом XVIII – началом XIX века, но в силу
устойчивости традиции носят явные признаки искусства предшествующих эпох.
В качестве основы для вышивки использовали конопляные холсты разных сортов. Горные марийцы вышивали по холсту из тонкой
белой пряжи, а восточные – по пестряди. В зависимости от качества
холста менялся характер вышивки: на толстом холсте вышивка была
толстой, на тонкой – мелкой. Вышивали в основном шерстью и шелком. Для окрашивания нитей использовались растительными красителями. В наиболее старых образцах преобладают темные тона –
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черный, синий, темный-красный, коричневый. С середины XIX века
основным цветом становится красный.
Вышивка горных марийцев резко отличается от луговых, имея много общего с вышивкой чувашей-вирьялов. При изготовлении тканей
использовались или добавлялись фабричные нити, благодаря чему
ткань становилась тоньше и вышивка по такой ткани получалась необыкновенно тонкой, можно сказать ювелирной. Особое место занимают вышивные головные уборы. На смену шурке пришел более легкий и удобный убор шымакш, или шынашовыч, представляющий собой
конусообразный башлык, тюрик. Шымакш был распространен среди
луговых и восточных марийцев, но манера носить его была различной. У луговых острие конуса было направлено вверх, поверх шымакш
надевался платок или косынка. У восточных конус был направлен
вперед, наподобие клюва птицы. Более древние образцы шымакшей
почти сплошь покрыты вышивкой. У восточных марийцев шымакши
часто украшались бусами и монетами, у луговых – имитацией монет.
За многовековую историю марийское народное искусство выработало свой яркий и самобытный стиль. Эстетические идеалы народа, его отношение к природе и жизни общества, обычаи и традиции
нашли свое отражение в искусстве. В украшениях, вышивке, узорном ткачестве, изделиях из дерева отразился народный вкус, народное понимание жизни.
Белова М. С.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Участие ССУ историко-филологического факультета
в популяризации гуманитарного образования РМЭ

В современном обществе гуманитарным наукам уделяется все
меньше внимания. Наша задача как членов совета студенческого самоуправления состоит в том, чтобы гуманитарные науки получили
большую популярность среди школьников и абитуриентов.
Совет студенческого самоуправления ИФФ играет активную роль
в популяризации гуманитарных наук среди школьников и студентов
республики. Стоит отметить, что для этого используются самые нестандартные методы: от традиционного конкурса чтецов до конкурса красоты среди филологических дев.
42

Уже традиционно на историко-филологическом факультете совместно с советом студенческого самоуправления проходит Неделя
русского языка и литературы. Она состоит из нескольких этапов:
массовый диктант, студенческая олимпиада и конкурс чтецов, где
участвуют не только студенты, но и школьники младшего, среднего
и старшего звена. С 2012 года гостями мероприятия стали учащиеся
школ города и поселка Советский.
Самым интересным мероприятием, направленным на популяризацию гуманитарных дисциплин, является традиционный конкурс
красоты «Мисс филология», который проводится на нашем факультете уже седьмой год совместно с кафедрой русской и зарубежной
литературы. Первым этапом конкурса традиционно становится диктант, который девушки пишут за два дня до конкурса. В конкурсный
день девушки соревнуются в следующих этапах: визитка, портфолио,
интеллектуальный конкурс, конкурс талантов, а завершает все дефиле. Стоит отметить, что наш опыт постепенно перенимается школами республики. С 2012 года подобный конкурс проводится в поселке
Советский. Лучшие номера приняли участие в концерте, посвященном Неделе русского языка и литературы.
На нашем факультете выпускается газета «Глаголь», посвященная жизни факультета и современным проблемам филологии. Основной аудиторией периодического издания являются не только
студенты, но и школьники, которые печатаются на страницах газеты.
Участники совета студенческого самоуправления организуют дискуссионные площадки, посвященные современным проблемам филологии и истории. Одним из последних мероприятий стал круглый
стол на тему «Мнимые и реальные угрозы русского языка». Совместно с научным сектором организуются различные клубы: «Хронос»,
«Логос» и «Сократ». К обсуждению различных тем привлекаются не
только студенты факультета, но и учащиеся школ города, вузов, сузов и рабочая молодежь.
Стоит отметить, что на данном этапе ССУ ИФФ не останавливается. К следующему учебному году планируется ряд мероприятий
научно-популярного и развлекательного характера с участием школ
города и рабочей молодежи.
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Правовые аспекты создания
некоммерческой организации

Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных
граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти. Молодежь является
важнейшим социально-экономическим ресурсом развития гражданского общества, активным проводником социальных инноваций и субъектом трансляции социально-культурных ценностей будущим поколениям. Стремление молодежи к общественному участию, обретению
субъектности реализуется через деятельность молодежных объединений [1, с. 181]. Яркий пример этого – активное развитие студенческого
самоуправления в вузах страны и их межвузовского и международного
сотрудничества. В этих новых условиях очень важно развивать правовую культуру молодежи в области создания и функционирования такого института гражданского общества, как общественные объединения.
Право на объединение закреплено в Конституции Российской Федерации, ее тридцатая статья гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется.
Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем».
Общественные отношения граждан регулируются действующим
законодательством Российской Федерации, и при реализации прав
граждан на объединение, создание, ликвидацию и (или) реорганизацию общественных объединений существуют определенные условия, определяемые законом.
Согласно Гражданскому кодексу РФ коммерческой считается
организация, имеющая целью извлечение прибыли, занимающаяся
предпринимательской деятельностью и распределяющая полученный
в результате этой деятельности доход между своими участниками
(акционерами, пайщиками и т. д.). Общественной же, или, по-другому, некоммерческой (НКО), называется организация, созданная
для достижения уставных целей (интеграция, реабилитация, защита
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прав и т. д.), не имеющая целью извлечение прибыли, но занимающаяся предпринимательской деятельностью и использующая полученный в ее результате доход для достижения этих самых уставных
целей. То есть основной целью деятельности некоммерческой организации не может быть извлечение прибыли, а если в результате осуществления предпринимательской деятельности она и получила прибыль, то прибыль не может быть распределена между учредителями
и (или) членами.
НКО могут создаваться для достижения различных общественно полезных целей. Не допускается создание организаций, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или
религиозной розни.
Реализовать свое право на объединение граждане могут в трех формах. Самая распространенная из них – простое объединение граждан.
Этот статус возникает исходя из факта объединения граждан в какую-либо группу. То есть как только люди собрались и решили, что
у них будет объединение с определенными целями, такое объединение уже появилось. В качестве примера можно привести некоторые
группы в социальных сетях (особенно с закрытым членством), например группа «Совет НИРС юридического факультета МарГУ». Она
объединяет людей, которые участвуют в научно-исследовательской
работе студентов данного факультета.
Но надо помнить, что статус общественного объединения можно
получить только при создании его в соответствии с нормами Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Организационно-правовые формы общественных объединений могут быть различными: общественный фонд, общественная
организация и др., но строго определенными в законе (всего существует 18 форм НКО).
Общественное объединение, осуществляющее совместную деятельность, необходимую для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан, называется общественной
организацией. Основным ее признаком является также обязательное
членство – оформление участия в организации соответствующими
индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими
учитывать количество членов.
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Как правило, общественные организации проходят государственную регистрацию. Однако общественная организация может осуществлять свою уставную деятельность и без нее. При этом она приобретает
права, за исключением прав юридического лица, и имеет обязанности, предусмотренные ФЗ «Об общественных объединениях».
В этом случае организация уже приобретает статус субъекта права, особые права и обязанности, однако, еще не имеет статуса субъекта
гражданского права, то есть никаких имущественных прав незарегистрированная организация иметь не будет. К примеру, не может открывать счета и выступать в качестве субъекта имущественных отношений. Получается, если такое объединение и собирает деньги, то
юридически все они принадлежат не ему как организации, а его членам, а имущество, приобретенное на данные средства, будет в общей
долевой собственности его членов.
Дело в том, что, согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ, участниками регулируемых гражданским законодательством
отношений являются граждане и юридические лица. Таким образом,
перечень субъектов гражданского права – исчерпывающий, никаких
объединений в этом перечне нет.
Плюсы создания общественной организации без регистрации в том,
что, подобно простому объединению, она не обязана вести бухгалтерский учет, состоять на учете в налоговых и других контролирующих и учетных государственных органах. В то же время, на нее будут распространяться все нормы законодательства об общественных
объединениях, а именно:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги, демонстрации, пикеты, шествия;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
иметь печать, бланки, символику;
быть учредителем СМИ.
Независимо от того, будет организация проходить государственную регистрацию или не будет, процесс ее создания должен отвечать
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определенным требованиям. Начинается этот процесс с разработки
проекта устава – основного документа, регулирующего порядок деятельности организации. Обязательные для устава любого общественного объединения положения содержатся в ст. 20 ФЗ «Об общественных объединениях»). Он должен содержать:
название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;
условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего членство);
компетенцию и порядок формирования руководящих органов
общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, права общественного объединения
и его структурных подразделений по управлению имуществом;
порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного
объединения.
Устав общественного объединения может содержать описание символики данного объединения. В нем могут предусматриваться и иные
положения, относящиеся к деятельности общественного объединения, не противоречащие законам.
После подготовки проекта устава созывается учредительное собрание, на котором должно присутствовать не менее трех человек.
Собрание принимает решение, по крайней мере, по трем вопросам:
о создании общественной организации;
об утверждении устава;
об избрании и утверждении руководящих и контрольно-ревизионных органов.
Протокол учредительного собрания, подписанный председательствующим и секретарем, является документом, удостоверяющим создание организации.
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На этом процесс создания организации в целом завершен. Далее
может следовать ее государственная регистрация, однако, как было
указано выше, она не обязательна и ее отсутствие ограничивает
лишь имущественные права организации.
Таким образом, мы полагаем, что общественная организация без
государственной регистрации (без образования юридического лица) –
наиболее сбалансированная форма для осуществления взаимодействия студенческих сообществ. Она не требует больших материальных
вложений и в то же время предоставляет широкий спектр прав для
реализации студентами своих интересов.
Литература

Кострикин А. В. Молодежные общественные объединения как институт гражданского общества // Известия Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 80.
Болгарёва Л. А.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Ӱярня – национальный марийский праздник

Народ мари испокон веков чтит свои традиции, веру, обряды, отмечает национальные праздники, из поколения в поколение передает
знания о своей истории и культуре. Знание истории помогает нам
понять особенности развития народа, сравнивать прошлое и настоящее, прогнозировать будущее.
В изучении истории, культуры и быта народа мари помогают газеты, знания по предмету «История и культура марийского народа».
Огромную помощь автору статьи оказала бабушка, Болгарёва Анна
Спиридоновна (Параньгинский район, с. Куракино), а также библиотекарь сельской библиотеки Гордеева Людмила Николаевна. Значительное влияние оказали мероприятия, проводимые в родном селе
Куракино Параньгинского района работниками Дома культуры и школы, посвященные праздникам народа мари и направленные на сохранение его традиций и обычаев в памяти людей и их возрождение. Все это помогло обогатить коллекцию материалов, собрать фото
и видеоматериалы.
Ӱярня – древний марийский национальный праздник. Народ мари
празднует его спустя 7 недель после Святок – Шорыкйол.
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Ӱярня не является церковным праздником. Он появился до христианства. Во время праздника не зажигали свечку и не молились
богам. Его праздновали для того, чтобы помочь природе ускорить
приход весны, поскорее попрощаться с долгой и холодной зимой,
чтобы земельные работы, семейные дела, а также домашнее хозяйство шли в гору.
Слово «ўярня» состоит из двух слов – «ўй» и «арня», – что, соответственно, означает «масло» и «неделя». Слово «ўярня» также означает богатство.
Праздник Ӱярня праздновали неделю: с понедельника до конца
недели. В некоторых местностях этот праздник длился 2 недели. Так,
первую называли передняя Ӱярня, а вторую – завершающая Ӱярня.
Национальная кухня также отличалась от обычной. Во время праздника Ӱярня все блюда обильно поливали маслом (в основном готовили блюда из масла), что соответствует и названию праздника. Это
традиционно: блины – «мелна», «команмелна», пирог – «когыльо»,
ватрушка – «перемеч», творожник – «туара», яичница – «салмамуно» и другие. Угощали вкусным, свежеприготовленным квасом.
Гостей всегда встречали хлебом. Следует отметить, что хлеб откусывали, а не отламывали.
Как рассказывала бабушка, в эту неделю все ходили друг к другу в гости, а если предстояла дальняя дорога – запрягали лошадей.
Праздник сопровождался массовыми гуляниями – с песнями, танцами, играми.
Лошадей украшали самыми нарядными, яркими, красивыми ленточками, колокольчиками.
В гости с пустыми руками не ходили и возвращались также с гостинцами. Вечерами устраивали посиделки: играли, пели песни, танцевали.
Во время праздника катались с горки, но не с обычной. Для этого
специально отправлялись в лес, вырубали елки, у которых меньше
всего сучьев. Привозили их, очищали от веток и коры, делали жерди,
а затем обливали их водой, давали заледенеть и катались.
На ногах у всех были лапти. Бабушка говорила, что обливали водой и лапти для лучшего скольжения. Некоторые умудрялись кататься
и с заледенелыми валенками. Но из-за этого обувь быстро портилась. Катались с горки парами, стоя на жердях, держа друг друга за
плечи и припевая: «Ӱярня йор-йор, мелна чор-чор, волак лот-лот!».
Некоторые, скатившись, дергали себя за край подола («урвалте»),
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приговаривая: «Шуршым поктем» («Блох прогоняю»). А кто не падал, докатывался до конца жердей, тот, по поверьям, продлевал свою
жизнь. На конец горки клали солому. В народе говорят: «Если упадешь
на солому, то целый год не будет проблем со здоровьем». Также верили: «Если в праздничную неделю рано утром скатиться с горки,
год не будут тревожить болезни, будешь шустрым, и блох не будет».
Зная это, рано утром к горке, в основном, спешили люди постарше.
Дети также любили кататься. Они катались с горы на предметах
домашнего обихода: на коромысле – «вўдвара», пряслице –
«кÿнчылавондо», корыте – «тагына». Когда катились с горы на пряслице, кидали вперед зерна, чтоб дома их стало больше. Если катились на коромысле, верили, что спина не будет болеть.
Во время праздника дети также любили играть в разные игры:
«Йыдал пазар» – «Лаптев базар», «Ӱшто дене» – «Пояс» или «Шергаш
пуэден» – «Колечко».
В праздник проводили базары, где продавали разноцветные ленты, нитки, предметы утвари, инструменты.
В последний день праздника у горки делали чучело из соломы,
а также из скопившегося мусора у горки, а потом сжигали. Самые
смелые прыгали через огонь, приговаривая: «Осалже кайыже, сайже
мылам кодшо» («Пусть вся несчастье уйдет, а все хорошее мне останется»). Сила огня огромна, и зло боялось его. Те, кто в ссоре, просили друг у друга прощения и давали слово жить дружно [3].
Сохранение и развитие интереса к культуре и истории народа мари
считаю необходимым; для этого нужно проводить исследования, мероприятия, направленные на ревитализцию традиционной культуры.
Марий йºла! У ныжыл семым
Лач тый шºм-чоныштем чÿктет.
Эрдене кече гае лектын,
Ӱшанлын кумылым вÿчкет.

Это слова марийского поэта Зои Висвис. Они подтверждают то,
что народ и сегодня хранит в своей душе и жизни свои традиции,
обычаи, игры, рецепты национальных блюд, костюмы и т. д.
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Роль интернет-конкурсов в формировании
креативного мышления учащейся молодежи

Уже не первый десяток лет человечество движется по пути интерактивности. Каждый новый шаг незаметно меняет реальность. Так,
размещение текстов, фотографий, всевозможных статусов в ряде социальных сетей оказывает влияние на сеть Интернет, заставляя ее,
развиваясь, меняться. В свою очередь глобальная сеть изменяет само
человечество.
В таком мире непрерывно меняющейся реальности одними из
ценных производственных двигателей являются люди, обладающие
талантом и развивающие креативное мышление. Основными характеристиками таких людей являются отлично реализованные проекты
и непрерывное развитие, причем считается, что даже если происходит
отход от привычных дел и осваиваются абсолютно новые направления – это уже хорошо. Креативные люди стремятся менять обыденную жизнь и изобрести что-то восхитительное, причем, прежде, чем это
сделает кто-нибудь другой.
С другой стороны, возрастает потребность общества в таких людях, так как способность творчески, нетрадиционно и качественно
решать всевозможные задачи, обусловленные ускорением темпов развития современного общества, делает их необходимыми. Как следствие, подготовка людей к жизни в быстро меняющихся условиях становится задачей образования.
В настоящее время становится актуальным вопрос поиска средств
развития мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью обучающихся как в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения [1]. Не менее актуальным является вопрос развития навыков
основного логического мышления, являющегося неотъемлемым атрибутом развития интеллектуального потенциала современного общества.
Одним из решений таких вопросов является организация развивающих инновационных конкурсов, снабженных системой взаимосвязанных творческих заданий, в основе которых лежат иерархически выстроенные методы познания, ориентированные на последующий синтез,
создание и использование получаемых объектов знаний, ситуаций,
явлений в качественно новом виде.
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При организации таких конкурсов неоспоримым преимуществом
обладают современные информационно-телекоммуникационные технологии, позволяющие использовать большинство существующих возможностей глобальной сети Интернет. Наиболее востребованными
технологиями являются дистанционные образовательные технологии.
Начало широкого внедрения в учебный процесс дистанционных
образовательных технологий в Марийском государственном университете связано с открытием в 1997 году Центра дистанционного образования (ЦДО). На базе ЦДО было организовано обучение студентов-заочников по экономическим специальностям и слушателей
Президентской программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации. С 2006 г.
данные технологии распространяются на обучение студентов очной
формы по специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», а с 2011 г. по соответствующему направлению [2].
В 2011 году Институтом открытого образования и информационных систем Марийского государственного университета был разработан и успешно прошел апробацию проект интернет-конкурса по
информатике и программированию для школьников «IT-класс» [3].
Основным направлением проекта стало выявление у учащихся образовательных учреждений технических и творческих способностей
с целью дальнейшего их развития в сфере информационных технологий и средств телекоммуникации.
С ноября 2011 по январь 2012 года проект «IT-класс» работал уже
в республиканском масштабе. Участие приняла 41 команда.
Средствами глобальной сети Интернет командам-участникам интернет-конкурса «IT-класс» предлагается ознакомиться с заданиями,
размещенными на сайте конкурса в структуре портала Института открытого образования и информационных систем МарГУ. В ходе решения поставленных задач участники изучают основы работы с современными информационными и телекоммуникационными системами,
различными инструментами программирования, технологиями поиска и обработки информации, способами создания мультимедиафайлов. Команды формируются из учащихся одного класса, группы
или «параллели», что, в свою очередь, прививает молодому поколению навыки командной работы и открывает перспективные направления развития информационных технологий путем приобщения
аудитории конкурса к вопросам информатизации обучения.
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Задания интернет-конкурса «IT-класс» направлены на развитие
у учащихся навыков поиска, обработки и использования информации
в целях повышения своего образовательного уровня. Элементами выполнения заданий стали исследовательские компоненты, основанные
на проведенном анализе используемых технологий и информационных систем. Кроме того, «IT-класс» ориентирует на дальнейшее развитие навыков в сфере профессиональной деятельности, использующей современные средства информационно-коммуникационных
технологий.
Каждый этап интернет-конкурса сопровождается пояснением в виде
мультимедийного представления – видеоролика, в котором ведущие
преподаватели, профильные специалисты сферы IT и студенты специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» рассказывают о задании конкурсного этапа,
предоставляют собственное видение поставленной задачи, дают подсказки и наводят на возможное решение. Анализ результатов работ
участников конкурса оформляется в виде мультимедиапроектов –
видеороликов, в которых детально поясняется каждый результат
и объявляется полученная оценка. В качестве дополнения к видеороликам информация об оценках этапов оформляется в виде составляющей сайта конкурса [3].
Этапы конкурса связаны:
1) с созданием мультимедиаконтента, в котором участники проявляют свои творческие и организаторские способности, навыки работы с мультимедийным программным обеспечением;
2) с использованием актуальных интернет-сервисов и баз знаний,
что в свою очередь влечет к расширению кругозора участников и прививает навыки исследовательской деятельности;
3) с использованием открытых систем;
4) с программированием на различных высокоуровневых языках,
что позволяет применить творческий подход и свежий взгляд при решении как актуальных, так и классических задач, существующих в настоящее время развития IT-технологий;
5) с закреплением пройденного материала путем тестирования,
что позволяет выяснить уровень качества знаний участников.
Все этапы конкурса проходят дистанционно, с использованием
интернет-технологий [3].
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Осенью-зимой 2012 года интернет-конкурс «IT-класс» проводился в третий раз, уже в рамках плана работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл [3].
Отличительной чертой стало введение дополнительных очных этапов, на которых командам-участницам предлагалось показать на сцене свой творческий и логический потенциалы, являющиеся составными интеллектуального потенциала креативного общества.
Дж. Гилфорд выделял шесть параметров креативности: способность
к обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию большого количества идей; гибкость и вариации идей; оригинальность и нестандартность идей; способность совершенствовать
объект, добавляя новые элементы; способность к анализу, синтезу и решению проблем [4].
Формат проведения интернет-конкурса «IT-класс» позволил рассмотреть следующие важнейшие составляющие креативного мышления участников:
1) человеческий потенциал;
2) организационный потенциал;
3) информационный потенциал, заключающийся в качестве развитых знаний, информационных систем и технологий;
4) процессный потенциал, реализованный с помощью современных методов и технологий;
5) инновационный потенциал, заключающийся в изобретательской активности, развитии принципиально новых качеств;
6) ответственность за выполнение задания и качество результатов
работы;
7) потенциал конкурентоспособности, отраженный в соперничестве с другими командами.
Разработанная методическая база интернет-конкурса «IT-класс»
дополнительно способствует организации самостоятельной продуктивной творческой деятельности, позволяя корректно использовать
выстроенную систему творческих заданий.
Таким образом, благодаря построенной методике использования
информационно-телекоммуникационных технологий в развитии креативного мышления обучающихся, достигается синергический эффект и приобретаются способности решать коллективные и индивидуальные задачи общественной жизни.
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Скриптовые медиадокументы как ресурс развития
единого научно-информационного пространства

В мире огромное количество национальностей и народов. У каждого из них существуют свои традиции, своя культура, язык. На основе общей истории создаются не только культурные и исторические
ценности, выраженные в заветах, передаваемых из поколения в поколение, но и создается нечто новое, что позволяет усовершенствовать
жизнь целой этнической группы. При этом данная группа не обязательно ограничивается носителями только одного языка. Она может
представлять собой целую языковую семью, объединенную не только
схожестью речевых оборотов, но и схожей историей, развитием культуры, образования и науки, что дает возможность говорить о подобном сообществе как о едином научно-информационном пространстве.
К одному из таких сообществ относится финно-угорская языковая
группа.
Научно-информационное пространство, в рамках которого развивается финно-угорский мир, не стоит на месте и движется к прогрессу
вместе с остальным миром, о чем позволяет говорить внедрение новых технологий в процесс развития культуры. Примерами подобных
нововведений могут служить раскладки клавиатуры на национальном языке, условия для оптимизации и совершенствования контактов между различными группами, объединенными единым научно55

информационным пространством. Однако также немаловажную роль
играет процесс образования, в рамках которого особенно большое влияние оказывают информационные технологии.
Современные информационно-коммуникационные технологии, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, предоставляют
широкий спектр возможностей для обеспечения учебного процесса.
Одним из таких способов является активное применение качественных
учебно-методических комплексов, учебных пособий, пособий-тренажеров, лабораторных работ, материалов самоконтроля и итогового
контроля, систем оперативной регистрации активности обучающихся.
В совокупности к такому способу чаще применяется термин «кейстехнология» [1].
Важным качеством этой технологии является возможность наиболее оперативного руководства обучающимися, их сопровождения
в процессе всего курса обучения в виде общения с преподавателем
и группой. Здесь неоспоримым преимуществом обладают современные
информационно-коммуникационные технологии, а одним из путей является использование дистанционных образовательных технологий [1].
Сфера организации учебного процесса в образовательных учреждениях подразумевает постоянное развитие и соответствие современным стандартам не только в области качества содержания материала,
но и в области его представления.
Общеизвестно, что процесс изучения материала на знакомом и понятном для слушателя языке является наиболее продуктивным процессом, поэтому свойственно говорить о важности разработок в данной
области, связанных именно с разработкой обучающих пособий-тренажеров, особенно если они разработаны на языке определенной этнической группы. Считается, что в качестве подобных пособий удобно
использовать обучающие материалы в формате html – по причине их
кросс-платформенности, портативности, а также возможности добавления аудио- и видеоматериала [1].
Однако, помимо вышеуказанного формата, существуют такие перспективные направления в создании обучающих тренажеров, как
создание электронных пособий в формате pdf, а также создание обучающих приложений-тренажеров. Данные форматы включают такие
возможности, как управление мультимедийным контентом, представленным в форме аудио- и видеозаписей к лекционным материалам,
создание и регулирование тестовых заданий, а также дружественный
интерфейс, обеспечивающий удобное перемещение между страницами.
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Пособия-тренажеры дают возможность для решения ряда проблем,
существующих в научно-информационном мире. К таким проблемам
можно отнести кросс-платформенность программных продуктов, а также их переносимость на различных носителях информации. Помимо
указанных проблем, следует выделить такие элементы, как целостность
обучающей информации, ее доступность и простоту применения.
Решение указанных проблем дает возможность оптимизировать
и улучшить учебный процесс в рамках преподавания учебных дисциплин, что является значительным плюсом при использовании электронных пособий преподавательским составом. Данному улучшению
способствуют включенные в приложения методические указания,
содержащие рекомендации как по изучению предмета в целом, так
и по конкретным лекциям, практическим занятиям и упражнениям,
методические советы по подготовке к экзамену по дисциплине.
Полученные электронные документы согласуются с общими критериями оценки качества электронных учебников в образовательном
процессе [2]. Среди них следует выделить такие особенности, как
быстрый поиск необходимой информации, что в обычном учебнике
затруднено, а также существенную экономию времени при неоднократном нелинейном доступе к содержанию документа. Помимо данных пунктов, следует отметить тот факт, что происходит не просто
вывод текстовой информации на экран, но и предоставление информации в других формах, например, в формате файлов мультимедиа.
Также следует выделить возможность самообразования.
Готовые электронные пособия обладают рядом отличительных
свойств:
1) доступность, предоставляющая возможность организации самостоятельной работы как в электронной библиотеке, так и дома;
2) наглядность, которая позволяет достаточно быстро ориентироваться в документе;
3) сопровождение лекционного материала в формате видео;
4) наличие интерактивных заданий в виде тестов для самоконтроля;
5) возможность нелинейной работы с материалом, которая обеспечивается гиперссылками [1].
В Институте открытого образования и информационных систем
Марийского государственного университета были разработаны и внедрены электронные пособия-тренажеры, которые активно применяются в системе дистанционного образования. Такие пособия могут
в полной мере удовлетворить информационные потребности не только
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учащихся, но и преподавательского состава за счет включения в электронное пособие рабочей программы, в которой детально расписаны
структура занятий, методики исследований, способы активации творческой деятельности и самообучения. Данные направления способствуют эффективному координированию учебного процесса, а также
его оптимизации.
Преподавательским составом совместно со студентами Института открытого образования и информационных систем было создано
прикладное решение, позволяющее получить pdf-документ из текстового документа формата Microsoft Word, а также спроектировано
альтернативное решение в виде исполняемого файла семейства операционных систем Windows. Одним из примеров реализации данного прикладного решения являются электронные учебные пособиятренажеры по дисциплинам «Философия» и «Логика».
Одним из элементов, включенных в данные электронно-обучающие комплексы, являются тестовые задания. Например, в формате
pdf тесты реализованы следующим образом [3]:
1) начало и завершение теста инициализируется кнопками интерфейса «старт» и «финиш»;
2) возможность просмотреть перечень вопросов с вариантами ответов до начала теста;
3) после завершения теста выводится статистика прохождения
теста, включающая результат и обзор тестовых заданий.
Соответственно, реализация теста в альтернативном формате пособия тренажера характеризуется следующими свойствами:
1) начало теста инициализируется по окончании изучения соответствующей темы или при прямом переходе на страницу теста;
2) необходимость полного прохождения теста для перехода к следующему учебному занятию;
3) по завершении теста выводится статистическая информация
о прохождении теста.
Технология создания электронных пособий-тренажеров является
развивающимся направлением. Одной из перспектив развития данной технологии является исследование в области интеграции лингвистических пакетов языков финно-угорской группы с электронными
пособиями-тренажерами.
Таким образом, использование обучающих приложений тренажеров способствует не только развитию и оптимизации образовательного процесса, но и играет важную роль в научно-информационном
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пространстве, так как тренажеры не просто способствуют его развитию, но и создают благоприятную среду для становления взаимодействия внутри языковой группы.
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Социально-педагогические условия организации
эколого-оздоровительной смены в ДОЛ

Экологическое просвещение в последние годы становится все более востребованным и нужным делом. Современный огромный мегаполис требует все больших площадей под застройку, прокладку
новых дорог, а количество зеленых островков сокращается с космической скоростью.
В школах не очень популярны выходы на природу, и современные школьники подчас о природе Америки и Африки знают гораздо
больше, чем о том, какой зверек или птичка живут в соседнем парке.
В то же время природа Республики Марий Эл – это главное богатство региона. Уникальным достоянием республики являются Национальный парк Марий Чодра и Государственный природный заповедник
«Большая Кокшага». Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Рейтинговое агентство международной информационной группы «Интерфакс» проводило исследование среди 83 регионов
страны. По показателю «качество природного потенциала» Марий Эл
возглавляет список областей с наиболее хорошо сохранившейся природой. Столь высокий рейтинговый результат – наглядное свидетельство целенаправленной эффективной политики правительства в области сохранения и улучшения окружающей среды.
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Экологическое просвещение – это привлечение населения, а особенно подрастающего поколения, к практической природоохранной
работе на благо природы, углубление знаний людей о разнообразии
животных и растений. Часто на особо охраняемых природных территориях находятся исторические объекты, которые составляют наше культурное наследие [4]. В настоящее время экологическое образование признано одним из приоритетных направлений в работе
с подрастающим поколением. Фундамент развития данного направления заложили С. В. Алексеев, Т. В. Кучер, Л. П. Салеева, А. Е. Тихонова, Н. М. Чернова и др. Хочется отметить, что приобретение теоретических знаний в отрыве от прямого общения с природой далеко не
всегда способствует формированию у ребенка уважения к живым существам и умению чувствовать красоту и гармонию природы [3].
Нельзя не отметить тот факт, что Республика Марий Эл на сегодняшний день располагает широкой базой предоставления разного
профиля услуг по оздоровлению и отдыху населения. Особенно высокую популярность среди детских здравниц нашей республики получил спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет».
В условиях динамики современных экономических и социальных
процессов постоянно увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный отдых. Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают детские оздоровительные
лагеря. В рамках экологического воспитания на базе круглогодичного действия спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец»
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» нами разработан социально-педагогический проект эколого-оздоровительной
смены «Мы строим ЭКОГРАД».
Актуальность данного проекта обусловлена тем, что в России возрастает необходимость широкой образованности людей, а именно необходимость экологизации образования и воспитания, развития некой
«общепланетарной системы экологических знаний». Этим обусловлена социально-педагогическая значимость научного анализа и обоснования путей и условий развития эколого-гуманитарной подготовки
в соответствии с экологическим императивом современной цивилизации, концепции устойчивого развития и с учетом тенденций гуманитаризации образования в начале нового тысячелетия. Проблема формирования экологической культуры личности является глобальной
проблемой современности и становится приоритетным направлением
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в педагогической теории и практике. Экологизация сознания личности рассматривается как изменение его направленности на адекватное
отражение состояния внешней среды и ценностных установок в потребностях и деятельности человека, особенно в природоохранной [2].
Целевое назначение проекта – дети здоровые, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с трудной жизненной ситуацией
(ТЖС). Сам факт пребывания детей, а особенно детей с ОВЗ, имеет
особое значение для их физического, психологического, эмоционального здоровья и социокультурной реабилитации [8].
Цель проекта – реализация и развитие лагерной смены как саморазвивающейся социальной-педагогической системы, обеспечивающей достижения устойчивых результатов среди здоровых детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья, детьми в трудной жизненной ситуации (ТЖС); развитие социальной активности обучающихся муниципальных учреждений общего и дополнительного образования посредством использования активных форм и приемов
экологического образования в сфере летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.
Задачи проекта:
1) провеcти экологическую смену в спортивно-оздоровительном
комплексе «Олимпиец» ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет»;
2) воспитать у участников осознанную необходимость соблюдения
санитарных правил поведения и жизнедеятельности на территории Марий Эл;
3) подготовить педагогический отряд на базе Школы вожатского
мастерства Института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» для работы в экологической
смене спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» ФГБОУ
ВПО «Марийский государственный университет»;
4) сформировать систему экологических знаний, навыков компетентного поведения детей и подростков в природе и экологического
мониторинга через экспериментальное методическое сопровождение
экологических праздников;
5) разработать специальные реабилитационные оздоровительные
и эколого-просветительские занятия и игры с элементами туризма, учитывая возрастные границы детей и особенности нарушений в развитии;
6) ознакомить участников проекта с основными понятиями и законами экологии, экологическим состоянием Республики Марий Эл;
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7) выпустить информационный сборник по итогам проекта и тиражировать его в муниципальные образования Республики Марий Эл
и за ее пределы;
8) информационное сопровождение проекта.
В разработку смены был заложен Указ Президента Российской Федерации № 1157 от 10.08.2012 года «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» [7]. Реализация данной экологической смены в условиях детского оздоровительного лагеря – есть
процесс формирования установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универсальной ценности природы; убеждения
в необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного здоровья. Интеграция детей с ограниченными возможностями
здоровья в коллектив здоровых детей в совместное творчество – равные
стартовые возможности. Для этого необходимо использовать сам
факт пребывания детей в г. Йошкар-Оле и программу, которая закладывается в содержание данной смены.
На протяжении лагерной смены предполагается выявление и практическая реализация ранее приобретенных и новых возможностей
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Данный проект разработан в соответствии с особенностями территориального расположения базы спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», его инфраструктуры.
Для реализации и достижения предполагаемых результатов проекта определены социально-педагогические условия осуществления
практической деятельности, а именно:
а) принятие и использование приобретенных и новых знаний, умений и навыков за период летней смены «Мы строим ЭКОГРАД»,
учет традиций, ритуалов местного лагеря, перенесение накопленного
опыта в работу с детьми и подростками;
б) обеспечение и соблюдение норм окружающей жизни, здоровья,
безопасности, организации мероприятий, оздоровление, учет возрастных границ участников смены, социальная адаптация, физическая
и психологическая реабилитация здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
в) обеспечение традиционных норм и правил взаимодействия взрослых и детей, а также детей между собой, привлечение здоровых
сверстников к совместной деятельности с детьми с ограниченными
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возможностями здоровья, повышение уровня коммуникации между
здоровыми детьми и детьми с нарушениями в здоровье, развитие креативного подхода к выполнению заданий, расширение кругозора в области охраны окружающей стреды, способствование продвижению
идеи экологического образования и воспитания.
Информационную поддержку проекта планируется осуществлять
через взаимодействие с организационным комитетом межрегиональной научно-практической конференции, посвященной актуальным
проблемам экологического образования, с Научно-исследовательским и практическим центром «Гаврош» Института педагогики и психологии, через серию публикаций материалов о смене «Мы строим
ЭКОГРАД» на сайте ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» (new.marsu.ru).
Ожидаемый результат – организация лагерной смены как саморазвивающейся социальной-педагогической системы, обеспечивающей достижения устойчивых результатов среди здоровых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (ТЖС); развитие социальной активности обучающихся муниципальных учреждений общего и дополнительного образования посредством использования активных форм
и приемов экологического образования в сфере летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
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Языковые принципы и способы отражения
национального самосознания
и национальной культуры в языке

Язык, как средство общения между людьми, координирует их совместную деятельность знаковым способом в процессе речевого взаимодействия людей, в ходе которого осуществляется согласование
коммуникативных деятельностей на основе ресурсов языковой системы. Язык участвует не только в передаче мысли о чем-то уже познанном, но и в формировании новой мысли о новом познаваемом
явлении, процессе, предмете и т. д. Это свойство языка проявляется
в познавательной деятельности человека, т. е. мышлении, в динамическом формировании и сцеплении мыслей. Язык является основой
мышления каждого человека.
Сущность культуры как явления можно сформулировать следующим образом: это специфический способ организации и развития
человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей
к природе, между собой и к самим себе. Вопрос о том, может ли язык
быть отражением культуры, занимает одно из центральных мест
в лингвистике. Ответ на него зависит от того, как решается проблема
способности языка отражать действительность, частью которой является культура.
Ценности одной национальной общности, отсутствующие у другой,
вовсе или существенно отличающиеся от них, составляют национальный социокультурный фонд, который так или иначе находит свое отражение в языке. Изучение социокультурного фона и лексики, отражающей его, представляется необходимым в целях более полного и глубокого понимания оригинала и воспроизведения сведений об этих
ценностях в переводе с помощью языка другой национальной культуры.
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В нации, носителе определенной культуры, воспроизводится народно-эмоциональный опыт.
Национальное своеобразие личности состоит прежде всего в неповторимом сочетании общих для всех наций и народов элементов,
в комбинации системы отношений ценностей и проявляется только
в соотношении одной национальной личности с другими. Понять
национальную личность – значит воспроизвести в сознании другой
национальной личности не только присущую ей систему ценностей,
но также и специфическое видение мира.
По мнению Н. А. Бердяева, вне национальности, понимаемой как
индивидуальное бытие, невозможно существование человечества.
И именно через национальную индивидуальность каждый отдельный человек входит в человечество, он входит в него как национальный человек. «Национальный человек больше, а не меньше, чем
просто человек, в нем есть родовые черты человека вообще и еще есть
черты индивидуально-национальные» [2, с. 96]. В силу этого и культура не может быть, по Бердяеву, отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т. е. национальная.
Одним из объектов, изучением которого может вскрыть особенности картины мира, присущей представителю той иной национальной культуры, может являться сознание человека, зафиксированное
посредством языка [10, с. 125]. При таком подходе важнейшими образующими сознания становятся значения, поскольку именно в них
нам дана «преобразованная и свернутая в материи языка идеальная
форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений» [10, с. 141]. Следовательно, именно в значениях, которые «производятся обществом», но функционируют в деятельности и сознании
конкретного индивида, считает Н. В. Уфимцева, мы можем искать
особенности мироощущения и самооценки представителя той или
иной культуры. Образы сознания – это те единицы, из которых строятся национально-культурные структуры сознания.
Невозможно и не нужно оспаривать слова П. А. Вяземского: «Язык
есть исповедь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт
родной». Будучи важнейшим средством общения людей, язык служит необходимым условием этнической общности – исторически
возникшего вида социальной группировки людей, представленной
племенем, народностью, нацией. Этнической общностью принято
считать всякую осознанную культурно-языковую общность, сложившуюся на определенной территории, среди людей, находящихся между
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собой в реальных социально-экономических отношениях. При этом
язык и культуру представляют как неразрывное единство.
Этнос – это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. Идентификационными признаками этноса являются расовая принадлежность, цвет кожи, географическое происхождение, язык, обычаи
и религия. Границы этнической идентичности подвижны, динамичны и культурно обусловлены, что народность формируется как языковая группа. «Народ и язык один без другого представлен быть не
может» [11, с. 16]. Именно поэтому названия народа и языка исторически совпадают. Полагают, что среди четырех составляющих национального самосознания – 1) этническое, 2) культурное, 3) языковое
и 4) религиозное – доминантным является язык. При этом обычно
приводится мнение известного культуролога П. М. Бицилли о том,
что народы меняют свои учреждения, свои нравы и обычаи, даже
свою религию, свое место жительства, все – кроме языка. В современном философском энциклопедическом словаре отмечено как непреложная истина: «Язык наиболее точно характеризует народ, ибо
является объективным духом» [14, с. 554].
Существует мнение, что определяющими в этническом самосознании является «стереотип поведения», национальный характер,
объединяющий всех представителей данной нации, но не будем забывать, что этот «стереотип поведения» складывается в определенных условиях природы, климата и рельефа местности, на которой
зарождается этнос. Он формируется и реализуется в истории и культуре, и существенным элементом «стереотипа поведения» является
стереотип речевого поведения.
Невозможно представить себе, чтобы стереотип складывался до
и вне природы, истории, культуры и языка. Яркий пример проявления
этнического характера языка – так называемое чувство родного языка.
У всех народов язык тесно связан с национальным чувством и сознанием.
«Привязанность человека к родному языку объясняется и тем, что
у каждого народа существуют неповторимые ассоциации образного
мышления, обусловленные особым семантическим наполнением каждого слова – культурными смыслами. Они закрепляются в языковой
системе и составляют ее национальную специфику. Этническое самосознание основывается прежде всего на родном языке» [15, с. 91].
Если язык – сердцевинная часть культуры, заинтересованное постижение родного языка – самый эффективный путь к овладению фундаментальной частью национальной культуры. Русский философ
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И. А. Ильин в программной статье «Путь духовного обновления» утверждал, что «пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка необходимо совершать на его родном языке, причем важен не
тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на
нем его собственные внутренние состояния». «Язык, – полагает философ, – вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом
всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа». Завершается статья своеобразной педагогической рекомендацией: «В семье должен царить культ родного языка» [8, с. 227].
Язык, фиксирующий идеи и методы, передает эти интеллектуальные формы каждой личности, обязывая держаться общего образца.
Постижение человеком сути своего «Я» значимо и в ином – социальном – плане, поскольку оно способно преобразовать жизнь человеческого сообщества в целом.
Человек – это тот центр, через который проходят координаты, определяющие предмет, задачи, методы, ценностные ориентации современной лингвистики. Сегодня трудно представить тот период развития
языкознания, когда изучение языка проходило без учета человеческого фактора, а лингвистика была «бесчеловечной».
Язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке.
Текст невозможно изучать вне человека, который является его производителем и получателем. Более того, текст стал ключевым понятием для антропологической парадигмы изучения языка, поскольку
«человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный)» [1, с. 301].
Совершенно справедливо пишет Е. С. Кубрякова: «Лингвистика
как зрелая наука может и должна объяснить изучаемый его объект –
язык – но не только «в самой себе и для себя», а для более глубокого
понимания и объяснения человека и того мира, в котором он обитает» [9, с. 224–225]. Поэтому язык выступает то в качестве объясняемого
объекта, то в качестве объясняющего субъекта по отношению к таким феноменам, как сознание, мышление, общество, культура и др.
Лексика любого языка образует систему в силу того, что каждое
слово и, соответственно, каждое понятие занимают в ней определенное место, очерченное отношениями к другим словам и понятиям.
Сам характер вычленения конкретных звеньев реального мира, их
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группировки, а также передачи в другом языке зависят от наличия
в языке соответствующих наименований.
Так, обратимся к частной микросистеме слов, а именно, рассмотрим лексику русского, лугомарийского, горномарийского по ближайшему родовому признаку.
Лексико-тематическая группа «Семья»
Русский язык

Лугомарийский язык

Горномарийский язык

1

2

3

Отец

Ача

Äти, äтя, äтяжы¸ äтят

Мать

Ава

Äви, äвä, äвäжы, äвäт

Сын

Эрге

Эргы

Дочь

Ӱ дыр

Ыдыр

Дедушка

Коча, кугыза

Тьоти, тьотя, тьотяжы, тьотат

Бабушка

Кова, папа

Папа, папи¸ папажы¸ папат

Брат

Иза (старший)
Шольо (младший)

Ызä (старший брат)
Шоля, шольы
(младший брат)

Сестра

Ака (старшая)
Шўжар (младшая)

Äкä, äки (старшая сестра)
Шыжар (младшая сестра)

Внук

Уныка

Ыныка

Внучка

Уныка (ÿдыр)

Ыныка (ыдыр)

Дядя

Чÿчÿ (по линии матери)
Кугыза (по линии отца)

Чычы
Кугуза

Тетя

Кувай, кокай
Чÿчÿньö (жена дяди)

Äки¸ куаки
Кыва (жена дяди)

Тесть

Оньо

Тьоти, тьотя

Теща

Куго, оньо кува

Папи, папа

Свекор

Оньо, ача лийше

Тьоти, тьотя

Свекровь

Куго, ава лийше

Папи, папа

Племянник

Акан (шÿжарын) эргыже
(сын сестры)
Изан (шольын) эргыже
(сын брата)

Äкäн (шыжарын) эргыжä
Ызäн (шолян) эргыжä
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Продолжение табл.
1

2

3

Племянница

Акан (шÿжарын) ÿдыржö
(дочь сестры)
Изан (шольын) ÿдыржö
(дочь брата)

Äкäн (шыжарын) ыдыржы
Ызäн (шолян) ыдыржы

Зять

Венге

Вингы

Сноха

Шешке
Енга(жена брата)

Шешкы
Енгä (жена брата)

Деверь

Пöрыж

Пасана

Шурин

Пöрыж

Пöрыж

Золовка

Нудо

Нуды

Муж

Мари

Мары

Жена

Вате

Вäты

Совокупность значений образуют семантические системы языка
(системы значений). Понятийные системы у разных народов, находящихся на равном уровне развития культуры, совпадают, обнаруживают больше общих черт, чем различий. А семантические системы языков различаются.
Язык – это то, что лежит на поверхности бытия человека в культуре, поэтому, начиная с XIX в. (Я. Гримм, Р. Раек, В. Гумбольдт,
А. А. Потебня) и по сей день, проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и культуры является одной из центральных в языкознании. Первые попытки решения этой проблемы усматривают в трудах
В. Гумбольдта, основные положения концепции которого можно свести к следующему: 1) материальная и духовная культура воплощаются в языке; 2) всякая культура национальна, ее национальный характер
выражен в языке посредством особого видения мира; языку присуща
специфическая для каждого народа внутренняя форма; 3) внутренняя форма языка – это выражение «народного духа», его культуры;
4) язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим
его миром.
Язык – факт культуры, потому что: 1) язык – составная часть культуры, которую мы последуем от наших предков; 2) язык – основной
инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 3) язык –
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важнейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы хотим
понять сущность культуры – науку, религию, литературу, то должны
рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку,
ибо естественный язык имеет лучше всего разработанную модель.
Поэтому концептуальное осмысление культуры может произойти
только посредством естественного языка [9, с. 61].
Язык – составная часть культуры и ее орудие, это действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в обнаженном виде
специфические черты национальной ментальности. «Язык есть механизм, открывший перед человеком область сознания» [7, с. 351].
Обращаясь к языку, его истории, мы узнаем, где и как жили наши
предки, чем занимались, о чем мечтали, что было для них истинно
ценным, а что преходящим. Выдающийся русский просветитель
К. Д. Ушинский писал, что «в сокровищницу родного языка складывает одно поколение за другим плоды глубоких сердечных движений,
плоды исторических событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, – словом, весь след своей духовной жизни народ бережно хранит в народном слове. Значит, и свои
представления о том, что ценно и что неценно, народ бережно вкладывает в слова».
Говоря языком современной науки, слово выступает как имя (одно из имен) концепта, т. е. указатель на концепт. В течение многих
веков форма слова может совсем не измениться, зато то, что за ним
стоит, обогащается с каждым новым поколением. Значит, чем старше слово, тем оно должно быть «культурнее», т. е. глубже погружено в культуру данной языковой общности. Содержание культурного
концепта корректируется с изменением значений слов или появлением новых слов в «общественном обороте».
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Проект «Студенты АТИ – за здоровье!»

Здоровье – главная ценность жизни, занимающая самую высокую
ступень в иерархии потребностей человека. В то же время оно является одним из ведущих условий успешного социального и экономического развития общества. Формирование здорового образа жизни –
государственно важная задача, вызванная снижением уровня здоровья
и физического состояния современной молодежи. Ситуацию усугубляют большие психоэмоциональные нагрузки во время обучения в вузе,
отсутствие навыков личной гигиены, режима дня, полноценного питания, наличие вредных привычек и, в большинстве случаев, знаний
о важности и необходимости двигательной активности, а значит, и умений в этой области.
Сегодня одним из основных понятий здоровья является понятие
культуры здоровья. Под культурой здоровья понимается осознанное
восприятие здоровья как ценности и самомотивация к здоровому
образу жизни. При этом здоровье рассматривается в единстве соматического, психологического, социального, нравственного и творческого
аспектов. Согласно данным ВОЗ, именно образ жизни в максимальной степени влияет на здоровье человека, следовательно, необходимо обучать население ведению здорового образа жизни, а также повышать его мотивацию.
Таким образом, актуальность проекта подтверждают следующие
аспекты:
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– негативная статистика состояния здоровья студентов (заболеваемость, пропуски занятий);
– негативная статистика по образу жизни населения (сниженная
двигательная активность, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, нездоровый досуг, растущие факторы риска);
– значимость здорового образа жизни, культуры здоровья;
– актуальность волонтерской деятельности как основы активной
социальной позиции молодежи.
Краткое опис ание п ро екта
Проект «Студенты АТИ – за здоровье!» направлен на пропаганду и утверждение здорового образа жизни среди обучаемых Аграрнотехнологического института.
Участники: студенты Аграрно-технологического института.
Девиз: «Мы за здоровье, а вы?»
Цель проекта: познание и осознание молодежью необходимости
поддержания и укрепления собственного здоровья. Данный проект
направлен на формирование и закрепление в сознании молодых людей навыков здорового образа жизни, от которых в последующем
будет зависеть реальный образ жизни, способствующий наилучшему
раскрытию потенциала личности.
Задачи.
Разработка механизмов поддержки общественных инициатив
студентов АТИ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья.
Привлечение к занятиям физической культурой, туризмом и
спортом.
Организация культурного отдыха и досуга.
Разработка механизмов поддержки общественных инициатив студентов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья.
Формирование у обучаемых негативного отношения к ведению
нездорового образа жизни.
Создание условий для снижения воздействия первичных (поведенческих) факторов риска для здоровья – курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, стресса патологического типа (дистресса),
несбалансированного, некачественного питания, гиподинамии.
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Создание условий для снижения воздействия вторичных (связанных с инволюционными процессами организма) факторов риска
для здоровья.
Проект включает:
1. Проведение массовых информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни.
2. Выявление путем проведения опросов, анкетирования обучаемых, подверженных влиянию различных факторов риска здоровью.
3. Комплексное воздействие на обучаемых, подверженных влиянию различных факторов риска здоровью (первичных – поведенческих – и вторичных), с целью изменения установок, способствующих формированию здорового образа жизни.
4. Разработку и реализацию мер, включая средства и способы административного и социально-психологического воздействия на коллективном и индивидуальном уровне, способствующих формированию здорового образа жизни.
5. Проведение мероприятий досугового характера для студентов,
направленных на пропаганду и утверждение здорового образа жизни.
В рамках нашей программы было проведено анкетирование студентов 1-го курса. Анализ показал, что большой процент студентов
нашего факультета не в состоянии дать оценку своему здоровью. Так,
26,1 % юношей и 24,0 % девушек ответили, что здоровье у них неважное, но хронических заболеваний они не имеют, вместе с тем,
более 80 % студентов проходят диспансеризацию лишь для получения справок и допусков. Опросы показывают, что среди студентов
1-го курса курят 35 % юношей и 25 % девушек, спиртные напитки
употребляют 42,7 % студентов.
Этапы реализации.
1. Январь 2013:
 разработка опросников с целью выявления различных факторов риска здоровью, среди студентов АТИ;
 выявление путем проведения опросов, анкетирования обучаемых, подверженных влиянию различных факторов риска здоровью;
 анализ полученных результатов;
 составление рабочей программы.
Исполнители: зам. директора по ВР; кураторы; ССУ; старосты групп.
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2. Февраль–май 2013:
 проведение массовых информационных мероприятий, мероприятий досугового характера;
 встреча с представителями медицинских, спортивных, социальных служб;
 проведение тренингов в академических группах;
 проведение выездных мероприятий в подшефных организациях.
Исполнители: зам. директора по ВР; кураторы; ССУ; старосты
групп; представители различных служб.
3. Июнь 2013:
 публичная презентация, защита собственных проектов по снижению факторов риска здоровью (1 проект от академической группы).
Результаты.
Повышение активности студентов АТИ в вопросах пропаганды
здорового образа жизни, укрепление здоровья, снижение количества
студентов с вредными привычками.
Проводимые мероприятия в рамках проекта:
1. «Бей в набат», выпуск стенгазет, посещение театрализованной
постановки «Блин – 2», участие в акции «Стань донором».
2. Проведение кураторских часов по темам:
– «Наркоконтроль»;
– «Три ступени вниз».
3. Проведение внеаудиторных мероприятий:
– «Опасная еда», гр. ПП;
– «Гиподинамия», гр. ТО.
4. Коллективный просмотр информационных программ:
– «Среда обитания»;
– «Как появляются вредные привычки».
5. Проведение мероприятия «Здоровье – 2013» совместно с кафедрой физического воспитания.
6. Посещение интерната «Сосновая роща», детского дома п. Савино, дома-интерната «Теплый дом» с программой «Мы за здоровье, а вы?».
7. Встреча с представителями:
– Спидцентра;
– наркологического диспансера;
– эндокринологического центра.
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Экспедиции по изучению культуры
и быта финно-угорских народов

В XXI веке с распространением глобализации в мире все более
проявляются проблемы сохранения малочисленных народов, их языка и культуры. Особенно остро данная проблема стоит перед финноугорскими этносами, так как большая их часть находится под угрозой исчезновения. В деле сохранения самобытности народов и предотвращения утраты родного языка и культуры решающую роль играет привлечение молодежи к активной популяризации родной
культуры и языка среди сверстников. С этой целью нами предлагается создание волонтерского отряда, в котором предполагается участие представителей молодого поколения финно-угорских народов,
проживающих на территории Удмуртской Республики (удмуртов,
бесермян и марийцев) и других соседних регионов. Данный отряд
будет одновременно способствовать развитию и сохранению культуры
финно-угорских народов и интеграции финно-угорской молодежи.
Отряд предполагается создать на базе Удмуртского государственного университета с привлечением студентов географического,
исторического, филологического факультета, факультета удмуртской филологии и учеников профильных гимназий города Ижевска и
Удмуртии, членов общественных молодежных объединений. Также
рассматривается участие студентов вузов финно-угорских регионов.
Количество участников одного отряда – примерно 30 человек. Отряд
самостоятельно избирает вожатого, распределяет обязанности и устанавливает конкретные цели и задачи экспедиции в соответствии
с общими положениями и тематикой собственных научных исследований в рамках учебной деятельности в вузе. Предполагается частичное финансирование и поддержка деятельности отряда общественными организациями (Удмуртское отделение РГО, «Удмурт Кенеш»,
УРОО СНИОО и др.) и администрациями муниципальных районов.
Задачами волонтерского отряда могут являться:
изучение культуры и языка;
знакомство с традициями, обычаями, обрядами и историей народа;
создание экспозиций музеев, проектов туристических маршрутов;
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сбор фольклорного материала;
публикация результатов исследований.
Деятельность отряда предполагает ежегодные экспедиции по территории Удмуртии и за ее пределами по изучению определенного
финно-угорского народа. Начальным этапом экспедиции служит изучение книжных и электронных источников об истории, быте, фольклоре и традициях этноса. Изучив литературу и имея соответствующее представление об этой национальности, группа отправляется
в экспедицию. По результатам экспедиции в течение года проводится обработка данных и готовится последующая их публикация.
В данной статье рассматривается одна из возможных экспедиций
по изучению бесермян как типичного примера малочисленного исчезающего этноса республики, включенного в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации (2000 г.).
Своеобразная и интересная культура и быт бесермян на данный
момент мало изучены, а часть, к сожалению, утеряна. Бесермяне –
это группа южных удмуртов, испытавшая сильное и длительное
тюркское влияние. В состав бесермян, возможно, влилась какая-то
раннетюркская группа, родственная чувашам. Очевидно, в Волжской
Булгарии часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала
осознавать себя как нечто отличное от удмуртского этноса и получила название «бесермяне» (возможно, восходящее к «мусульмане»).
Бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и оказались в бассейне р. Чепцы, и с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили свою южноудмуртскую речь. Расселены на северо-западе
Удмуртии в пределах Юкаменского, Глазовского, Балезинского, Ярского районов, а также в сопредельных районах Кировской области.
Численность по переписи 1926 г. составляла 10034 человек (в последующих переписях, вплоть до 2002 г., как отдельный этнос не выделялись, включались в состав удмуртов). Согласно результатам переписи 2002 г., численность их в Российской Федерации – 3122 чел.,
из них 2998 чел. проживают в Удмуртской Республике. Живут среди
удмуртского, татарского, русского населения в 41 населенном пункте, где составляют основную часть.
Начальным и основным пунктом изучения и сбора информации
о бесермянах выбрана деревня Ворца Ярского района Удмуртской Республики и деревни, находящиеся рядом, где проживает этот коренной
народ. Причиной выбора данного населенного пункта был ряд обстоятельств: во-первых, администрацией муниципального образования
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«Ярский район» в 2012 году был создан музей-усадьба бесермянского крестьянина и, во-вторых, разработан туристический маршрут
«Здравствуй, бесермянский мир» по деревне Ворца. Целью отряда становится пополнение экспозиции музея-усадьбы, расширение и дополнение туристического маршрута, а также глубокое изучение фольклора и культуры бесермян.
Проект предполагает, что студенты прибывают в первоначальный пункт исследования – в деревню Ворца, где размещаются в палаточном городке, либо у местного населения. В течение недели группа
осуществляет свою работу. Она посещает местный школьный музей
первого бесермянского поэта Михаила Ивановича Федотова, знакомится с его творчеством. Затем группа встречается с фольклорным
ансамблем «Бесемян крезь» («Бесермянские напевы»), который знакомит с напевами бесермянского народа. Далее она посещает бесермянскую усадьбу В. И. Семенова. Усадьба не жилая, но сохранены
все надворные постройки. Здесь группа знакомится с бытом и укладом бесермянской семьи, с ее традициями и верованиями.
Следующее, что входит в план работы отряда, – это общение
с местным населением. Оно включает в себя встречи со старожилами деревни, бесермянскими родовыми семьями. Цель встречи: узнать местные традиции и обычаи народа, особенности языка. Изучив
особенности быта и культуры бесермян деревни Ворца, группа направляется в деревню Шамардан, село Ёжево Юкаменского района
и деревню Юнда Балезинского района. Там примерно 3–4 дня изучаются особенности их культуры и быта. На этом группа заканчивает сбор информации и возвращается из экспедиции. Вернувшись,
она приступает к анализу и обработке полученных данных. После анализа и систематизации материалов студенты пишут работу по полученным данным, затем публикуют эти результаты в СМИ и выступают с докладом о проделанной работе. В последующие годы возможно
изучение культуры бесермян в других деревнях Удмуртии, а также
в Кировской области.
В целом, создание волонтерского отряда по изучению культуры
и языка коренных финно-угорских народов, находящихся на грани
исчезновения, позволит в будущем создать бесценный архив данных
по языку, культуре и традициям малых народов Удмуртии и соседних регионов для возрождения и предотвращениях их утраты.
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Истоки развития венгерского народа

Происхождение и этническая принадлежность венгров является
предметом пристального внимания и дает пищу для самых невероятных и смелых предположений. Тем не менее существует ряд объективных фактов, благодаря которым можно отследить истоки развития венгерского народа.
Авторы средневековых западных хроник обычно возводили происхождение своих собственных народов к сыновьям библейского
Ноя (поскольку только это семейство пережило потоп) – к Хаму или
к Яфету (Сим считался прародителем евреев и арабов, отсюда и название – семитские народы). Обе версии имели венгерский вариант.
Согласно одному из них, у сына Хама – великого охотника Нимрода –
были сыновья-близнецы. Однажды они увидели «прекрасную оленицу» и погнались за ней до самых берегов Азовского моря, где след
ее потерялся, а вместо оленицы братья нашли прекрасных девушек.
Так близнецы Гунор и Магор оказались прародителями своих собственных народов – гуннов и мадьяр [2, с. 40–41]. Эта идея пришлась
по душе самим венграм, поскольку позволяла считать себя наследниками Аттилы. Данная идея пережила эпоху Просвещения и сыграла немалую роль в становлении национального самосознания. Однако, как уже было сказано выше, параллельно с этим существовала
и другая версия, гласившая, что все кочевые народы Евразии имели
в своих далеких предках Магога, сына Яфета [2, с. 41].
С точки зрения антропологии понятие «венгры» далеко не однозначно. Единственным надежным критерием существования венгерского этноса является язык. Для настоящей науки финно-угорское
происхождение венгерского языка давно уже установленный факт.
Тем не менее, данный факт не может объяснить многих вещей в истории венгров, по меньшей мере, до VII в., до появления письменных свидетельств.
Как давно известно, предки венгров обитали в так называемом
Уральском регионе. По мнению лингвистов, данная территория включает в себя северную часть Урала и Западной Сибири. Однако некоторые археологи полагают, что территория была значительно больше и простиралась от Западной Сибири до Балтийского моря [2, с. 43].
78

Появление венгерского языка – результат разделения уральской
языковой общности на древнефинно-угорскую и древнесамодийскую
общности, древнефинно-угорской – на древнефиннскую и древнеугорскую (3000–2000 гг. до н. э.); древнеугорской – на угорскую и мадьярскую (ок. 1000–500 гг. до н. э.) [1, с. 13–14]. Причиной раскола
уральской общности считают перенаселенность мест обитания финно-угорских народов. Следует заметить, что венгерские слова, связанные с охотой и рыболовством, относятся к «уральскому» пласту
лексики. Более того, около 80 % слов венгерского языка, употребляемых в письменной речи, имеют финно-угорское происхождение.
Интересны этапы переселения венгров из района Камы и Белой
(так называемая Великая Венгрия) в Среднее Подунавье. Данные этапы выделяются благодаря письменным памятникам и данным по истории венгерского языка. Прежде всего, подобные данные относятся
к истории заимствований, благодаря которым можно отследить контакты древних мадьяров с другими народами и, следовательно, историю
их переселения. Итак, последние предположения сводятся к тому,
что в 300–400 гг. венгры находились на территории современной
Башкирии. В 700–800 гг. мадьяры имели тесные контакты с теми
болгарами-тюрками, которые в 700–750 гг. пришли на Среднюю Волгу. До 30-х гг. IX в. союз венгерских племен обитал в пределах Хазарского каганата. В 839 г. отряд племен появился у Нижнего Дуная.
Около 854 г. отряд мадьяр подвергся нападению со стороны печенегов. В 860 г. венгры были замечены в Крыму. В 862 г. они впервые
появились в Среднем Подунавье. В 886–889 г. мадьяры вместе с хазарами обитали в районе Дона и Азовского моря. В 889 г. печенеги
оттеснили венгров в междуречье Днепра и Днестра. В IX в. венгры
вступали в многосторонние контакты с восточными славянами, поскольку союз мадьярских племен прошел мимо Киева по пути в Среднее Подунавье [1, с. 14]. Таким образом, можно утверждать факт постоянной смены этнической территории мадьярских племен.
Кочуя по обширной территории между рекой Урал и Аральским
морем в течение всего 1-го тысячелетия до н. э., они, скорее всего,
должны были входить в тесный контакт с кочевыми народами иранского происхождения, у которых, по всей вероятности, и научились
пользоваться железом. Во всяком случае, венгерское слово, означающее
меч, имеет иранский корень. История их переселения также является
лишь гипотезой. Существует предположение о том, что расселение
финно-угорских народов началось значительно позже, в середине VI в.
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Однако не вызывает сомнения то обстоятельство, что тюркские племена, пришедшие в степи вслед за гуннами, оказали глубокое влияние
на все нетюркские народы, в том числе на алан и мадьяр, с которыми
они долго сосуществовали, сталкиваясь и взаимодействуя. Экономические и культурные влияния этого периода отражаются в слое
древнетюркских слов, вошедших в венгерский язык. Их около 300,
среди них – слова, обозначающие понятия плуг, серп, бык, теленок,
свинья, курица, разум, число, писать, закон, грех, достоинство, исповедь, простить. Объединение кланов в боевые единицы, т. е. в племена или орды, тоже считается тюркским (болгарским) наследием,
доставшимся мадьярам, равно как и использование доспехов и стремян [2, с. 45]. Мадьяры начали расслаиваться, параллельно с кочевым образом жизни начало развиваться земледелие, начали формироваться понятия о политической власти и воинской дисциплине.
В канун прихода мадьяр в Среднее Подунавье вся их община насчитывала не более 500 тыс. человек [1, с. 14].
Следует заметить, что, несмотря на переселение финно-угорских
народов и огромные расстояния между территориями, которые они
заняли, языковая основа этих народов сохранилась, как и тождественность или родственность верований и традиционных обрядов.
К таковым относится идея «древа жизни», соединяющего три мира
(подземный – земной – небесный), а также учение о «двойственности души» и особая природа шаманизма [2, с. 44].
Союз мадьярских племен имел собственное войско, более боеспособное, нежели войска соседних со Средним Подунавьем государств. Походы венгерского войска на богатые страны Западной и
Центральной Европы способствовал обогащению мадьярской знати
и укреплению ее власти. По причине подобных походов соседи считали венгров жестокими и кровожадными грабителями, подобный
стереотип распространялся даже на мадьярских скотоводов и их семьи. В то время венгров называли «унгарии», «хунгарии», «аварии»,
«хунни», «турци». Сами же венгры именовали себя мадьярами [1, с. 16].
Как известно, заселение мадьярами Среднего Подунавья началось
в 895–900 гг. В результате изучения письменных источников и данных археологических исследований установлено, что в течение X в.
полуоседлые венгры заселили равнины и холмистые районы с лиственными лесами Среднедунайской низменности. Мадьяры же, имевшее
развитое скотоводство и зачатки земледелия, заняли территории, границами которых были нижние границы хвойных лесов на склонах
80

Карпат. Мадьяры, ранее занимавшиеся рыболовством, заселяли богатые водами болотистые местности. Здесь их культура в течение
долгого времени сохраняла архаичный характер [1, с. 17–18].
Как мы знаем, в районе Карпат также обитали славянские народы. Однако венгерские и славянские племена не воевали друг с другом. Напротив, природные условия не требовали вытеснения славян
мадьярами-полукочевниками. Более того, в местностях, пригодных
для проживания как славян, так и мадьяр, последние подселялись
к жителям славянских сел.
Следует заметить, что расселение венгров продолжалось и в более позднее время. Так, в XV – первой половине XVI вв. компактными группами венгров были заселены восточные и южные склоны
Карпат, составлявших государственную территорию Молдавского
и Валашского княжеств. В XII–XV вв. также произошло изменение
этнической территории венгров [1, с. 19].
Таким образом, этническая территория венгров соприкасалась
с территориями других этносов, большинство которых отличались
от венгров чисто этническими чертами, а также особенностями
хозяйства и культуры. Хозяйственный и социальный прогресс мадьяр выразился в переходе к оседлости и земледелию. Он способствовал созданию раннефеодального государства.
Ешенгулова Е. Е.
Марийский государственный университет
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Интерактивные экскурсионные программы
в этнокультурном пространстве музея

В настоящее время музей – это центр образования, воспитания
и культурно-досуговой деятельности. Особое внимание работниками
музеев уделяется интерактивной форме работы с посетителями,
ведется большая работа по разработке и проведению культурно-образовательных программ. А к интерактивным формам работы можно
отнести: погружение в прошлое, театрализацию, беседу, экскурсиюисследование, сюжетно-ролевую игру, презентационный материал,
творческую деятельность в виде мастер-классов [2, с. 71]. Все это
можно назвать составляющими интерактивной экскурсии.
Интерактивные экскурсии – это своеобразные экскурсионные программы, в которых дети не только слушают экскурсовода, но и принимают активное участие в мероприятии. Такие экскурсии отличаются не
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традиционностью подачи материала, а, наоборот, неформальной формой общения детей и экскурсовода. Также в интерактивных программах
активно используются мастер-классы, где ребенок уже не только слушатель, но еще и творец, активный участник музейного пространства.
Решая задачи интерактивной экскурсии можно выделить ряд проблемных моментов с которым сталкиваются работники музея:
– выбор темы для культурно-образовательной программы (данная
тема не должна выходить за рамки направленности музея, например
Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева, направленность – национальный музей, и если данную программу разрабатывает этнографический отдел, то и тематика программы должна быть соответствующая, и в тоже время тема должна быть актуальной для посетителей);
– освоение новых методик интерактивных программ (здесь имеются в виду перечисленные выше интерактивные формы работы с посетителями музея; музейный сотрудник, экскурсовод должны развиваться не только в области научных знаний, но и в сфере подачи этого
материала);
– возраст посетителей и уровень их знаний (для младшего возраста больше используются костюмированное представление, игры,
иллюстрации, для ребят постарше – программы, где можно себя проявить, например игра-квест, мастер-классы, викторины, конкурсы,
для взрослых посетителей – театрализация и демонстрация обрядовых действий);
– удержание интереса посетителя на протяжении всей экскурсионной программы (задача экскурсовода заинтересовать и доступно
изложить свой материал, при этом необходимо охватывать всю экскурсионную группу, улавливать ее настроение, а также уметь импровизировать);
– оборудование помещения для проведения программ, где необходимо учитывать материальные и нематериальные возможности музея (помещение, экспонаты фонда, допустимый бюджет на заданную
программу).
Безусловно, интерактивная экскурсия – один из эффективных и перспективных методов взаимодействия музея с посетителями. Но не
следует, однако, забывать, что проблема музейного пространства заключается еще и в том, что музеи имеют множество экспонатов, связанных с этнографией и бытом народа. О них только рассказывается,
они часто за стеклом, недосягаемы. В связи с этим в музее должны
быть разработаны экскурсии, детские программы по традиционной
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культуре, где детям предлагается потрогать что-то руками и не упустить другой не менее важный момент – устное творчество, песни,
потешки, сказки, которыми сопровождалась вся жизнь человека. Главной целью программ должно быть вовлечение детей в народную культуру, народные игры, песни, возвращение им настоящего мира детства.
В связи с этим встает главный вопрос в культурно-образовательной деятельности музея: вопрос о развитии этнокультурного образования. Этнокультурное образование – это важнейшее средство сохранения и развития национальной самобытности. В основу содержания
такого образования целесообразно положить воспитание поликультурной личности, создание условий для идентификации личности со
своей исконной культурой и усвоения других культур, ориентацию
на взаимообогащение культур. Для этого необходимо создание и развитие этнокультурного пространства региона.
Под этнокультурным пространством подразумевается культурная
«почва», «поле» для развития этнических культур, материальные условия развития национальных культур, народностей, проживающих
на территории региона. Этнокультурное пространство есть, с одной
стороны необходимое условие для этнокультурного образования,
с другой – отдельные его элементы, прежде всего социально-культурные институты общества и физические лица, воспроизводящие
этнокультурное образование [3].
Таким этнокультурным пространством вполне могут выступать
этнографические, краеведческие и исторические музеи, но важно отметить, что эти музеи должны иметь национальный или поликультурный характер.
Учитывая вышеперечисленные проблемы как музейного пространства, так и проведения интерактивных программ, составим основные
признаки интерактивных экскурсионных программ в этнокультурном пространстве музея:
1) правильно выбранная тема для программы (национальная, этническая или поликультурная направленность данной программы);
2) разработка программы с интерактивными элементами (театрализация, беседа, экскурсия-исследование, сюжетно-ролевая игра,
презентационный материал, творческая деятельность в виде мастерклассов);
3) возрастной критерий (аудитории младшего, школьного, старшего возраста предполагают индивидуальный подход разработки экскурсионной программы);
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4) профессионализм экскурсовода (опыт работы экскурсоводом,
умение ориентироваться в пространстве музе, мобильность, импровизация, вовлечение в экскурсию посетителей, проведение интересных программ);
5) оборудование помещения (проектирование и оформление музейного пространства, в котором будет проходить данная программа,
подготовка необходимых атрибутов, раздаточного и презентационного материала).
Таким образом, использование предлагаемых признаков этнокультурных программ в повседневной практике музея в рамках интерактивной экскурсии обеспечит сохранение и развитие традиционной
культуры, и приобщение к ней детей как младшего, так и старшего
возраста. Новая модель организации музейной деятельности дает возможность широкому кругу специалистов музея выполнить важные
задания по организации этнокультурного пространства.
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Студенческое научное общество
биолого-химического факультета МарГУ
как элемент системы адаптации студентов
в современном научно-информационном пространстве

Что такое студенческое научное общество? Это не просто «кружок по интересам» или факультатив для дополнительного изучения
каких-либо предметов учебной программы, не просто студенческий
клуб, не общественная организация. СНО – это некая площадка, на которой студенты получают возможность сделать свои первые шаги не
только в теоретических изысканиях, но и прежде всего – в практическом, прикладном применении полученных знаний, опыт проектной
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деятельности, получения, освоения и использования научной информации, активного поиска собственных решений, новых путей и форм
работы. А это неизбежно связано сегодня с самым интенсивным использованием возможностей современных информационных потоков, освоением современных высокоинтеллектуальных технологий
и масс-медиа пространства.
Студенческое научное общество БХФ МарГУ является на данный
момент общественным объединением студентов биолого-химического факультета, имеет свой Устав, принятый в 2012 году и структурную организацию (председатель СНО, секретарь СНО, ядро СНО,
состоящее из членов СНО), а также рабочую документацию (журнал
работы СНО) и символику. Деятельность СНО курируется советом
молодых ученых МарГУ, и с 2012 года СНО БХФ является его структурной частью. Порядок его деятельности, выборы председателя, обсуждение планов и проектов и другие организационные вопросы обсуждаются членами СНО на установочном собрании в начале каждого
семестра. Отчет о работе СНО, об участии в различных мероприятиях (олимпиады, универсиады, конференции и т. д.) производится
председателем, секретарем и членами СНО на отчетных заседаниях.
В своей деятельности СНО БХФ опирается на инициативу его членов, студентов и аспирантов, помощь преподавателей и научных работников факультета и университета, а также других научных и образовательных учреждений. Свою работу СНО осуществляет в тесном
сотрудничестве и под руководством декана БХФ, заместителя декана по воспитательной работе, куратора СНО из числа преподавателей, а также заведующих кафедрами факультета.
Участие студентов и аспирантов в работе СНО основано на их личном желании и интересах. В целом, это можно охарактеризовать «правилом трех Д»: «добровольно – доступно – для себя».
Деятельность СНО разнообразна и многофакторна по формам осуществления и характеру. Это и проведение открытых заседаний, посвященных определенным темам, на которых члены СНО и приглашенные гости делают доклады, презентации и сообщения по тематике
заседания. Это и круглые столы, в ходе которых интересующиеся
определенными научными темами имеют возможность не только познакомиться с разными мнениями по обсуждаемому вопросу, но и сами
принять участие в дискуссии. Также можно упомянуть проводимые
СНО экскурсии в различные музеи, научные учреждения (Ботанический сад-институт, КПФУ, КГМУ), лаборатории. Члены СНО активно
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развивают общение с другими студенческими обществами, клубами,
причем как факультетов и институтов МарГУ, так и других вузов
республики, а также с общественными организациями, не имеющими отношения к университету (Региональная молодежная общественная организация РМЭ «Опора», Литературно-поэтический клуб
ПГТУ «Свеча», Марийское региональное отделение русского литературного клуба).
На базе СНО БХФ функционирует Клуб интеллектуальных игр студентов БХФ, члены которого составляют команду «ВИОЛЕНТЫ»,
каждый год с честью представляющую факультет на общеуниверситетском чемпионате по интеллектуальным играм среди студентов
«Что? Где? Когда?» и «Своя Игра»; регулярно команда занимает призовые места.
Члены СНО активно участвуют в олимпиадном движении студентов, достойно представляют факультет и вуз на внутри- и межвузовских олимпиадах по профильным и непрофильным предметам (экономическая теория, маркетинг и проч.), а также составляют основу
команды вуза на биологических олимпиадах и универсиадах всероссийского и международного уровня, различных конференциях.
Ребята помогают преподавателям в организации и осуществлении
процесса подготовки команды к таким мероприятиям. Участие в олимпиадах и конференциях, проходящих в других городах и регионах
страны, позволяет студентам, помимо более глубокого освоения теоретических аспектов различных дисциплин и оттачивания навыков
практического применения полученных знаний, также всячески
расширять контакты и связи со студентами и преподавателями, научными работниками из вузов и НИИ других регионов, «обрастать
знакомствами» в своей профессиональной сфере. Особенно показателен в этом смысле многолетний опыт участия нашей команды во
Всероссийской студенческой олимпиаде по биологии в г. Горно-Алтайске, а также в Международной универсиаде по биологии в МГУ
им. М. В. Ломоносова в 2012 году.
Участие в деятельности СНО и использование возможностей, которые предоставляет студенту СНО, способствуют становлению
личности молодого человека, закладывают в его мировосприятие
базовые культурные ценности, расширяют кругозор, эрудицию, помогают формированию у студентов стратегии активной самореализации в профессиональной сфере, в жизни вообще, а также активной
гражданской позиции. Неудивительно, что многие из них участвуют
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в деятельности профсоюзной организации университета, культурной
и общественной жизни МарГУ, г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, в целом. Кто-то пишет стихи, статьи в различные издания,
кто-то участвует в «Студенческой весне», многие с радостью посещают всевозможные выставки художественных произведений, театральные фестивали, кинопоказы. А кто-то с увлечением участвует
в работе «Бизнес-марафона» и в волонтерских проектах.
Загуменнова А. В., Тимерханова Н. Н.
Удмуртский государственный университет
Ижевск

Финно-угорский компонент
в обучении и воспитании молодежи

Ежегодно в Удмуртской Республике проводится немало мероприятий, посвященных культуре удмуртского этноса и других национальностей. Особое внимание уделяется развитию, расширению
и укреплению культурных связей между финно-угорскими народами, в том числе и между студенческими коллективами. Мероприятия
преследуют различные цели, в частности, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи,
формирование культуры межнационального общения, привитие интереса к изучению национальных традиций, обычаев, культуры финно-угорских народов и развитие патриотических чувств, развитие
интеллектуального и креативного потенциала и повышение духовнонравственной культуры студентов. Подобные мероприятия имеют
большое значение в эстетическом и духовном воспитании молодого
поколения, они содействуют гармоничному развитию личности, создают условия для реализации творческого потенциала. Во время
проведения различных мероприятий выявляется и поддерживается
талантливая студенческая молодежь, студенты приобщаются к активным формам учебно-воспитательной деятельности, развивают традиции учебных заведений и т. д.
Общеуниверситетские мероприятия, проводимые в Удмуртском
государственном университете (УдГУ), не обходятся без национального номера. Ведущую роль в этом плане играет факультет удмуртской филологии, готовящий специалистов по удмуртскому языку
и литературе (литературам финно-угорских народов, краеведению)
и определяющий национальную специфику вуза.
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На факультете удмуртской филологии работают творческие коллективы: фольклорный ансамбль «Чипчирган», который ежегодно
участвует в мероприятиях европейского уровня; группа этнической
моды «Неофолк», занимающаяся стилизацией национального костюма; театральная студия «Ватка». Имеется научно-творческий кружок – литературно-творческое объединение «Вуюись».
Студенты УдГУ принимают активное участие в республиканских
и межреспубликанских мероприятиях. Недавно в городе Глазове состоялся III Республиканский межнациональный форум студентов начального и среднего профессионального образования, на котором
говорилось о деятельности БУ УР «Дом Дружбы народов» и Ассоциации молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе»; была проведена деловая игра по созданию проектов молодежных межнациональных мероприятий, а также
состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изучению культуры армянского, азербайджанского, татарского
и еврейского народов, национальным танцам (немецкие, марийские,
удмуртские, русские) и ораторскому искусству. В форум также были
включены концерт и этнодискотека.
Весной 2013 г. студентки УдГУ вновь принимали участие в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2013», проводимом при поддержке Ассоциации финно-угорских университетов (АФУУ). Целью
данного международного конкурса является развитие, расширение
и укрепление культурных связей между студенческими коллективами финно-угорских народов, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи. Конкурс
проводится с целью обмена опытом, координации и организации совместной работы университетов Ассоциации в области культурнопросветительской деятельности. Благодаря этому конкурсу развивается взаимодействие и сотрудничество студенчества вузов, входящих в Ассоциацию, а также пропагандируется и популяризируется
средствами массовой информации студенческое творчество.
Студенты принимают участие в межрегиональном фольклорном
фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара», который проводится
в республике уже четвертый год по инициативе общественной организации «Национальный центр закамских удмуртов» при поддержке Министерства национальной политики УР, БУ УР «Дом Дружбы
народов» и Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш». В 2013 году фестиваль собрал 16 фольклорных коллективов из Удмуртии,
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Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Свердловской и Кировской областей. Старинная песня о горе Чакара в исполнении самобытного коллектива «Заныкай» открыла фестивальную
программу. Участники подготовили для фестиваля фрагменты обрядовых композиций: обряд «Ныл кельшон» («Сватание невесты») в исполнении ансамбля «Зангари» из Пермского края, «Шорт миськон» («Отбеливание ниток») в исполнении ансамбля «Зардон» из Марий Эл,
«Кен пылатон» («Купание невесты») в исполнении ансамбля «Выль
Зардон» из Удмуртии. Ансамбль «Югдон» из Башкортостана привез на
фестиваль старинные рекрутские и свадебные песни. Ансамбль «Чипчирган» из Кировской области показал фрагмент праздника «Акашка»
(«Встреча Нового года»). Впервые в фестивале приняли участие детские коллективы. Фольклорный ансамбль «Дарали» Новомоньинской
школы Селтинского района подготовил обряд встречи гостей. Ансамбль «Вуюись» из д. Нижний Балтач Татышлинского района Республики Башкортостан представил зрителям игровую композицию
«Возьвыл шудонъёс». Проведение подобных мероприятий помогает
укрепить связи республики с регионами с компактным проживанием
удмуртов и популяризировать язык, традиции удмуртского народа.
Студенты факультета удмуртской филологии принимают активное участие в таких мероприятиях, как конкурс «Киновуз», для которого был подготовлен фильм «Мы удмурты, и мы есть»; демонстрируют свои знания и умения в краеведческой игре, конкурсе среди
общежитий УдГУ «Фестиваль народов общежитий», в международном фестивале «Палэзян». Также наши студенты принимали участие
в съемках фильма на удмуртском языке «Пузкар» («Гнездо»). В отличие от первой подобной работы «Узы-боры» («Ягода-клубника»), главной темой ленты является не любовь, а сохранение всего удмуртского.
6 апреля в Ижевске прошел тотальный диктант на удмуртском
языке «Бадым удмурт диктант», где студенты УдГУ не только проверяли свои знания, но участвовали в организации и проверке работ.
Эта акция проходила в рамках российского флешмоба, который проходит одновременно в десятках городов России и мира с поправкой
на часовые пояса.
Хорошим поводом для знакомства, налаживания связей со сверстниками других регионов и приумножения знаний студентов является проведение Всероссийской студенческой олимпиады по языкам
и литературам народов России, а также семинара для магистрантов
«Традиции и новации пермского и марийского языкознания». Каждый
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год проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню
родного языка: различные презентации, конференции и др.; также
проводится Международная Летняя школа «Путешествие в ФинноУгорию: язык и вербальная культура удмуртского народа». Студенты приняли активное участие в организации и проведении Международной зимней школы по социолингвистике.
Кроме названных мероприятий, финно-угорский компонент, конечно, представлен в самой образовательной программе, по которой
обучаются студенты факультета удмуртской филологии. Кроме удмуртского языка, студенты могут изучать финский, венгерский, коми
языки, литературы народов России (в том числе финно-угорских).
Они проходят стажировку в различных странах и республиках (Венгрии, Финляндии, Коми и Марий Эл). Ежегодно организуется работа
Центра языкового образования «Финно-Угрия», где можно изучать
удмуртский, финский и венгерский языки. Проводятся видеоконференции по финно-угорской литературе и финно-угорским языкам с венгерскими университетами: Институтом Ньиредьхазы, ELTE
(Будапешт, Венгрия), Западно-Европейским университетом (Сомбатхей, Венгрия). Намечается проведение онлайн-лекций по финноугроведению в сотрудничестве с другими вузами – членами АФУУ.
Также студенты принимают участие в таких мероприятиях, как видеоконференции с зарубежными вузами (Эстония, Венгрия), которые приурочены ко Дню финно-угорских народов, международному
дню переводчика и т. д.
Кроме дисциплин, связанных с историей и культурой удмуртского народа и других финно-угорских народов, имеются дисциплины,
которые также включают финно-угорский компонент, например,
в ходе изучения курса «Информационные базы данных» магистранты
создают различные макеты сайтов: «Финно-угорские языки», «Удмуртский национальный театр» и др.
В качестве тем исследовательских работ выбираются актуальные
для удмуртского и финно-угорского языкознания вопросы, а также
темы, связанные с методикой преподавания языка; часть тем продиктована предложениями Министерства образования и науки УР
и Министерства национальной политики УР (создание мультимедийных пособий на удмуртском языке по предметам «Удмуртский язык»
и «Удмуртская литература», пособий по логике для детей дошкольного и младшего школьного возраста на удмуртским языке, подготовка детских книг и др.).
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На факультете удмуртской филологии организуются научные
студенческие мероприятия, например, викторина «Лэчыткыл дуннеын» («В мире фразеологизмов»), викторина, посвященная юбилею
С. П. Жуйкова – удмуртоведа первого поколения, творческое мероприятие по удмуртскому языку у памятника К. Герду «Зечбур, Кузебай
Герд но Ашальчи Оки», экскурсии в Национальный музей им. К. Герда,
студенческие научные конференции, школьные олимпиады по удмуртскому языку, конкурсы научных работ (в частности, республиканский конкурс «Обучающие игры этнокультурного содержания»);
встречи студентов с выдающимися учеными финно-угроведами (например, с венгерским исследователем Ш. Чучем на тему «Перспективы развития венгерско-удмуртских контактов в финно-угорском
языкознании», с французским ученым Жаном-Люком Моро и др.).
Факультетом организуются и проводятся лекции для желающих изучать удмуртский язык в рамках мероприятий «Открытый город»,
2-й тур республиканского мероприятия «Мои первые шаги в науку»,
которое организуют студенты факультета для учеников общеобразовательных школ; студенты факультета участвуют в проведении районного конкурса «Шундыберган» («Подсолнух»), в работе летнего
лагеря «Кылкуа» («Языковой дом»).
Проводятся мероприятия, раскрывающие особенности региона.
В качестве примера можно привести выездную учебу студенческого
актива «УдГУ – 2013», где вся учеба была посвящена национальной
тематике: проводились разнообразные мастер-классы (по национальным танцам, национальной одежде, национальной песне и др.), удмуртская дискотека, демонстрировался фильм на удмуртском языке.
Ежегодно туристический клуб «Траверз» проводит Кубок Удмуртской
Республики по спортивному туризму «Вумурт», что в переводе с удмуртского языка означает «водяной».
Некоторые студенты также принимают участие в проектной деятельности (по грантам) вместе с преподавателями, например, в реализации проекта по переводу сказок на удмуртский язык, в проекте
«География на удмуртском языке». Намечаются и другие мероприятия, в которых будут задействованы студенты: организация и проведение научно-практического семинара «Культурные ландшафты финно-угорского мира», обмен студентами, магистрантами и организация
совместных географических полевых практик и экспедиций по финно-угорским регионам (возможно участие студентов Финляндии, Венгрии и Эстонии), участие студентов финно-угорских университетов
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в фотоконкурсе «Ландшафты родного края» (международное название Landscapes of the Finno-Ugria) – отборочный тур в каждом университете, финальный тур – в г. Ижевске.
Такие мероприятия призваны развивать взаимодействие и сотрудничество студенчества, преподавателей, а также, в целом, вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов, и других учебных
заведений, пропагандировать студенческое творчество и популяризировать его средствами массовой информации.
Таким образом, можно сказать, что финно-угорский компонент
в обучении и воспитании молодежи содействует формированию деятельностной структуры личности – познавательной, коммуникативной, нравственной, трудовой, эстетической; расширяет, углубляет
и конкретизирует знания студентов.
Киселёва Л. В.
Удмуртский государственный университет
Ижевск

Деятельность Удмуртской молодежной
общественной организации «Шунды»

«Пусть всегда светит Солнце!» – под таким девизом живет Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» («Солнце»).
Год основания организации – 1990 год. Своей основной целью она
считает сохранение и развитие удмуртского языка и культуры, содействие росту национального и социального самосознания молодых
удмуртов. Для достижения поставленных целей перед организацией
стоят следующие задачи: содействие социализации молодежи; патриотическое воспитание нового поколения в духе интернационализма
и уважения к культурному наследию всех народов Удмуртии; пропаганда традиционных этнических и общечеловеческих ценностей, формирование национального, регионального и общероссийского самосознания в молодежной среде; создание условий для самоопределения
и самореализации удмуртской молодежи; формирование и развитие
прогрессивных и перспективных тенденций в современной национальной культуре.
Стать участником этой организации может любой человек, целеустремленный, амбициозный, живущий единой с организацией целью. «Шунды» собирает вокруг себя людей разных социальных статусов и возрастов. При совместной деятельности членов правления
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УМОО «Шунды» и активистов организации разработаны и запущены в ход различные проекты, проводятся тематические мероприятия,
участие в которых происходит на добровольной основе, на чистом
энтузиазме и волонтерских началах.
Одно из проектных направлений связано со здоровьем нации.
Здоровье – одна из важнейших социальных ценностей нашего общества. Его сохранение и укрепление – это жизненная необходимость.
Но налицо нарастание негативных тенденций в состоянии здоровья
населения и в Удмуртской Республике. Сейчас в Удмуртии большинство смертей приходятся на наиболее распространенные болезни,
которые обусловлены, в частности, вредными для здоровья привычками – курением, употреблением алкоголя, а также отсутствием физической нагрузки. Тысячи граждан всех возрастов часами просиживают около компьютера или пролеживают на диване у телевизора.
Вызывает тревогу тот факт, что наиболее ярко эта тенденция заметна среди подростков, молодежи. В. Н. Савельев, профессор Ижевской государственной медицинской академии, в своих исследованиях
дает такие цифры: среди учащихся 9–11-х классов 57–79 % мальчиков и 66–68 % девочек употребляют спиртные напитки, около трети
мальчиков и четверть девочек-старшеклассниц курят практически
ежедневно. Быстрыми темпами распространяются наркомания, алкоголизм, среди молодежи популярны ценности, чуждые традиционной культуре.
Часто люди не осознают, что нужно разумно и бережно расходовать свое здоровье. Говоря языком специалистов, у людей нет мотивации сохранения и тем более улучшения своего здоровья. Нет моды
на здоровье. Спорт среди молодежи может стать модой и удержаться, потому что она соответствует естественной потребности двигаться в детском и молодом возрасте.
Замечательным средством борьбы как с курением, так и с привычным пьянством являются занятия спортом, туризмом. Туристическую
деятельность можно отнести к традиционным методам воспитания,
обучения и оздоровления детей, подростков и молодежи. Туризм
и краеведение имеют комплексный, интегративный характер воздействия на личность и коллектив. Это выражается в повышении духовного и физического потенциала молодого человека, уровня знаний
и умений, в удовлетворении потребностей молодежи в самовыражении, творчестве, общении с людьми и природой.
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Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» предлагает этнотуристический молодежный проект «ЮР-ЯР», способствующий организации условий для активного познавательного национального досуга молодых людей.
Участниками программы являются молодые люди удмуртской национальности (работающая молодежь, молодежные коллективы предприятий и организаций, студенты) в возрасте до 30 лет. Количество
участников 120 человек – это представители районов и городов Удмуртской Республики.
Целью данного проекта является популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди удмуртской молодежи. Проект также преследует цели: профилактика появления среди молодежи табакокурения,
алкоголизма, наркомании и антиобщественного поведения; предоставление возможности творческой самореализации и самовыражения
молодежи; развитие новых форм и способов работы с молодежью на
родном языке. Задачей проекта является проведение первого этнотуристического слета удмуртской молодежи.
Проект предусматривает проведение этнотуристического слета,
тип проведения – палаточный лагерь. В течение двух дней командам
молодых людей, подавшим заявки на участие в мероприятии, удастся овладеть основными туристическими знаниями, умениями и навыками, выявить свои спортивные качества, проявить свой творческий
неиссякаемый потенциал, повысить уровень владения удмуртским
языком и получить новые знания о культуре удмуртского народа.
В рамках данного слета предусматривается проведение туристического марш-броска, конкурса туристических блюд, конкурса туристических газет, конкурса визиток и туристической песни, экологической акции «Нас здесь не было», спортивных игр, дискотеки на
открытом воздухе. Все конкурсы, мероприятия проводятся исключительно на удмуртском языке.
Ориентировочное время реализации проекта – май–октябрь 2013 года. Управлением и организацией проекта занимается руководитель
проекта. Занятия, спортивные состязания проводят тренеры. Творческие составляющие проекта (конкурсы, презентации) возлагаются на
кураторов проекта. Руководитель проекта, кураторы, тренеры, члены
правления УМОО «Шунды» совместно составляют программу мероприятий.
Реализация проекта предполагает привлечение высококвалифицированных специалистов из разных областей – спортивные тренеры,
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психологи, преподаватели Удмуртского государственного университета. А также привлекаются кураторы – студенты-активисты УМОО
«Шунды», Можгинского педагогического колледжа, Удмуртского
государственного университета, Глазовского педагогического института, Ижевского государственного технического университета.
Оценкой результатов могут послужить: экспертные оценки привлекаемых для проведения занятий специалистов, а также мнения
гостей слета, оценка интереса к данному проекту СМИ, государственных органов власти, реальных и потенциальных спонсоров, других групп общественности; аналитические отчеты специалистов
и кураторов о проделанной работе, достигнутых результатах и перспективах совершенствования работы с участниками проекта; социолого-психологическое анкетирование, тестирование и опросы участников проекта в динамике.
Постпроектные факторы или ожидаемые результаты проекта: рост
деловой активности удмуртской молодежи, желания молодых людей
участвовать в подобных проектах; увеличение количества молодежи,
участвующей в спортивных, туристических мероприятиях; создание
новых партнерских проектов; привлечение новых членов в УМОО
«Шунды», популяризация организации; возможность проведения слета финно-угорского масштаба.
Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды»
также активно сотрудничает с другими объединениями и организациями. Например, летом 2012 года на территории Удмуртской Республики совместно с «“Инвис” кинопоттонни» и Министерством по
делам молодежи УР проходили съемки удмуртского фильма «Пузкар».
Это уже не первая работа. В 2010 году был снята романтическая комедия «Узы-боры», премьера которой успешно прошла в кинотеатре
«Дружба» 17 марта 2011 года. Большинство героев этого фильма являются активистами организации «Шунды».
Таким образом, Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» вносит свою посильную лепту в организацию и проведение мероприятий для молодежи, привлекает их к сотрудничеству.
И сейчас можно уже говорить о том, что девушки и юноши, участвовавшие в мероприятиях «Шунды», теперь сами являются активистами, обучающимися и работающими в различных учебных заведениях и других сферах.
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Огненные дороги Афганистана
простого марийского солдата
Посвящается моему отцу Киселёву Валерию Николаевичу
и всем участниками боевых действий в Афганистане
Судьба России – это история семей в череде сменяющих друг
друга поколений. Знание семейной летописи необходимо
для того, чтобы каждый гражданин России осознавал свои
корни, свою причастность к истории нашей великой Родины.
В. В. Путин
Любовь к родине начинается с семьи.
Френсис Бэкон

На земле мы появились не вдруг, и перед нами, и после нас – история. История каждой семьи, история всего народа. Мы – связующее звено цепи поколений, мы – продолжение жизни человечества.
Я считаю, что житель той или иной страны должен знать историю
тех земель, где он вырос и живет до настоящего момента. Тяжело будет тому человеку, который не знает историю своего народа. Я и мои
друзья живем в мирное время, гуляем по тихим улицам и наслаждаемся жизнью. Рядом с нами не взрываются мины и не летают пули.
Память о героях нашей Родины дает понять, что есть с кого брать
пример. Герои, как и их подвиги, будут жить вечно в сердцах людей.
Наша сила в памяти о подвигах наших героев.
Афганистан… Слово это болью и горечью отзывается в сердцах
миллионов людей. Название этой далекой, чужой нам страны порой
звучит как стон, как молитва, как проклятие.
Афганистан… Как много споров сейчас о том, нужна ли была эта
война, споров, так больно ранящих сердца воинов-афганцев. И пусть
спорят историки, политики, журналисты, но война была. И подвиги
наших ребят не вычеркнуть из истории, из нашей памяти.
Мой папа – участник боевых действий в Афганистане. Как-то вечером я рассматривала папин солдатский альбом. В нем было много
военных фотографий. Мне захотелось подробнее узнать о военных
событиях в Афганистане, участником которых стал мой отец.
25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска, участвовавшие в этой войне до 1989 года на стороне пришедшего
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к власти правительства, которое затем пало в 1992 году. Крупнейшей
внешнеполитической ошибкой советского руководства стало вмешательство во внутриполитическую борьбу в Афганистане и оккупация
этой страны. Затяжные военные действия обескровливали и без того
неэффективную советскую экономику. Большинство стран мира осудили внешнюю политику Советского Союза.
В 18 лет мой отец пошел служить в армию – выполнять свой интернациональный воинский долг. 1 октября 1983 года состоялись проводы в армию. В каждый призыв из Марийской Республики в Афганистан уходили служить 180 человек. 29 декабря 1983 года пересекли
границу Афганистана. Из иллюминатора самолета была видна горная страна, израненная взрывами снарядов. Во взводе отца окружали
люди разных национальностей, но каждый понимал язык дружбы.
Начались военные будни. Через полгода солдат уже был готов
к любым боевым действиям. Дорога, которую охранял его взвод, называлась Дорогой жизни. Она протянулась от границ Советского
Союза до столицы Афганистана – города Кабула. Ежедневно по ней
шли колонны с гуманитарной помощью для местного населения.
Из воспоминаний моего отца: «Нашей боевой задачей была охрана военных объектов, контроль и сопровождение колонн машин с гуманитарной помощью. Кроме того, вдоль дороги шла ветка трубопровода с горючим топливом для военных самолетов, находящихся
на аэродроме города Баграм. Это намного усложняло выполнять охрану дороги – в любой момент мог произойти взрыв из-за постоянного обстрела дороги душманами. По этому мосту доставляли боеприпасы, военное снаряжение для наших солдат, а также продовольствие
простым жителям Афганистана. На дорогах постоянно гибли люди.
Мы вступали в боевые действия, прикрывая колонны с продовольствием, не давая захватить ни единой машины. За 2 года из 15 человек
у нас погибло трое.
В один из солнечных дней рано утром мы услышали, что соседний пункт ведет обстрел окопавшихся в сопках «духов», а другая часть
бандитов грабила и увозила на ишаках продовольствие в глубь ущелья. С нашей стороны было замечено 30 человек душманов. Начался
обстрел и по нам. Два БТР приняли огонь на себя. Свист пуль и скрежет пробитых колес бронемашины доносились до нас. Вот уже один
БТР горел, но двигался своим ходом. Со всех высот шел массированный обстрел. Мы с трудом сдерживали натиск врага.
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По связи были вызваны два вертолета, так как они летели 30 минут, то нам пришлось отбиваться самим. Три машины «духам» удалось загнать в ущелье. Вдруг по дороге пошли советские машины
с продовольствием. Одна из них загорелась. В цистерне была солярка. Под огнем выбегали солдаты и цепляли трос, чтоб оттащить машину с дороги.
В 20 метрах от нас подбили другую машину. Раненный в голову
шофер лежал за колесом, а два солдата – в кабине. Но мы успели
развернуться и подъехать к ним. Пули стучали по броне, мы затаскивали в БТР израненных солдат. Они все были в крови и сами не
могли двигаться, доли секунды – и люди могли погибнуть. Под огнем мы вывели колонну из-под обстрела и спасли их. Сразу после
боя отвезли в госпиталь. У них было очень тяжелое состояние…»
В горах тяжело обнаружить врага. Солдаты вели непрерывную
охрану границ территории батальона. Местное население их поддерживало, когда со стороны гор шли обстрелы, они вместе отражали атаки душманов.
Папа в Афганистане отслужил почти два с половиной года. 1 февраля 1986 года он вернулся домой живым, а в 1989 году начался
полный вывод советских войск из Афганистана. За выполнение интернационального долга отец был награжден медалями: «Воину-интернационалисту», «От благодарного Афганского народа».
С марийской земли в этой войне приняли участие около 3000 человек. Из них 79 человек погибли.
Мы чтим память павших героев. Низко склоняем головы перед их
матерями и женами. Но я думаю, что и те солдаты, которые вернулись с этой страшной войны живыми, тоже ГЕРОИ. Они так же достойно вынесли на своих юных плечах все тяготы военной жизни, как
и погибшие их товарищи. Каждый день смотрели смерти в глаза, но
не падали духом. Они защищали свою честь и честь своей родины,
давшей им такое испытание. Просто им, быть может, повезло больше, но они об этом молчат, прося извинения у погибших друзей за то,
что, возможно, благодаря им, они остались в живых.
Мой отец вернулся с войны живым,
Но это далось ему нелегко.
Три раза смерть приходила за ним,
И только чудо его спасло.
Я горжусь своим отцом!
Славным сыном земли марийской!
98

В 2014 году исполнится 25 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Мы с гордостью можем сказать: «Воины-интернационалисты – достойные сыны своей отчизны, своего времени». В нашем городе, недалеко от Вечного огня, расположен мемориал памяти
погибшим воинам-инернационалистам «Мы не забудем вас, ребята
из Афгана».
Афганская война – это важная веха в истории наших вооруженных сил. Страница в истории нашей страны. Это дни и годы, боль
и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров.
Защитник Отечества – в этом словосочетании заложено благородное призвание и обязанность – защищать Родину и свой народ.
Отечество – единственная, уникальная для каждого человека родина,
данная ему судьбой, завещанная предками. Ведь неслучайно в трудные, критические минуты люди вспоминают место, где родились,
где прошло их детство, то есть свою малую родину как часть большого Отечества.
В памяти народа осталась Великая Отечественная война, потому
что шрамы той войны остались в каждом городе и селе, в каждом
доме. Но я считаю, что нельзя забывать долгие страшные годы войны
в Афганистане. Афганская война – тоже пример героизма и подвига.
Героическая и трагическая, она длилась в два раза дольше, чем
Великая Отечественная. Никем и никому не объявленная, она требует глубокого осмысления. Но в памяти людской ей еще жить долго,
потому что ее история написана кровью солдат, слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками. И уже навечно останется война
в душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее военные и нравственные уроки. «Афганец» – это не профессия и даже не звание, это имя. Не всякий его может носить, не всякий должен.
История каждой семьи – это часть истории целой страны и мировой истории. История человечества складывается из судеб отдельных людей, семей, стран и событий, происходящих с этими людьми,
семьями и странами.
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Участие в волонтерской деятельности
как фактор формирования профессиональных
компетенций будущих юристов

На сегодняшний день волонтерство – жизненно важный элемент
любого современного общества. Волонтерство определяется как добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующая целей
извлечения прибыли, получения опыта или карьерного роста. Основной целью волонтерства является получение всестороннего удовлетворения участниками волонтерского движения личных и социальных
потребностей путем оказания помощи другим людям. Приносимая
волонтерами польза неизменно признается в различных программах,
нацеленных на распространение волонтерской деятельности в международных масштабах, в том числе по всей Европе (Хорватия,
Чешская Республика, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Македония, Польша, Португалия, Румыния и Испания).
Международные организации призывают государства регулировать
и поощрять волонтерскую деятельность на законодательном уровне.
Так, Резолюция 56/38 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря
2001 года рекомендует государствам создавать благоприятные бюджетные, законодательные и другие рамки, в том числе для общинных
организаций и некоммерческих организаций, участвующих в волонтерской деятельности. Цель заключается в том, чтобы поощрять или
вдохновлять граждан к волонтерству, оставляя при этом выбор за самим человеком или за данной организацией. Совет Европы также
рекомендует государствам определять статус волонтерской службы
на национальном уровне, подчеркивая его образовательные аспекты
и значимость для общества.
Во Всемирной Декларации добровольчества, принятой в январе
2001 года (год был объявлен Годом добровольцев), отмечается, что
добровольчество – фундамент гражданского общества, поскольку оно
привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости.
Функции добровольческой деятельности проявляются в волонтерском движении на общем и личностном уровнях. К общим функциям
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относятся интегративная, стабилизирующая, стимулирующая, нормообразующая (как средство возникновения новых норм общения)
функции, к личностным – познавательная функция, функции самопознания, социализации, самоутверждения [1, с. 121]. На наш взгляд,
помимо указанных функций волонтерства, следует выделить социально-педагогическую, направленную на педагогическую поддержку
и социальную адаптацию подрастающего поколения.
Сегодня молодежь России составляет более четверти населения
страны. Неслучайно в посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному собранию за последние пять лет серьезное внимание
уделяется решению проблем в молодежной среде, что определяется
вызовами современности и демографической ситуацией [4]. О государственной значимости проблем молодежи, в том числе и формировании ее правосознания, свидетельствуют проведенные Советом
Федерации слушания о государственной молодежной политике и перспективах ее развития, а также «Стратегия и основные направления
государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года», которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года [5].
С учетом состояния современных наук правосознание определяется
как совокупность правовых представлений, идей, взглядов, чувств, эмоций, отражающих правовую действительность в форме нормативных,
юридических понятий, выражающих оценочное, психолого-педагогическое отношение людей к праву, правовым явлениям в общественной жизни, юридической практике [3, с. 6–27].
Важнейшим фактором, определяющим успех формирования правосознания молодежи, является организация правового воспитания,
в организации которого реальную роль может играть волонтерское
движение. Правовое воспитание – это основанная на дидактических
принципах правовой педагогики деятельность органов и учреждений
государства, общественности по формированию и развитию у индивидов и социальных групп населения правосознания, качеств, способствующих укреплению законности и правопорядка, развитию демократии, созданию прочного нравственно-правового климата в обществе.
При разрешении проблем правосознания молодежи, как и других государственно-правовых проблем, важно иметь в виду, что они обусловлены как общими для всей России, так и региональными особенностями [2, с. 224].
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На юридическом факультете Марийского государственного университета с 2007 года активно действует волонтерское движение по
правовому воспитанию детей и молодежи. Основная цель работы волонтеров – вовлечение студенческой молодежи в сферу правового
просвещения населения, а именно в работу по формированию у обучающихся общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл
основ правовой культуры.
В соответствии с этой целью будущими юристами-волонтерами
в рамках добровольческой деятельности решаются следующие социально значимые задачи: подготовка и реализация правового просвещения обучающихся в различных формах (классные часы, открытые
уроки, конкурсы, круглые столы, викторины); создание системы социального партнерства с органами государственной власти Республики Марий Эл, Управлением образования городского округа «Город
Йошкар-Ола», Малой академией государственного управления в Республике Марий Эл, Марийским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых юристов»;
обеспечение взаимодействия с иными волонтерскими организациями, в том числе межрегиональными и международными; осуществление специальной подготовки (обучения) участников волонтерского движения, занимающихся просветительской деятельностью.
В настоящее время отряд будущих юристов-волонтеров включает
в себя 45 студентов факультета. Волонтеры юридического факультета
проводят лекции, правовые беседы, круглые столы, деловые игры, направленные на формирование правового сознания, с обучающимися
в 10–11-х классах образовательных учреждений г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл. В качестве благополучателей только в 2012 году
выступили 8000 учащихся общеобразовательных учреждений. Тематика встреч и акций разнообразна и актуальна: ювенальная юстиция;
реализация правового статуса детей и молодежи в Российской Федерации; избирательное право и законодательство; патриотическое
воспитание детей и молодежи в рамках правового воспитания.
Опрос студентов 1-го курса юридического факультета показал, что
мотивы участия в добровольческой деятельности первоначально носят
в основном узколичностный характер и распределяются следующим
образом: «получение практического опыта» (48 %), «так интереснее
жить» (27 %), «обретение новых друзей» (20 %). Только 5 % студентов
основным мотивом своего участия в волонтерской деятельности
назвали мотив «принесение пользы другим людям». На наш взгляд,
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такая структура мотивации вызвана недостаточной осведомленностью первокурсников в области организации волонтерской деятельности. Об этом свидетельствует и тот факт, что у волонтеров-старшекурсников приоритеты в мотивации волонтерской деятельности
носят уже иной характер: из 27 опрошенных в качестве приоритетных
мотивов 77,8 % указали «принесение пользы другим людям», 14,8 % –
«получение практического опыта», 7,4 % – «обретение новых друзей».
Основными приоритетными направлениями для студентов, активно занимающихся волонтерской деятельностью, стали следующие:
«правовое воспитание детей и молодежи» (46,7 %), «оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
(31,1 %), «социальное патронирование пожилых людей» (22,2 %).
Главными личностными характеристиками для выполнения добровольческой деятельности, по мнению студентов-волонтеров, должны
быть «уверенность» (77,8 %), «лидерские качества» (54 %), «общительность» (35 %), «сочувствие и понимание» (20 %). В результате
участия в добровольческой деятельности студенты «стали увереннее» (62 %), «легче общаются с другими» (22,2 %). Только 5 % отметили, что в их личности ничего не изменилось.
Что дает участие в волонтерском движении самим участникам?
На наш взгляд, прежде всего, у студентов-волонтеров формируются
многие составляющие профессиональной компетентности: умение
взаимодействовать с разными возрастными и социальными группами, культура педагогического общения (ораторское мастерство, риторика), системное овладение основными понятиями юриспруденции и другие.
Организация волонтерского движения предъявляет особые требования к осуществлению специальной подготовки и координации деятельности участников волонтерского движения, занимающихся просветительской деятельностью, в частности, подготовка и проведение
обучающих тренингов с волонтерами-активистами, направленных на
формирование психологической и мотивационной составляющих публичного выступления; практическое развитие навыков ораторского
мастерства волонтеров в общеобразовательных учреждениях города
и Республики Марий Эл; формирование умений взаимодействия с различными социальными и возрастными группами; системное овладение
знаниями в области юриспруденции, психологии и педагогики. Таким
образом, участие в волонтерской деятельности благотворно влияет
на формирование профессиональных компетенций будущих юристов.
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Опыт волонтерского движения на юридическом факультете МарГУ
только в 2012 году был представлен на таких региональных и всероссийских мероприятиях, как внутривузовский конкурс «Педагог
XXI века» (г. Йошкар-Ола); межрегиональный студенческий форум
на базе МарГУ (г. Йошкар-Ола); межрегиональный лагерь-семинар
«ЛИГА» для слушателей малых академий государственного управления в Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород);
Всероссийский форум «Доброволец – 2012» (г. Пермь). В 2013 году,
прошла презентация проекта «Волонтерство: правовое просвещение»
в г. Прага (Чехия) в международной конференции «Современные достижения – 2013».
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что волонтерское движение факультета представляет собой добровольную
консолидированную социально значимую деятельность студентов
факультета, основанную на принципах законности, добровольности,
осознания членами волонтерского движения личностной и социальной значимости своей деятельности, непрерывности и систематичности проводимой работы, гласности, самоуправления.
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Роль национальных традиций
в воспитании студенческой молодежи

В настоящее время в нашей стране идут процессы переоценки ценностей, роста национального самосознания, встает проблема воспитания
этнической толерантности у каждого гражданина многонационального
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государства. Большое практическое и теоретическое значение приобретает проблема формирования и развития этнической толерантности у молодежи. Исходя из этого, перед институтами воспитания
встают актуальные воспитательно-образовательные задачи формирования нового поколения, социально активных членов общества,
достойных продолжателей традиций предшествующих поколений,
преемников духовной культуры народа и вместе с тем равноправных
и свободных от всякой национальной предвзятости граждан всего
государства. В условиях приобретения политической и культурной
независимости, переосмысления общечеловеческого самосознания
проблема воспитания этнически толерантной личности представляется сегодня как одна из важнейших и актуальных.
В Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва в рамках различных направлений (научное, образовательное, воспитательное) используются как
традиционные методы и формы, так и инновационные подходы в сохранении и развитии национальной составляющей. Можно выделить
следующие сферы воспитательной деятельности, где национальные
традиции занимают прочное место: музейное дело и экспозиционновыставочная деятельность, художественное самодеятельное творчество, фестивальная деятельность, этнографические экспедиции, дополнительные образовательные программы.
Арт-салон «Сюлгамо», работающий на базе университета, ежегодно проводит свыше 20 выставок и мероприятий по различным видам художественного творчества: «Бисерные переливы» – выставка
ручных работ мордовских рукодельниц; народный праздник «Кузьминки», на котором гости праздника могут совместно с мастерами
расписать матрешку, вышить свадебное полотенце с национальными
орнаментами, создать настоящий керамический кувшин на гончарном
круге и вырезать деревянные поделки; проект «Ожившая картина» –
в рамках персональной выставки народного художника Н. В. Рябова;
выставка «Ожидание весны» – это работы, созданные с помощью росписи на ткани преподавателями и студентами Института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. Традиционно в декабре представлена выставка декоративно-прикладного искусства «Куклы нашего
детства», где любой посетитель может познакомиться с игрушками из
глины, дерева, бересты и подручных средств, аналоги которых были
обнаружены у древней мордвы. Неизменный интерес у студентов вызывают такие экспозиции, как выставка народного художника Мордовии
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Н. С. Макушкина «Мифы и легенды мордвы», а также выставки
«Загадки бересты», «Мой край и люди», «Кукольная страна», «Живая ткань».
В октябре 2012 года начал свое существование студенческий театральный фестиваль «Вайгель» («Голос»), где студенческие театры
Республики Мордовия смогли представить себя, как с современными
постановками, так и с этноспектаклями, переносящими нас во времена мордвы IX–X века.
Самым ключевым мероприятием студенческой жизни на протяжении сорока пяти лет является фестиваль «Студенческая весна».
Фестиваль длится двадцать дней – восемнадцать факультетов/институтов представляют свою полуторачасовую концертную программу, завершается он гала-концертом, состоящим из лучших номеров,
и вручением более пятидесяти номинаций по различным направлениям творчества. Самый большой конкурс проходит по номинациям
народного плана: «Народный вокал», «Народный танец», «Фолк-танец»,
«Эксперимент в движении», «Сохранение национальных традиций»,
«Сохранение традиций родного края». Студенты исполняют не только традиционные народные художественные произведения, но и номера, в которых этнические мотивы получают современное воплощение.
В 2013 году важным событием для студентов Мордовского университета стало проведение II Международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии». Данный конкурс впервые был проведен по
инициативе Ассоциации финно-угорских вузов в 2012 году в Республике Марий Эл, столице г. Йошкар-Оле, где победу и право провести конкурс в Саранске принесла студентка Института национальной
культуры Мордовского университета Татьяна Дудникова. «Мисс студенчества Финно-Угрии» – это настоящий экскурс в историю и культуру финно-угорских народов, знакомство с традициями и обычаями,
а также возможность общения с носителями родственных языков.
Традиционным для университета стали республиканский хореографический фестиваль «Ступени» и Всероссийский фестиваль современной хореографии «Новая лиса». Студенческие коллективы факультетов/институтов, а также профессиональные коллективы Дворца
культуры и искусств МГУ им. Н. П. Огарёва представляют свои постановки по основным номинациям: «Фолк» и «Эксперимент в движении». В связи с тем, что фестивали проходят в национальной республике основной акцент уделяется хореографическим постановкам
с традиционным или современным отражением обрядовой деятельности
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финно-угров. В 2012 году на Всероссийском фестивале «Новая лиса» театр танца «AR-балет» под руководством заслуженного работника культуры Республики Мордовия Натальи Атитановой показал
этноспектакль «Восемь мордовских песен», а также театр танца
Smail под руководством доцента кафедры народной хореографии
Ольги Котт этноспектакль «Танцы смерти», раскрывающий погребальные обряды мордвы.
В рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенческие объединения как креативная
составляющая научно-образовательного процесса в Национальном
исследовательском университете» был проведен ряд мероприятий,
направленных на знакомство обучающихся с традициями родного
края и России. В августе 2012 года более пятнадцати тысяч студентов приняли участие в серии мероприятий, приуроченных к празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Студенты Института национальной культуры
мордовского университета на творческих площадках представили выставки народной кухни, экспозиции поделок из глины и дерева, керамики, камня и бересты, национальные мордовские украшения и костюмы.
Театр этномоды «Иненармонь» представил зрителям крупномасштабного события свои коллекции свадебных костюмов мордвы, а также
стилизованные коллекции мордовских костюмов. Более десяти тысяч студентов приняли участие в шествии «Все мы – Россия».
В сентябре 2012 года мы проводили международный этнокультурный лагерь «Шачема-мастор», где наши студенты смогли пообщаться с молодежью из Ханты-Мансийского автономного округа Югра,
Республики Карелия, Удмуртии, Марий Эл, а также Финляндии.
В Мордовском государственном университете ведется целенаправленная подготовка волонтеров для сопровождения крупномасштабных мероприятий. Создан центр волонтеров, в котором зарегистрировано более 400 волонтеров, которые прошли обучение по программе
«Сервисное обеспечение гостей (на территории Мордовии)», в рамках которой студенты прошли также обучение мордовскому языку по
выбору слушателей (эрзянский и мокшанский). Наши студенты-волонтеры приняли участие в сопровождении таких мероприятий, как
Международный форум «Россия – спортивная держава», летние спортивные игры «Газпром», Кубок мира по спортивной ходьбе, Кубок мира по греко-римской борьбе. Свыше 200 студентов получили аккредитацию для работы волонтерами на Универсиаде – 2013 в городе Казани.
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Студенты, ежегодно участвующие в этнографических экспедициях, собирают материалы, которые находят воплощение как в учебной
практике, так и в творчестве. Ряд экспедиций имеют цель – сбор информации для уникальных туристических маршрутов, опирающихся
на этнокультурные объекты.
Таким образом, во всех сферах университетской жизни национальные традиции находят свое воплощение и играют важную роль
в воспитании молодежи.
Кондратьева Н. В., Федосеева М. Ф.
Удмуртский государственный университет
Ижевск

Формирование студенческих научных инициатив
на факультете удмуртской филологии УдГУ

Одна из важнейших задач современного образования – формирование гармонически развитой личности, умеющей в теории и на практике применять профессиональные знания, умения, навыки. Именно
поэтому в системе вузовского образования очень важно создавать условия как для творческого развития и самовыражения, так и для реализации научного потенциала студентов. Участие в научно-исследовательской деятельности позволяет не только расширить кругозор
студента, сформировать навыки изложения результатов исследования, приобрести опыт публичных выступлений, но и способствует
дальнейшему трудоустройству выпускника.
На факультете удмуртской филологии Удмуртского государственного университета большое внимание уделяется формированию студенческой научной инициативы, под которой понимается «самостоятельная мотивационная активность членов студенческого общества,
направленная на решение какой-либо существующей научной проблемы» [1, с. 350]. Данная задача реализуется как в учебной, так и во
внеучебной деятельности. В частности, в учебном процессе широко
внедряются интерактивные методы обучения, выполняются различные творческие задания, выбор форм и методов самостоятельной работы направлен на формирование аналитических и исследовательских
способностей студентов.
Необходимость формирования студенческих научных инициатив
диктуется проводимыми реформами высшего образования, а именно:
а) переходом на компетентностно-ориентированные учебные планы;
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б) сокращением количества аудиторных часов в связи с переходом
на уровневую систему образования; в) увеличением объема самостоятельной работы студентов и другое.
Формирование студенческих инициатив во внеучебной деятельности строится на непосредственном включении студентов в научноисследовательский процесс, осуществляемый через участие в организации факультетских и вузовских конкурсов, конференций, семинаров;
активную деятельность в студенческом научном обществе (СНО);
сбор исследовательского материала во время фольклорных и диалектологических практик; привлечение к преподавательской деятельности во время педагогических практик; публикации статей,
тезисов и др.
Большое значения для становления профессиональных компетенций выпускника имеет научно-исследовательский проект «Мои первые шаги в науку», инициированный деканом факультета удмуртской филологии Л. П. Федоровой. Целью данного проекта является
активизация научно-исследовательской деятельности учащихся общеобразовательных школ и формирование организаторских способностей студентов высших учебных заведений. В реализации проекта
участвуют также магистранты, аспиранты и преподаватели вуза.
Реализация проекта «Мои первые шаги в науку» проходит в три
этапа. Важным условием является привлечение студентов факультета
к организации и проведению всех этапов проекта. Так, первый этап –
это проведение конкурса научно-исследовательских работ среди учащихся общеобразовательных школ в районах УР. Каждое учебное
заведение направляет для районного этапа по 2–3 работы. На основе
публичной защиты результатов научно-исследовательской работы
студенты УдГУ определяют победителей. Все участники поощряются сертификатами, победители отмечаются призами и грамотами, приглашаются на республиканский этап, который организуется на базе
факультета удмуртской филологии Удмуртского государственного
университета.
Второй этап реализуется в форме научно-практической конференции. Участники конференции делятся своими научными достижениями на секционных заседаниях по следующим направлениям:
языкознание, литературоведение, фольклористика, краеведение. Проведение данного этапа позволяет совершенствовать навыки публичной речи, формировать у учащихся устойчивый интерес к научноисследовательской деятельности. Для студентов УдГУ – это первый
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опыт самостоятельной организации и проведения научного мероприятия.
Победители республиканского этапа приглашаются для участия
в ежегодной университетской студенческой научной конференции –
на третий этап, который проходит во второй половине апреля в Удмуртском государственном университете. Работы участников третьего
этапа публикуются в республиканских периодических изданиях или
научных сборниках.
Как показывает практика, реализация проекта «Мои первые шаги в науку» имеет широкий резонанс. Прежде всего, у учащихся общеобразовательных школ формируется интерес к изучению языка
и вербальной культуры удмуртского народа. Многие участники этого проекта в дальнейшем становятся студентами факультета удмуртской филологии, так как в процессе написания исследовательских
работ они начинают бережнее относиться к культуре своего народа,
у них формируется устойчивый интерес к своим корням. Для студентов факультета удмуртской филологии реализация данного проекта –
это возможность получить новый опыт, формировать осознанное
отношение к выбранной специальности, повышать инициативную
активность. Как отмечают исследователи Е. А. Забоева и Л. А. Казакова, создание творческой образовательной среды в вузе позволяет «формировать креативную личность студента и развивать критическое системное мышление».
Важно отметить, что формирование студенческих научных инициатив должно носить систематический характер. В этом отношении
большую роль играет студенческое научное общество, которое является органом самоуправления, курирующим научную деятельность
студентов. Его основными функциями на факультете являются: организация и проведение внутривузовских, городских, региональных научных мероприятий; участие в написании грантовых проектов и программ; участие в проведении научных исследований; социализация
первокурсников; реализация студенческих инициатив и другое.
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Студенческая субкультура Венгрии

Термин «студенчество» обозначает собственно студентов как
социально-демографическую группу, характеризующуюся определенной численностью, территориальным распределением; определенными социально-психологическими чертами, особенностями социализации и занимающую определенное общественное положение,
имеющую свои социальные роли и статус.
Студенчество как особая группа возникла в Европе в XII веке одновременно с первыми университетами. Средневековое студенчество было крайне неоднородно как в социальном, так и в возрастном
отношениях. С развитием капитализма и повышением социальной
значимости высшего образования роль студенчества в жизни общества возросла. Студенчество стало пониматься не только как источник пополнения квалифицированными кадрами, интеллигенции, но
и как довольно многочисленная и важная социальная группа. В условиях высокой стоимости высшего образования и наличия целого
ряда социальных барьеров, которые делают его доступным в большинстве случаев только для состоятельных слоев общества, получающих благодаря имеющемуся у них образованию значительные
привилегии, студенчество уже в XIX – начале XX века отличалось
высокой политической активностью и играло заметную роль в общественной жизни многих стран.
В современном мире студенческая субкультура играет значимую
роль в обществе, которая объединяет в себе молодых людей, независимо от их национальной принадлежности и социального положения, символизирует собой духовное единство.
Период получения высшего образования является важным этапом
становления личности, формирования внутренних ценностей молодежи, выбор пути будущего. В стенах учебного заведения формируется будущее политического, экономического, культурного общества.
Студенческая субкультура, с одной стороны, демонстрирует характерные черты, присущие всем субкультурам, с другой – имеет свои
собственные и отличается спецификой их проявления в различных
странах. Это обусловлено различными культурами, традициями, экономическим, политическим положением стран.
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В этой статье хотелось бы остановиться на аспектах проявления
студенческой субкультуры в Венгрии. Приведенные здесь мысли и доводы основываются на опыте, накопленном в период пребывания
в венгерской студенческой субкультуре во время обучения в Венгрии.
На сегодняшний день система высшего образования на территории Венгрии богата восемнадцатью государственными университетами, одним частным, двенадцатью государственными профессиональными колледжами и почти тридцатью университетами, которые
находятся под покровительством местной церкви. Наше обучение проходило в Будапештском экономическом университете Корвина. Университет насчитывает 17879 студентов и 867 преподавателей. Обучение проходило на венгерском языке, в среде венгерских студентов.
Как известно, признаками того, что социальная группа обладает
собственной субкультурой, является наличие имеющих непосредственное отношение к жизнедеятельности данной группы таких элементов, как сленг, ценности, нормы, убеждения, обычаи, традиции,
верования.
Что касается ценностного измерения студенческой субкультуры,
то для венгерских студентов наивысшими ценностями являются образование, работа, здоровье, дружба, также немаловажными ценностями являются семья и материальное благосостояние.
Среди человеческих качеств и важных межличностных характеристик, как видится, на первом месте доброжелательность, доброта, общительность. Лидерство именно этих личностных черт можно
объяснить тем, что, несмотря на различие в национальности, вероисповедании, венгерские студенты готовы дружить с молодыми людьми
различных наций, всегда готовы помочь. Примером могут послужить
наши совместные занятия вне учебных занятий в свободное время,
перед экзаменами. Ребята всегда были рады помочь с конспектами
лекций, с индивидуальным подходом к изучению того или иного
предмета.
Символической ценностью студентов, если можно так сказать,
является ноутбук – этот очень удобный «инструмент» стал своего рода стилем студента. Вообще, Интернет в процессе обучения играет
немаловажную роль. В каждом венгерском высшем учебном заведении существует единая учебная система под названием «Нептун».
Что это такое? Это венгерское программное обеспечение, компьютерная программа, которая отслеживает финансовую, административную, учебную работу университетов. Данная программа доступна
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в Интернете как для преподавателей, так и для студентов. Нептун
учитывает особенности каждого университета, структуру учебного
плана и правила экзаменов. На первом курсе каждому студенту выдается код для доступа в эту систему. С этого момента ты напрямую становишься зависимым от системы «Нептун». Можно с уверенностью сказать, что эта система вырабатывает в каждом студенте
чувство ответственности и самостоятельности. Каждый студент строит сам для себя расписание предметов с учетом учебного плана на
каждый год, он знает, что с 1 сентября в 0.00 часов по 9 сентября до
0.00 идет набор предметов. Студент должен составить расписание
так, чтобы предметы не совпадали; зачастую это бывает сделать очень
сложно, особенно в первый год обучения (предметов очень много,
есть как обязательные предметы, так и предметы на выбор). За каждым предметом закреплено определенное количество кредитов, которое напрямую зависит от сложности предмета. В каждом семестре
студент должен набрать 30 кредитов, можно перебрать данную сумму в связи с дополнительным набором предметов на выбор, но нужно учитывать также тот фактор, что в каждом семестре разрешено
определенное количество кредитов на данный вид предметов. Расписание экзаменов студент также строит сам: для каждого предмета
предлагаются 3 даты сдачи экзамена; учитывая эти даты, студент
составляет расписание экзаменов для себя сам. Особенностью нашего экономического университета также является то, что не существует зачетной книжки, оценки выставляются преподавателями в систему «Нептун». Студенты платного обучения оплачивают учебу также
через систему «Нептун». Вот такая универсальная система. У нее много
функций, я затронула самые основные.
Внутри нашего университета существует еще одна система – система «Мудл». Она является своего рода «рабочей тетрадью» для студентов. В системе преподаватели выписывают домашние задания
для студентов. Нажав на предмет, можно увидеть, что студент должен
сделать за семестр обучения контрольные работы, рефераты, выступления, презентации. Напротив каждого задания преподаватель ставит оценку. Все очень мобильно и удобно.
В рамках университета Корвина существуют следующие традиции: посвящение в студенты (клятва студентов, гимн Gaudeamus).
Приятно удивила одежда студентов на торжественной части посвящения в студенты: черные костюмы, белые рубашки, что придает
мероприятию особую торжественность. Следующим мероприятием
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является бал в честь окончания половины срока обучения. Немаловажным мероприятием считаются выборы главы студенческого
самоуправления: от каждого факультета выдвигаются кандидаты на
пост главы студенческого управления, готовятся плакаты с фотографиями кандидатов, под каждой фотографией кандидата – краткое
описание позиции студента. В день выборов выставляются в каждом
здании университета урны для бюллетеней, желающий студент голосует за того или иного кандидата на пост главы студенческого
самоуправления. Следующее мероприятие – вручение дипломов;
особую праздничность придает ему церемониальное облачение: мантия, шапка магистра и белые перчатки. Кисточка-лирипип на шапке – очень важный элемент академической одежды. Те, кто продолжает обучение, носят ее с правой стороны конфедератки, в то время
как выпускники заслужили право носить ее слева. Перекидывание
кисточки является знаковым моментом на церемонии вручения дипломов.
Как выражается студенческая субкультура? Вид деятельности вне
занятий определяется интересами той или иной субкультуры. Основными формами студенческой субкультуры являются: культурная деятельность, научная деятельность, неформальные объединения, спортивные секции.
Основными студенческими объединениями нашего университета
являются: Ассоциация международных отношений (AIR), Студенческий круг информатиков Корвина (CID), Исследовательский центр
здравоохранения и экономики (HEC), Молодежный клуб «Круг
возможностей CLK», объединение народного танца Корвина (CKN),
объединение «За молодых женщин» (Effemine), объединение студентов
программы «Эразмус» (ESN Corvinus), Экономические анналисты
и математики (GEM), Объединение практической дипломатии (GyD),
«Студенты на общественной службе» (HaKöSz), Студенческий православный круг Корвина (HaKöSz), Студенческая организация государственной службы (KDSZ), Венгерское студенческое объединение модели ООН, Венгерское экономическое общество: Молодежное
объединение университета Корвина (MKT Corvinus), Венгерско-швейцарское студенческое объединение (MSDE), Европейский клуб Pillar,
«Молодежь за жизнь» (FÉK), Медийный центр Корвина, Комиссия
студенческого благосостояния. В данной субкультуре акцентируются
научная деятельность, создание студенческих организаций.
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Следует остановиться на деятельности Объединения дипломатов.
Организация основана в 2007 году студентами факультета общественных наук отделения международных отношений. Идея организации
данного объединения возникла у студентов на семинаре по предмету
«Дипломатия на практике». Преподаватель этого курса – доктор Одор
Ласло, бывший посол Венгрии в Швейцарии – выбрал особый метод
преподавания предмета. Студентам предлагается устраивать дебаты
на тот или иной политический вопрос, спор, студенты должны предлагать свои пути решения мировых политических проблем и споров.
Студентам настолько понравился этот курс, а также метод преподавания, что они решили создать Объединение практической дипломатии, цели курса практической дипломатии были перенесены на организацию. Целью объединения является представление дипломатии
не только как предмет науки, но и представление «жизни» дипломатии за кулисами. Для этой цели студенты приглашают различных
лекторов: послов, специалистов по венгерской внешней политике,
членов Будапештского объединения дипломатии, преподавателей университета. Особое внимание уделяется актуальным вопросам внешней политики, политики безопасности, актуальным событиям мировой политики. Члены общества делятся друг с другом собственным
мнением по тому или иному вопросу, обсуждаются пути решения
мировых политических споров. Нужно отметить, что за это время
Объединению удалось выезжать и за пределы университета. В 2011
году посол Америки в Венгрии приняла членов Объединения в своей
резиденции. Также в этом году студенты посетили Венгерское посольство в Австрии и Венскую штаб-квартиру ООН. С момента основания Объединение переросло в сплоченную организацию нашего
университета.
В 1997 году студентами Экономического университета Корвина
и студентами У
Венгерское студенческое объединение модели ООН. Идея основания
данного объединения возникла на организованной конференции
Гарвардской Модели ООН в городе Будапеште. Целью создания данной организации в первую очередь является создание молодежного
форума для ознакомления с механизмом работы ООН, а также с другими международными организациями, такими как Европейский союз
и Североатлантический союз. На конференциях студенты моделируют
работу, переговоры ООН и других международных организаций.
Студенты принимают участие в крупномасштабной симулированной
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игре, на период игры они представляют себя в виде политиков, которые принимают важные решения по тому или иному вопросу. Студенты могут в полной мере представить, каковы чувства, когда ты принимаешь важное решение для своей собственной страны. На дебатах
студенты учатся отстаивать свои собственные интересы. Каждый участник конференции представляет ту или иную страну – члена ООН –
в конкретном комитете, который ведет переговоры по конкретному
вопросу. Каждый делегат пытается отстаивать позицию страны, чтобы исполнить решение до окончания конференции. В этих рамках
студенты знакомятся с функционированием, основными задачами,
функциональной структурой международной организации, узнают
основные правила культуры дебатов и компромиссов. Данный метод
изучения международных организаций является наиболее эффективным и позволяет не только ознакомиться с деятельностью организаций,
но и помогает студентам развивать личностные качества.
Немаловажной организацией является медийный центр университета. В организации имеются редакторы, журналисты, фоторепортеры,
обозреватели, которые следят за новостями университета. Каждую неделю совместными усилиями студентов выпускается университетская газета, которую может получить каждый желающий студент
у входа главного здания университета.
Студенчество очень сплоченно, самостоятельно, решительно в своих намерениях и действиях внутри одной субкультуры.
Таким образом, студенчество как отдельная субкультура занимает особое, значимое место в современном обществе. В студенчестве
для человека ставится важная задача – найти себя в этом мире, самоопределиться. Именно в студенческие годы происходит окончательное формирование личности человека. И, естественно, в этом процессе любое действие значимо. Так, на протяжении студенческих лет
большое значение приобретают разного рода празднества, сопровождающие их обычаи, исполнение многовековых традиций. В основе
всех происходящих событий в жизни студентов лежит их непоколебимое единство и крепкая дружба.
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Формы студенческого самоуправления в Финляндии

В настоящее время ведется политика по привлечению молодежи
и, в частности, студенчества к активному участию в общественной
и политической жизни страны. Каждый из нас, являясь очевидцем
и непосредственным участником данного процесса, может свидетельствовать, что осуществление заложенных в программе целей и задач,
а также продвижение среди студенчества основных направлений работы, определенных Российским союзом молодежи, протекает с большими затруднениями. Основным инструментом осуществления данной
политики стала центральная программа «Студенческое самоуправление», реализация которой «должна закрепить роль и статус РСМ
как организации, профессионально занимающейся студенческим самоуправлением, укрепить роль территориальных организаций РСМ
в решении студенческих проблем на региональном уровне» [1]. Таким
образом, Российский союз молодежи выступает в качестве основного
формирующего органа студенческого самоуправления, определяющего основные направления работы региональных органов и органов
в вузах. Деятельность органов ССУ ограничивается информационной поддержкой студентов, решением бытовых вопросов и организацией досугововых видов деятельности. Такие направления работы
характерны для органов ССУ во многих вузах России. Стоит отметить, что на данный момент студенческие союзы, к сожалению, не играют определяющей роли при решении вопросов на уровне университетов, которые бы непосредственно касались организации учебного
процесса или затрагивали вопросы дальнейшего трудоустройства студентов. Несомненно, данный факт тормозит развитие студенчества,
препятствует формированию активного общества.
Анализируя развитие студенческого самоуправления за рубежом,
мы наблюдаем существование достаточно устойчивой системы ССУ
на уровне Европейского союза. Несомненно, Болонский процесс оказал значительное влияние на развитие сети органов ССУ и укрепление
связей между ними на международном уровне. Студенчество в Западной Европе представляет собой огромное общественное движение,
которое способно повлиять на принятие решений не только внутри
вуза, но и на государственном уровне. Образцом организации ССУ
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может по праву служить система студенческого самоуправления, которая существует на данный момент в Финляндии. Студенческий союз
Университета Хельсинки (HYY), представляя интересы и права студенчества, является основным органом студенческого самоуправления.
Союз существует с 1868 года, и за долгие годы своего существования
он сумел решить многие проблемы. Союзом создана сеть всесторонней поддержки студентов, которая предусматривает разного рода
преимущества от членства в союзе. Среди них право на получение
медицинских услуг в специальных центрах, правовых консультаций,
скидок на аренду жилья и пр. Следует уточнить, что в состав органов управления университета на всех уровнях входят представители
союза, которые составляют одну третью часть от общего количества
администрации вуза. Немаловажно отметить тот факт, что права
и полномочия студенческого союза закреплены на государственном
уровне, в финском законодательстве существует статья о студенческом самоуправлении, согласно которой студенческие объединения
наделены широким спектром прав, вплоть до возможности влиять на
политику всего государства [2].
Говоря о полномочиях студенческого союза Хельсинки, немаловажно подчеркнуть его организационную структуру. Во главе союза
находится совет представителей (The Representative Council), который
отвечает за распределение бюджета союза, подписывает документы,
определяющие стратегии развития союза, и выбирает правление союза (Board), главного секретаря (Secretary General) и главного редактора
журнала студенческого союза Ylioppilaslehti (Chief Editor). Встречи
совета проводятся примерно раз в месяц в течение академического
года. Члены совета представителей выбираются в ходе всеобщего студенческого голосования.
Следующим звеном в структуре союза является правление (Board).
Как уже было отмечено выше, правление назначается советом представителей на один календарный год. Его основная деятельность –
это разрешение тех вопросов, которые находятся вне компетенции
совета представителей. Правление является органом исполнительной
и административной власти в союзе студентов. Каждый член правления отвечает за ту или иную сферу или какой-либо проект. В компетенции правления находятся вопросы образования, общественной
и культурной жизни, а также связь и коммуникации. Кроме того, члены правления тесно сотрудничают со специалистами в тех или иных
областях. Встречи проходят раз в неделю.
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Кроме того, члены правления ежегодно выбирают и определяют
состав комитетов, которые работают независимо друг от друга. Каждый комитет отвечает за реализацию проектов и осуществление
помощи в той или иной сфере. Так, например, комитет программы
«Эразмус» (ESN Comittee) отвечает за организацию и проведение
мероприятий, направленных на знакомство иностранных студентов
со студенчеством в Финляндии, решает вопросы, связанные с их зачислением в вуз. Комитет по делам культуры (Committee for Cultural
Affairs) принимает непосредственное участие в организации и проведении культурных мероприятий студенческого союза, в разработке
культурных проектов. Комитет по вопросам финно-угорского сотрудничества (Committee for Fenno-Ugric Cooperation) реализует проекты
по поддержке родственных народов на территории России, организует культурные вечера и иные мероприятия. Всего в составе студенческого союза работает 11 комитетов: комитет программы «Эразмус»,
комитет по вопросам обучения, комитет по вопросам двуязычия, комитет по делам культуры, комитет сотрудничества в развитии, комитет по проблемам окружающей среды, комитет по вопросам финноугорского сотрудничества, комитет физической культуры, комитет
по вопросам студенческих организаций, комитет по воп росам общественности, комитет по вопросам подготовки руководителей [3].
Таким образом, система студенческого самоуправления, созданная в университете Хельсинки, отвечает всем требованиям времени.
Система ССУ является важным инструментом реализации основных
прав молодежи, затрагивая все сферы деятельности студенчества. Она
формирует активный слой населения, который участвует в общественной и политической жизни страны; ее деятельность направлена
на развитие и формирование гармоничной личности современного
гражданина.
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Фестиваль горномарийской песни «Мыры»
(к вопросу о становлении)

Среди великого множества фестивалей, конкурсов и смотров песни, проводящихся в России и республике Марий Эл, фестиваль горномарийской песни «Мыры» занимает особое место, имеет особый
статус. Немногочисленный народ, компактно проживающий на относительно небольшой территории, вот уже более двадцати лет ежегодно подводит итоги развития своей музыкальной песенной культуры. Это мероприятие выходит далеко за рамки развлекательного,
досугового, являясь своеобразным связующим звеном, еще одним «кирпичиком» в строительстве прекрасного здания горномарийской песни, имеющей многовековую славную историю. Являясь совместным
плодом творчества музыкантов-профессионалов и широкого круга
любителей, этот фестиваль демонстрирует народное творчество высокого уровня, идущее от неиссякаемой потребности любого народа
в самоидентификации, в национальном самовыражении, в стремлении принять от предыдущих и передать последующим поколениям
основной жизненный код народа – язык, мелодию, образ мыслей, костюм, традиции и пр.
На протяжении многих лет фестиваль-конкурс «Мыры» является
удачной формой подобного моста и в современных условиях массовой культуры и всеобщей глобализации достаточно успешно отстаивает непреходящие ценности национальной музыкальной культуры
горных мари.
Идея организации и проведения фестиваля песни принадлежит
Николаю Михайловичу Еропову, редактору горномарийской газеты «Жера». Николай Михайлович Еропов очень трепетно относился к горномарийской культуре, и, в частности, к горномарийской
песне.
Идея организации данного фестиваля была поддержана и заведующим районным отделом культуры Горномарийского района
Александром Ивановичем Хватом, который, будучи уже начальником Управления по сохранению, использованию и охране объектов
культурного наследия Министерства культуры, печати и по делам
национальностей, стал нашим информантом. В основу нашей статьи
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также положены материалы, публиковавшиеся в районной газете
«Жера» в 1992 году.
В период организации фестиваля вокруг редакции газеты сформировалась творческая группа, которая вела активную культурнопросветительскую деятельность: встречалась с населением, часто выезжала с концертами. Во всех этих мероприятиях самое активное
участие принимали и работники районного отдела культуры, Дворца
культуры им. Я. Эшпая, методического центра.
Форму проведения фестиваля горномарийской песни выбрали подобную российской «Песне года». Надо сказать, что и до «Мыры»
в районе регулярно проводились смотры художественной самодеятельности, активно работали концертные и агитационные бригады.
Но впервые была поставлена задача организации и проведения мероприятия, которое должно было отличаться от подобных фестивалей уровнем профессионализма, подбором репертуара, сценической
подачей программы, атмосферой особого праздника. Это должно было быть итоговое представление, которое давало бы помимо всего прочего общее представление о состоянии горномарийской песенной культуры, исполнительского потенциала, творческих достижений поэтов
и композиторов за год. И вместе с тем, это должно было быть ярким,
красочным, предновогодним шоу, на которое зритель мог с удовольствием пойти и не разочароваться.
В декабре 1991 года состоялся первый фестиваль «Мыры». Несмотря на сжатые сроки и сложности в подготовке, первый фестиваль «Мыры» прошел очень успешно и получил широкий резонанс.
Начало было положено. О нем заговорили. Появилось много желающих попасть на него как среди исполнителей-участников, так
и среди зрителей. Люди стали ждать с нетерпением следующего
концерта.
Большую роль в популяризации этого мероприятия сыграла районная газета «Жера», в которой регулярно печатались материалы,
так или иначе связанные с подготовкой и проведением очередного
фестиваля «Мыры». И действительно, следующий фестиваль горномарийской песни «Мыры» в 1992 году стал, пожалуй, самым массовым и масштабным. В нем приняли участие около 200 человек,
и проводился он в три тура. В двух отделениях заключительного
концерта прозвучало около 70 различных песен. Так как желающих
попасть в зал козьмодемьянского Дворца культуры им. Я Эшпая
было намного больше, чем мест, организаторам мероприятия
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пришлось еще трижды повторять программу фестивального концерта. Это был успех!
Необходимо отметить, что именно с 1992 года для фестиваля
«Мыры» использовались специальные концертные декорации, которые за следующие двадцать лет ни разу не повторялись. Продумывалось специальное световое оформление, шились костюмы и прочее.
В последующие годы фестиваль стал проводиться в два тура и своей популярности он не утратил до сих пор. Все также концерты проходят с аншлагом, видео с гала-концерта раскупается и теми, кто
присутствовал на концерте, и теми, кто по той или иной причине не
смог его посетить.
Хорошей традицией стало повторение этого концерта в столице
Республики Марий Эл городе Йошкар-Оле. Многочисленная горномарийская диаспора с большим энтузиазмом и воодушевлением принимает каждое выступление своих земляков. Ведь именно родная
горномарийская песня является в душе каждого из них той нитью,
которая связывает человека с его малой родиной, отчим домом, своим народом.
С каждым годом совершенствуется организация и методика проведения фестиваля-конкурса, улучшается его техническая база, повышается общий исполнительский уровень участников, расширяется
творческий диапазон и жанровое разнообразие.
За двадцать с лишним лет проведения фестиваля «Мыры» его участниками было огромное количество самых разных исполнителей –
как самодеятельных, так и профессиональных. Фестиваль предоставил прекрасную возможность многим авторам – поэтам и композиторам – услышать свои произведения, а слушателям – по достоинству
оценить их. Он является прекрасным стимулом для художественного
творчества людей различных возрастов, профессий, социальных групп.
Можно с уверенностью сказать, что для каждого, хотя бы раз участвовавшего в фестивале «Мыры», это останется незабываемым эпизодом на всю жизнь. Можно долго перечислять имена и фамилии участников и победителей фестиваля. Главным же для каждого из них,
несомненно, останется встреча с прекрасным миром музыки, соприкосновение с великой ценностью – горномарийской песней, ее неповторимой мелодикой, богатой образностью, тонким лиризмом, зажигательной ритмикой и темпераментом, неиссякаемым оптимизмом,
верой и надеждой в ее будущее и будущее всего народа.
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Представительство финно-угорских стран в МАФУН

Сейчас многие финно-угорские народы находятся в достаточно
тяжелом положении. Количество людей, говорящих на своем родном языке, сокращается; некоторые народы имеют отрицательный
коэффициент прироста населения; забываются традиции. Общность
финно-угорских народов предопределила состояние их самосознания.
Российским финно-уграм сохранять свою культуру помогает родство с венграми, финнами, эстонцами. Венгры оказали влияние на финнов, сами финны поддерживают своих соседей – карел, помогают эстонцам и служат для них примером.
Предметом нашего исследования является деятельность Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) – международного независимого объединения молодежных организаций финноугорских и самодийских народов. Основной целью Ассоциации является сохранение и развитие уральских культур и языков, распространение информации о них, содействие образованию объединений
финно-угорской молодежи.
В России проживает большинство финно-угорских народов. Вследствие этого и в силу того, что их положение несколько хуже положения финно-угров других стран, основной костяк МАФУН составляют именно российские финно-угры.
Решение о создании МАФУН было принято на встрече молодежи
финно-угорских народов в 1990 г. в Йошкар-Оле. Первым президентом Ассоциации был представитель от России, и I Конгресс МАФУН
состоялся в Марий Эл. С тех пор в России организовывается и успешно проводится большое количество мероприятий под эгидой
МАФУН. Это различные культурные, научные мероприятия, мероприятия в сфере экологии и спорта.
Зарубежные участники движения признают, что активность России в последние три-четыре года значительно выросла. И теперь ситуация очень переменилась: если раньше у финно-угров в России были надежды на зарубежные программы, то теперь сама Россия очень
много вкладывает в это направление [1].
Таким образом, российские общественные организации являются
ядром МАФУН, консолидируя другие финно-угорские объединения.
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Финны – второй по численности финно-угорский народ. На сегодняшний день в МАФУН входят две организации от Финляндии. Это
Sukukansavaliokunta (Комитет родственных народов Студенческого
союза Хельсинкского университета) и Sukukansaystävät ry («Друзья
родственных народов»). Кроме того, в конгрессах МАФУН принимают участие и представители других общественных объединений.
В частности, на X Конгрессе МАФУН (2011 г.) присутствовали также
представители общества «Финляндия – Россия» и посольства Финляндии в Москве.
Нужно сказать, Финляндия достаточно активно участвует в МАФУН.
Об этом говорят мероприятия, проводимые в этой стране. Например,
заседания правления МАФУН, семинары, концерты, выставки с участием представителей финно-угорских организаций, мероприятия
в рамках дней родственных народов.
За всю историю деятельности МАФУН никто из финнов не был
президентом ассоциации. И только в 2011 г. вице-президентом по международному сотрудничеству был назначен Сампса Холопайнен,
финн, представитель Комитета родственных народов Союза студентов Хельсинкского университета. В целом, представительство Финляндии в МАФУН можно охарактеризовать как деятельное и инициативное. Молодежные финно-угорские организации Финляндии
принимают участие в мероприятиях, проводимых МАФУН, а также
организовывают мероприятия на своей территории.
Эстония по праву занимает важное место среди финно-угорских
народов. Она стремится помогать развитию других финно-угорских
народов, выделяя для этого культурные, образовательные и экономические ресурсы и сотрудничая с органами власти, чтобы расширять
возможности финно-угорских народов и содействовать сохранению их
языков и культур. Для оказания поддержки коренным уральским
народам Российской Федерации в развитии их языков и культур
правительство Эстонии разработало Программу родственных народов [2].
В первые годы деятельности МАФУН Эстония была достаточно
активна: эстонцы помогали в составлении первого проекта Устава
МАФУН в 1990–1991 гг., эстонец Яак Прозес был президентом
МАФУН в 1990-е гг., проводились различные мероприятия (дни родственных народов, в 1994 г. был проведен Первый семинар-встреча
молодых художников и писателей по этнофутуризму, фольклорные
фестивали).
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Но в 2000-е гг. Эстония практически вышла из МАФУН вследствие политики и языковых вопросов (молодые эстонцы не могли общаться с большинством русскоговорящих финно-угров). Кроме того,
была попытка создать эстонское отделение МАФУН. Оно зарегистрировано, но не действует. Это связывают с охлаждением отношений как между Россией и Эстонией, так и между финно-уграми.
Была создана и другая организация – «Общество развития финно-угорских народов». Оно некоммерческое, создано для реализации проектов в области финно-угорских инициатив, задачей обозначен выход
на другие направления сотрудничества, кроме сфер языка и культуры. Это общество также зарегистрировано в Эстонии, однако, является формальным, практической деятельности не имеет. Еще одной
проблемой является то, что старшее поколение «выросло», не подготовив себе смену.
Однако сейчас в работу включилась общественная организация
U-Pööre (U-Turn), представители которой предлагают ряд инициатив
для продолжения сотрудничества эстонской стороны в МАФУН.
По инициативе U-Turn и МАФУН была проведена Первая финноугорская конференция по брендингу в Таллинне в 2011 г. Были начаты несколько интересных инициатив, одна из которых – Программа
финно-угорских культурных столиц.
Таким образом, сейчас Эстонией признана необходимость сотрудничать с финно-уграми, деятельность эстонских организаций в МАФУН
вновь набирает обороты. Раньше деятельность Эстонии состояла,
в основном, в содействии организации мероприятий, например конференций, собраний Совета Ассоциации. Сейчас же Эстония предлагает и разрабатывает новые мероприятия под эгидой МАФУН.
Венгры – самый многочисленный финно-угорский народ, поэтому их участие в делах финно-угорского мира очень значимо. Ситуация с участием венгров в МАФУН противоречива и сложна. С одной
стороны, в первые годы деятельности Ассоциации представители венгров не принимали участия в ее работе. В частности, на I Конгрессе
МАФУН (1990 г.) представителей Венгрии не было. Но на следующем, втором, конгрессе (1993 г.) венгры активизировались и приняли
активное участие в его работе. В последующие годы Венгрия приняла
у себя представителей финно-угров для заседаний Совета (Правления)
МАФУН. В 1998 г. в Венгрии была проведена конференция IFUSCO,
а также организован Международный финно-угорский лагерь.
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Ранее в состав МАФУН входили четыре венгерские организации,
однако, сейчас в МАФУН нет ни одной организации от этой страны.
Алексей Цыкарев, президент МАФУН (2009–2011 гг.), признает,
что по венграм вопрос, действительно, сложный. Он объясняет неучастие Венгрии в Ассоциации тем, что венгры не смогли подготовить смену, что никто не пришел на место уходящих активистов.
Кроме того, в Венгрии несколько иная культура, там практически
нет национальных организаций, так как в этой стране нет в них необходимости.
Руководство МАФУН понимает важность участия венгров в делах Ассоциации. На конгрессе Ассоциации в 2011 г. был введен пост
вице-президента по международным делам; одна из его задач – вовлечение в МАФУН венгров, причем не только венгров Венгрии, но
и венгров, проживающих в Словакии, Румынии и других странах,
где их диаспоры достаточно большие.
В настоящее время ни одна венгерская организация не представлена в МАФУН и, соответственно, Венгрия не принимает участия
в деятельности Ассоциации. Однако сейчас активизировалось осознание того, что необходимо участие представителей всех финно-угорских народов в Ассоциации, и началась работа по привлечению венгров в МАФУН.
Таким образом, несмотря на весь положительный опыт МАФУН,
необходимо признать наличие некоторых проблем в деятельности
этой организации. Она неэффективна в силу различных обстоятельств:
МАФУН не зарегистрирована как международная организация, отсутствуют горизонтальные связи и согласованность между членами
Правления. Помимо развития координации, одним из выходов из этой
ситуации может быть вовлечение в МАФУН народов, не представленных в ней, а именно венгров и саамов. Для эффективного функционирования МАФУН необходимо участие всех представителей
финно-угров. Нужно создавать новые механизмы взаимодействия,
которые были бы интересны всем сторонам.
Литература

1. Понин А. Непростые будни финно-угорского мира // URL: http://vn.ru/index.
php?id=102944
2. Финно-угорские народы // Эстония сегодня. – 2008. – Май // URL: http://www.
estemb.ru/static/files/096/soome-ugri.pdf

126

Лебедева Е. В.
Тартуский университет (Эстония)
Тарту

Марийское сообщество
докторантов Тартуского университета:
опыт работы по популяризации марийского языка

За 20 лет существования договора о культурных связях между
Республикой Марий Эл и Эстонией в разных высших учебных заведениях Эстонии получили дипломы о высшем образовании более
100 представителей марийской молодежи, многие из которых вернулись на Родину, вносят свою лепту в развитие Марий Эл, марийского языка и культуры. Есть и такие, которые в силу многих причин
остались в Эстонии или же переехали в другие страны.
В настоящее время в Тартуском университете обучаются 18 марийцев (кроме того, 1 человек обучается в Эстонском университете
естественных наук). Стипендиаты Программы родственных народов
Эстонии, созданной для поддержки языков и культур уральских (финно-угорских и самодийских) народов, проживающих на территории
Российской Федерации и Латвийской Республики, проходят обучение
по разным специальностям: эстонское и финно-угорское языкознание, литература и исследования в области культуры, правоведение,
этнология, журналистика, фольклористика, психология, история искусств, медицина, экономика, сельскохозяйственные исследования.
10 человек обучаются на факультете философии (филологическом факультете) по специальности «Эстонское и финно-угорское
языкознание»: М. Акельдина, С. Акельдина, Т. Албахтина, Г. Антропов,
Е. Лебедева, В. Михайлова, Т. Никифорова, С. Салмиянова, В. Семенова, Н. Сидоркина. Их научным руководителем является доцент Тартуского университета в области уральских языков и венгерологии,
доктор наук в области финно-угорского языкознания Тыну Сейленталь.
В Марий Эл их научно поддерживает доктор филологических наук,
профессор Марийского государственного университета Анатолий
Николаевич Куклин.
Адаптироваться финно-угорским студентам в Эстонии и организовывать их обучение и проведение различных мероприятий помогает Центр коренных финно-угорских народов имени Пауля Аристэ.
Руководитель Центра – доцент Тыну Сейленталь, куратор центра –
Кади Сарв. Следует отметить и такого эстонского деятеля, как Арво
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Валтон (писатель, прозаик, переводчик, президент Международной
ассоциации финно-угорских писателей). Именно по его инициативе
началось издание произведений финно-угорских поэтов на эстонском
и других родственных языках.
Марийская диаспора в Эстонии довольно большая и активная, она
составляет примерно 500 человек. Марийцы создали два своих общества: в Тарту – недоходное объединение «Союз тартуских марийцев»,
в Таллинне – Марийское общество Таллинна.
Организацией «Союз тартуских марийцев» претворено в жизнь
много проектов. Среди них – такие большие издания Центра-музея
имени Валентина Колумба, как «Съезды народа мари (1917–2008).
Протоколы и материалы», книга С. К. Кузнецова «Святыни. Культ
предков. Древняя история». Координатором марийских проектов
в Эстонии является один из основателей «Союза тартуских марийцев», его председатель Васли Николаев.
Кроме того, магистром географии из Нарвы Юрием Гордеевым
была создана первая карта Марий Эл с марийскоязычными названиями. Первая часть проекта «Создание электронной версии базовой
карты Марий Эл» была представлена в Программу родственных народов Эстонии именно через «Союз тартуских марийцев».
Проектная деятельность «Союза тартуских марийцев» также способствует развитию эстонско-марийских отношений. Так, например,
в 2010 году через Союз в Программу родственных народов Эстонии
были представлены два проекта по изданию книг на марийском языке,
которые связаны с эстонцами и Эстонией: размышления-воспоминания известного марийского ученого, языковеда-новатора, эстофила Ивана Иванова «Пÿрымаш деч от керт утлен» («От судьбы не
уйдешь») и роман Юрия Галютина «МариЭст», посвященный эстонцам, эвакуированным в Марийскую АССР во время Второй мировой войны.
Сейчас в «Союзе Тартуских марийцев» числится 22 человека. В это
число входят марийцы, которые проживают в Тарту, и марийские докторанты, обучающие в Тартуском университете. Каждый год, в третью субботу октября, в Эстонии отмечается День родственных народов на государственном уровне, и в честь финно-угорских народов
вывешиваются государственные флаги Эстонии. В День родственных народов посетили Эстонию такие фольклорные ансамбли, как
«Тумо» из деревни У Тумер Волжского района, «Куван ке‰еж» из
Параньгинского района, «Марий Сем».
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Такие мероприятия, ставшие уже традиционными, безусловно, направлены на поднятие престижа марийской культуры и марийского
языка, на формирование уважения к своему родному языку.
Ежегодно 26 апреля в Эстонии отмечается Марий Талешке кече
(День Марийского национального героя). В честь праздника устраиваются марийские вечера. Как и на многие финно-угорские вечера,
двери на этот праздник открыты для всех желающих и интересующихся марийской культурой. По традиции на этот праздник приглашаются деятели культуры из Марий Эл: например, в 2010 году
приезжал ансамбль из города Вятские Поляны Кировской области
«Пеледыш» («Цветок»).
Также широко отмечается День марийской письменности – Марий
Тиште кече. В 2011 году, к примеру, на праздник была приглашена
доцент кафедры марийского языка Института финно-угроведения
МарГУ Зоя Константиновна Иванова. Она рассказала об истории
марийской письменности и показала видеопрезентацию об Институте финно-угроведения МарГУ.
На праздниках, как правило, показываются концертные номера,
представители народов выступают с короткими докладами, также
можно посмотреть фильмы и слайды. С традиционной культурой
марийцев через свои документальные фильмы знакомит участников
мероприятий в Эстонии марийский режиссер Алексей Алексеев.
В 2012 году, 28 ноября, в городе Тарту прошло мероприятие, посвященное марийцам; на нем жителей Тарту знакомили с культурой
марийского народа, докторанты из Марий Эл Анна Мишина, Валентина
Семенова и Елена Ведерникова пели марийские песни, также была развернута выставка марийских книг, изделий народного творчества.
В 2013 году состоялось совместное с удмуртами мероприятие,
посвященное марийской и удмуртской Масленице. С марийскими
традициями праздника Ӱярня познакомила на марийском языке Валентина Семенова.
Марийские докторанты Эстонии отличаются удивительной активностью. Это видно не только по тому, что они говорят на своем
родном языке, но и в их практических делах по популяризации марийского языка и марийской культуры. Так, ансамбль докторантов
выступает на каждом празднике.
Представители других финно-угорских народов с удовольствием посещают уроки марийского языка, которые ведут марийские
докторанты. К результатам работы можно отнести, например, то, что
129

эстонский студент Йºрген Денго прекрасно владеет марийском языком и поет под аккордеон песню «Кече лектеш, ончалеш».
Заметную роль в сохранении национальной культуры и формировании национального самосознания играет деятельность воскресной
школы для детей марийцев, живущих в Тарту, и желающих, чтобы
их дети знали марийский язык.
Одним из важных дел марийского докторантского сообщества
при поддержке Программы родственных народов Эстонии, осуществленных с помощью известных деятелей образования и культуры –
эстонского писателя Арво Валтона, венгерского профессора Яноша
Пустаи и марийского поэта Зои Дудиной – и направленных на популяризацию марийского языка в финно-угорском мире, является подготовка к изданию книги стихотворений студентов МарГУ на трех
финно-угорских языках (марийском, эстонском и венгерском).
Лень А. С., Пруглова Н. В.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Оптимизация структуры и работы Совета студентов
на базе Института экономики, управления и финансов
Марийского государственного университета

Всем известно, что студенческие годы – это не только лекции, семинары и бесконечное количество различных работ – это еще и насыщенная внеучебная жизнь, жизнь полная новых знакомств, эмоций
и незабываемых впечатлений. За эту часть студенческой жизни в университете отвечает Совет студентов.
В работе поставлена цель: повысить эффективность работы Совета студентов, улучшив организованность и повысив взаимосвязь между участниками группы.
Исходя из цели, были поставлены задачи:
сплотить студенческие активы и студенческие организации;
привлечь новых студентов к работе Совета студентов. Повысить
заинтересованность студентов к общественной жизни института;
формировать у студентов общественно значимых качеств и организационных способностей.
Наш проект представляет собой внедрение структуризации и разграничение обязанностей внутри Совета, привлечение новых студентов к активной внеучебной студенческой жизни.
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Пути достижения поставленной цели:
систематизация и детализация проблем, поставленных перед
Советом студентов;
повышение стимула студенческого самоуправления среди студентов института путем улучшения качества работы Совета студентов;
привлечение сети Интернет для информирования и объединения в процессе работы Совета студентов.
Наш Совет студенческого самоуправления существует уже 8 лет.
Он зарождался как организация, способствующая раскрытию у студентов умений и навыков самоуправления и творчества, подготовке
их к компетентному участию в жизни общества.
В студенческом самоуправлении студент реализует себя в виде
различного рода ярких и запоминающихся массовых мероприятий:
встреч, фестивалей, студенческих конкурсов, спортивных соревнований, то есть показывает видимые для всех, в первую очередь для
самих активистов самоуправления, результаты, что важно для молодого активного человека.
Студенческое самоуправление следует рассматривать как фактор
социализации личности студента, поскольку оно способствует реализации в коллективе социальных функций: информационной, ценностно-ориентационной, нормативной и других. Благодаря ему в коллективе формируются специфические способы регуляции внутригрупповых
отношений.
Проект предусматривает разделение Совета студентов по 5 секторам, с дальнейшим назначением руководителя по каждому сектору:
СЕКТОР АЛЬФА
Выполняет организаторскую работу по проведению мероприятий
и управлению участниками совета студентов, а также на них лежит
ответственность за информационную деятельность среди студентов.
В том числе: регулируют работу между секторами, планирует выступление, назначают дату, находят спонсоров.
СЕКТОР БЕТТА
Занимается проведением масштабных творческих мероприятий
на университетском уровне. Здесь находятся те студенты, которые
задействованы в постановках, танцах.
СЕКТОР ГАММА
Этот сектор отвечает за непосредственное вынесение информации
на всеобщее обозрение и оформительскую деятельность (стенгазеты, плакаты), здесь же находится фотограф, журналист, редактор.
131

СЕКТОР ДЕЛЬТА
Отвечает за выезды на природу и культурные походы, организацию спортивных конкурсов и игр, проводимых внутри института.
Здесь же находится группа поддержки.
СЕКТОР ЭПСИЛОН
Организует все различные благотворительные акции, проводит мероприятия внутри института.
Работа совета предполагает деление на несколько видов собраний:
– общие собрания, где в полном составе должны присутствовать
все студенты, входящие в Совет студентов;
– собрания непосредственно для руководителей глав пяти секторов – представители каждого сектора;
– собрания по секторам – проводятся отдельно каждым выбранным руководителем в своем секторе.
На каждом собрании планируется работа на 3 месяца, заносятся
в журнал утверждения мероприятий и вносимых в них изменений, распределяются обязанности и фиксируются люди, направленные в тот
или иной сектор. Для отражения посещаемости собраний глава Совета студентов вносит данные в журнал регистрации, где половина
журнала предназначена для учета руководителей секторов, а другая
часть – для общих собраний.
На собрании могут не присутствовать все люди секторов, а только их руководитель, но у руководителя должен быть журнал с заполненными анкетами участников (в анкету нужно включить ФИО, пол,
возраст, свободное время, хобби, и т. п.). Вся информация должна
быть в электронном виде собрана у главы Совета студентов.
Чтобы вступить в Совет студентов, нужно пройти профилирующий отбор того сектора, который определяет, куда может вступить студент.
Чтобы выйти из Совета, нужно написать заявление главе Совета студентов, указав причину выхода из состава.
В конце собрания согласуются даты репетиций и тренировок
и время проведения, которые впоследствии утверждаются заместителем декана по воспитательной работе, резервируются аудитории.
Сектор АЛЬФА обязан проследить, чтобы сценарий был у каждого участника и уладить все интересующие вопросы.
Глава группы избирается сроком на 1 год.
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Развитие и современное состояние
культа куалы – языческого святилища удмуртов

В комплексе традиционной культуры удмуртов особое место занимает куала – постройка культового назначения. Куала (точнее «куа»,
ла – суффикс местного падежа) – «зачаток храма» [7], в котором хранятся сакральные для семьи или рода атрибуты.
Культ куалы занимал одно из центральных мест в системе традиционной культуры удмуртов, поэтому пользовался особой популярностью у исследователей удмуртского народа. Практически каждый
исследователь удмуртов, так или иначе, упоминал о языческом святилище удмуртов. Особенно стоит упомянуть следующих авторов,
собравших богатый фактический материал по данному вопросу:
Г. Е. Верещагин [3; 4], Н. Г. Первухин [9], П. Богаевский [1], М. К. Болотов [2]. В советский и постсоветский период появляется ряд работ, оценивающих куалу с аналитических позиций (А. И. Пинт [10],
Г. К. Шкляев [14]).
В последние десятилетия в отечественной фольклористике и этнографии большое внимание уделяется изучению традиционной культуры того или иного региона. Этим вызван новый всплеск в изучении культа куалы – уже в XXI в. вышли в свет работы Р. Садикова
[11], В. Н. Михайлова [8].
Целью данной работы является изучение процесса развития культа куалы в системе традиционной культуры удмуртов. Для достижения цели автором работы были поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть появление сооружения типа куалы; 2) определить роль
языческого святилища в дохристианской системе верований удмуртов; 3) оценить современное состояние культа куалы.
Источником для данной работы послужила семейная куала в д. Якшур Завьяловского р-на Удмуртии, воршудный короб, хранящийся на
кафедре этнологии и регионоведения УдГУ, а также собственные
полевые материалы.
Итак, у удмуртов существовало два типа куалы: Покчи (Малая)
и Бадзым/Быдзым (Большая/Великая) куала – соответственно семейное и родовое святилища. Бадзым куалу строили во дворе главного жреца (хранителя куалы) или же за околицей, а Покчи куалу –
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во дворах домохозяев. Внешне они отличались только размерами [5].
Куала представляет собой невысокую (15–16 венцов) бревенчатую
постройку с двускатной крышей без потолка и окон. Внутрь куалы
ведет низкая дверь, пол – земляной. Основными элементами внутреннего убранства святилища удмуртов являются: очаг, над которым
на цепях или крюке висит котел; скамья со столом; стул для тöро –
главного жреца; особая полка мудор, на которой помещаются сакральные для рода или семьи предметы.
Решить вопрос происхождения куалы пытались многие исследователи [15; 10]. Но на взгляд автора данной работы, наиболее обоснованной является точка зрения Г. К. Шкляева [14]. Исходя из сходства
в финно-угорских языках терминов, обозначающих жилище – кудо (марийское), кота (эстонское), кула (вепсское и карельское), – Г. К. Шкляев делает вывод, что Покчи куала первоначально служила удмуртам
жилищем. Опираясь на материалы раскопок городищ Чепецкой культуры (X–XIV вв.), этот автор считает, что жилище – куа – представляло собой бревенчатый сруб с двускатной крышей и дощатым полом. Примерно в XV в. в связи с появлением печи куала, как считает
Г. К. Шкляев, уступает функции жилища постройке типа избы – корка, сохраняя за собой роль летней кухни и места отправления семейного культа.
Возникает вопрос: почему же куа непосредственно не переросла
в избу (корка)? Отвечая на этот вопрос, Г. К. Шкляев обращает внимание на то, что очаг как устойчивый признак традиционного жилища наименее восприимчив к инновациям, а также на его высокий
сакральный статус в удмуртском жилище, который во многом исключал трансформацию очага в глинобитную печь, а одновременное
сосуществование открытого очага и печи в довольно ограниченном
пространстве куа создало бы значительные неудобства для ее жителей. Все это, по мнению исследователя, привело к необходимости
возведения новых строений на усадьбе или к перепрофилированию
уже существующих.
С утратой функции жилища начался процесс функционального
истощения куалы, что привело к изменению ее конструктивных особенностей: исчез пол, щели между бревнами сруба перестали утепляться, т. е. она приспособилась к тем функциям, которые за ней сохранились. Вместе с тем произошло повышение знаковой нагрузки
на ее отдельные элементы.
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Прототипом же Быдзым куалы являются, по мнению археологов,
постройки с очагом и следами жертвоприношений, обычно располагавшиеся в центре поселений, остатки которых обнаружены на памятниках поломской и ананьинской культур [13; 12].
Куала тесно связана с культом воршуда, т. е. родового божествапокровителя. Каждая куала имеет название от имени, почитаемого
здесь воршуда (Монья, Можга и т. д.). Как уже отмечалось, внутри
каждой куалы находилась особая полка – мудор («му» – земля,
«дор» – центр/край). Она, вероятно, представлялась удмуртам воплощением центра мира, обладающим высшей ценностью. На этой полке, как правило, хранился воршудный короб – главная святыня рода
или семьи. Короб, которой хранится на кафедре этнологии и регионоведения, изготовлен из бересты, имеет округлую форму. Внутри содержатся беличья шкурка, перо тетерева, жертвенная посуда. По свидетельству Н. Г. Первухина, в коробе также хранили сушеную рыбу [9].
Таким образом, в коробе содержались предметы, относящиеся ко всем
трем структурным уровням модели мира удмуртов. По мнению
В. Е. Владыкина, воршудный короб является «вещной моделью мира, началом начал для удмуртов» [5]. В связи с этим короб свято берегли не только от чужих, которым даже взглянуть на него запрещалось, но и от рядовых членов рода.
Другим сакральным объектом в куале является очаг. Над ним подвешивали котел, в котором варили ритуальную пищу. Зола и камни
этого очага также обладали огромной святостью. По сведениям Р. Садикова, в д. Вотская Урада Янаульского района из-за пожара сохранился только очаг куалы. Но все обряды, ранее проводившиеся в ней,
до сих пор совершаются около этого очага [11]. При постройке новой
куалы, например, в случае переселения части жителей деревни на
другое место, зола из очага старой куалы переносилась в очаг новой.
Только после этого новая куала приобретала сакральный характер.
Эти обряды совершались в праздничной обстановке с исполнением
песен и звоном колокольчиков [2].
Сама постройка также считалась священной, причем свой статус
она сохраняла и в тех случаях, когда обряды в ней уже не совершались. Ее можно было использовать в хозяйственных целях, например
в качестве склада, но никогда в ней не следовало хранить ритуально
нечистые вещи. Куала могла служить даже загоном для гусей, которых удмурты считали чистыми птицами, однако, ни в коем случае в
ней нельзя было держать других птиц и животных. Бревна от старой
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развалившейся куалы запрещалось использовать в хозяйственных
целях, так как они тоже наделялись определенной сакральностью.
Их просто хранили до полного истлевания. Место, где ранее стояла
куа, также становилось объектом почитания. Иногда его огораживали и сажали там деревья.
В течение года в родовой куале проводили несколько наиболее
значительных молений – «куалае пырон» (букв. «вхождение в куалу»). Обычно их проводили в дни летнего и зимнего солнцестояния.
Перед молением куа тщательно мыли, убирали, украшали ветками
ели (зимой), березы (летом). Совершая различные обряды в родовой
куале, удмурты стремились добиться благорасположения божествапокровителя рода.
К настоящему времени культ куалы практически исчерпал себя.
Лишь в некоторых деревнях сохранились родовые куалы (д. Кузебаево Алнашского р-на Удмуртии, д. Варклет-Бодья Республики Татарстан) и проводятся обряды «куалае пырон» (д. Новая Монья Малопургинского района Удмуртии), причем церемония обрядов сильно
упрощена и сильно перемешана с христианской традицией, а смысл тех
обрядов, которые сохранились, отправителям культа во многом не понятен. Скорее всего, этот процесс начался на рубеже XIX–XX веков,
т. к. исследователи, работавшие в этот период, отмечали угасание культа куалы. Например, А. И. Емельянов (автор начала XX в.) пишет, что
«родовые куалы здесь почти совсем вышли из употребления», а «семейные куалы здесь стали уже редкостью». Этот вывод подтверждается и тем, что в деревнях, основанных в этот период, святилищ уже
не строили. Но решающий удар по культу куалы и по всей системе
язычества удмуртов в целом был нанесен в годы советской власти.
В этот период под запрет попала вся языческая религия (и не только
удмуртская): запрещалось проводить моления, насильственно разрушались постройки куала.
Но даже в таких условиях язычество не могло окончательно исчезнуть. Более того, в 80–90-е гг. на фоне подъема национального самосознания народов России вновь наметилось повышение интереса
к традиционной культуре. В частности, в 1997 г. при поддержке Правительства Удмуртской Республики был создан архитектурно-этнографический музей «Ильинка» (Завьяловский район, д. Лудорвай) – усадьба удмурта-середняка с домашней куалой. В куале по праздникам
обслуживающим персоналом совершается обряд освящения жертвенной пищи (каши, мяса). Но в данном случае на первый план выходит
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культурологический (внерелигиозный) аспект язычества. Потребителями указанных специфических культурных услуг становятся туристы, приезжая элита, воспринимающие все эти действа как элемент
экскурсионного сервиса.
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Волонтерское движение как фактор гуманизации
современного российского общества
Благотворительность – это загадочная смесь
радостного донора, искусного просителя
и благодарного получателя.
Д-р Дуглас М. Лоусон

Зародившиеся в конце 80-х годов ХХ века волонтерские организации России в большинстве своем ориентированы на молодежь, не
обремененную многочисленными семейными и трудовыми обязательствами, поэтому благотворительные организации чаще всего организуются при вузах. Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других, и любой, кто
сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером.
В 2006 году на факультете физической культуры, спорта и туризма
Марийского государственного университета возникло волонтерское
движение «Спорт». Студенты факультета, работая в тесном контакте
с Министерством физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл (РМЭ), Комитетом по физической культуре и спорту,
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», Марийским
региональным отделением общероссийской общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной отсталостью
«Специальная Олимпиада России», Министерством образования
и науки Республики Марий Эл, принимают участие в организации, проведении и судействе республиканских и всероссийских соревнований.
Участники волонтерского движения факультета подразделяются
на три группы:
первая группа – студенты-судьи, обученные по своему виду спорта,
оценивают команды участников, оформляют итоговые таблицы, протоколы, информируют тренеров команд о расписании последующих игр;
вторая группа – студенты, работающие с командами, их задача –
создание им комфортных условий (встреча игроков, тренера, менеджера команды, заселение их в места проживания, выдача специальной
формы, экскурсия по городу, ежедневное сопровождение команды
на игры и в места общественного питания);
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третья группа – студенты-супервайзеры, отвечающие за общую
обстановку (прием команд в местах питания, выдача талончиков,
оказание помощи на спортивных площадках, обеспечение порядка
в спортивных залах, где проходят основные игры и праздничные мероприятия).
Непосредственно перед соревнованиями студенты-волонтеры проходят обучение под руководством администрации факультета и организаторов мероприятия, а также овладевают коммуникативными
навыками в процессе психологической подготовки.
На счету студентов-волонтеров ФФКСиТ – обслуживание различных значимых мероприятий.
1. I Межрегиональный туристский слет детей с ограниченными
возможностями здоровья «Тропой Онара» (2006, РМЭ).
2. Всероссийские соревнования по программе «Специальная Олимпиада России» по бадминтону, бочче, конному спорту, юнифайд-баскетболу (2009, 2010, Йошкар-Ола).
Студенты проходили дополнительную подготовку по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приехали команды
из 24 регионов страны: Архангельской области, Республики Коми,
Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Нижегородской области,
Самары, Костромской области, Ханты-Мансийского автономного округа и др. Всего участников – 350 человек.
Соревнования проводились на спортивных сооружениях Министерства спорта и туризма Республики Марий Эл: в замечательном
спортивном комплексе на реке Кокшаге, конно-спортивном комплексе
«Чудо-кони» (Б. Шаплак), спортивном зале «Спартак» по ул. Красноармейской.
Эти соревнования были отборочными на Всемирные летние игры
Специальной Олимпиады 2011 года в Афинах. К участию в соревнованиях допускались атлеты, занимающиеся по программам Специальной Олимпиады не менее 6 месяцев и являющиеся победителями
и призерами территориальных соревнований Российской Федерации.
Данные соревнования обслуживали 30 волонтеров (лучшие студенты ФФКСиТ МарГУ) и 15 судей. Развлекательные программы, экскурсии по городу, катание на коньках в Ледовом дворце, дискотека
были предложены волонтерами гостям нашей столицы. Четкое судейство и знание правил соревнований по видам спорта показали студенческие судейские бригады. Генеральный директор Специальной
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Олимпиады России В. Я. Антонов отметил, что Специальная Олимпиада республики является одной из самых сильных программ Специальной Олимпиады России, а председатель Специальной Олимпиады Европы – Азии Кшиштоф Круковски из Польши сказал, что все
наши спортивные сооружения соответствуют проведению соревнований европейского уровня.
3. Следующее значимое мероприятие – это чемпионаты России
по синхронному катанию на коньках (2010, 2012, Йошкар-Ола). В чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках
(28–30 января 2010) студенты-волонтеры были прикреплены в качестве помощников к командам 1-го разряда (категория «Новисы»:
Йошкар-Ола, Новоуральск, Липецк, Архангельск, Пермь, Санкт-Петербург, Тольятти, Самара, Оренбург, Москва, Челябинск, Екатеринбург); кандидатов в мастера спорта (категория «Юниоры»: Нижний
Новгород, Липецк); мастеров спорта (категория «Мастера»).
С 19 по 21 января 2012 года в г. Йошкар-Оле проходил чемпионат
России по синхронному катанию на коньках. Студенты-волонтеры
четвертого, пятого курсов ФФКСиТ были прикреплены в качестве
помощников к приехавшим командам, а также к местам общественного питания.
4. Чемпионат России по фехтованию (2–9 октября 2010, ЙошкарОла). В нем студенты-волонтеры помогали командам, которые специализировались в категории рапира, сабли и шпаги женщин и мужчин. Волонтеры встречали игроков, тренеров, менеджеров команд,
заселяли их в места проживания, выдавали им специальную форму,
проводили экскурсию по городу, ежедневно сопровождали команды
на игры и в места общего питания.
5. Республиканские соревнования по зимнему бочче среди коррекционных учреждений Министерства образования и Министерства
социальной защиты (2011, Йошкар-Ола).
В рамках месячника оборонно-спортивной работы, посвященного
Дню защитника Отечества, в феврале 2011 года в коррекционной школе
№ 1 состоялись Республиканские соревнования по бочче среди коррекционных учреждений Министерства образования и Министерства социальной защиты. Этот вид спорта приняли все коррекционные
школы и дома-интернаты нашей республики. Играют между собой и
проводят всероссийские соревнования по программе Специальной
Олимпиады с 2005 года. Бочче отличается от других игр простотой,
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надежностью, спокойной обстановкой, дружеским общением. В Республиканских соревнованиях приняли участие четыре команды: ГОУ
РМЭ Коррекционная школа № 1, Савинский детский дом-интернат
с реабилитационным уклоном, Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат и Коррекционная школа
№ 2. Соревнования проходили на стадионе «Строитель». Несмотря
на легкий мороз, на импровизированной площадке кипели настоящие спортивные баталии.
Судейство соревнований осуществлялось студентами третьего курса
очного отделения ФФКСиТ МарГУ, которые отлично знают правила
организации и проведения соревнований, методику судейства. Неоднократно Министерство спорта, туризма РМЭ и Региональное отделение Специальной Олимпиады обращались за помощью в проведении Всероссийских соревнований по бочче именно к ним.
6. Республиканский конкурс спортивных семей (2011, Йошкар-Ола).
Наши волонтеры проводили финал республиканского конкурса
спортивных семей по номинациям: «Самая спортивная семья – моя»
и «Сильному роду нет переводу».
7. «Веселые старты» в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате поселка Казанское (2011, Сернурский
район).
8. Ежегодные городские олимпиады школьников по физической
культуре.
9. Ежегодные соревнования по лыжным гонкам (лыжня России,
памяти Н. Р. Добрынина, МарГУ).
10. Ледовое шоу «Профессионалы» (2012, Йошкар-Ола).
11. В Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции,
подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» (2012, Йошкар-Ола) студенты ФФКСиТ участвовали в проведении спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества. Студенты вошли в состав двух команд – «Спецназ»
и «Истребители» – с учащимися первого и второго классов. Детям
было очень интересно участвовать в различных конкурсах, а также
наблюдать за старшими товарищами команды. Особенно ярким получился конкурс по перетягиванию каната. В конце спортивного праздника студент ФФКСиТ Павел Цветков подарил детям мягкие игрушки.
12. 20.09.2011 студенты третьего курса участвовали в передаче флага Универсиады – 2013:
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– Галлямов Муса Марселевич (группа ФЗ-31):
чемпион Европы 2011 года по борьбе на поясах «Куреш»,
чемпион России 2009 года по борьбе на поясах «Куреш»,
победитель Международного турнира 2010 года по борьбе на
поясах «Куреш»,
многократный чемпион РМЭ по борьбе на поясах,
мастер спорта по борьбе на поясах (февраль 2011 г.).
– Сысуев Александр Александрович (ФЗ-31):
многократный чемпион РМЭ по плаванию,
призер и победитель Приволжского федерального округа по плаванию,
участник Кубка и чемпионата России по плаванию,
мастер спорта по плаванию (май 2010 г.).
13. Волонтеры факультета физической культуры, спорта и туризма 29 февраля 2012 г. в Казани участвовали в I Конгрессе студентов Приволжского федерального округа (ПФО). Заседание оргкомитета проходило в Министерстве по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан.
После конгресса все делегации посетили Ледовый дворец спорта
«ТАТНЕФТЬ АРЕНА», где состоялся Всероссийский студенческий форум волонтеров «Мы готовы!», посвященный мероприятию «500 дней
до старта XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани»
и старту масштабной кампании по отбору волонтеров «Казань – 2013».
В рамках форума прошла интерактивная презентация волонтерской программы «Казань – 2013», участниками которой смогли стать
все желающие. Для этого в фойе Ледового дворца были размещены
точки онлайн-регистрации потенциальных волонтеров.
Волонтерская работа ФФКСиТ отмечена:
– дипломами Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл в номинации «За организацию волонтерского движения»;
– грамотой Государственного комитета Республики Марий Эл по
профессиональному образованию за значительный вклад в подготовку педагогических кадров в системе общего и профессионального
образования;
– грамотой Администрации ГУ Республики Коми «За высокий
уровень организации волонтерской помощи во время Всероссийских
соревнований Специальной Олимпиады России по плаванию»;
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– дипломом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «За организацию судейства Всероссийских соревнований по программе Специальной Олимпиады»;
– благодарностью регионального отделения Специальной Олимпиады Республики Марий Эл за проведение Республиканских соревнований по бочче и др.
Постоянное участие студентов ФФКСиТ в волонтерском движении способствует формированию у них коммуникативных качеств,
а также профессиональному развитию.
Миляхова Л. С.
Югорский государственный университет
Югорск

Материальная культура обских угров,
связанная с косами

В современной жизни среди носителей культуры обских угров
утратилось значение кос. Цель нашей работы – исследовать материальную культуру обских угров, связанную с косами. Ее задачи следующие:
собрать информацию о значении волос в культуре угров;
выявить лингвистическое значение кос в мансийском и хантыйском языках;
определить историю происхождения ложных кос;
рассмотреть способы крепления кос;
изучить составные части ложной косы;
рассмотреть украшения, которые используются для ложной
косы;
проанализировать использование ложных кос в современной
жизни;
сделать выводы.
Предмет нашего исследования – это косы: значение волос, кос,
ложные косы как обереги.
В прическах обских угров видно бережное отношение к своим
волосам, т. к. они являются своего рода «антеннами» и мощными
накопителями энергий. Мужчины и мальчики подстригались под
кружок, некоторые носили длинные распущенные волосы (в основном, шаманы). Женщины и девочки заплетали косы.
Существует поверье, что разбрасываемые человеком волосы птичка
может унести в загробный мир и что после смерти душа будет долго
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блуждать и собирать свои волосы; поэтому за волосами тщательно
следили, не разбрасывали, а собирали вместе и затем сжигали.
С древнейших времен считалось, что, обрезав волосы, у человека
можно отнять силу и здоровье, поэтому ни в коем случае не стригли
волосы прибывшим в этот мир – детям.
Слово «волосы» на хантыйский язык переводятся как «ох» – голова,
«сох» – волосы («ох сох»); на мансийском волосы «Саг». Ложная
коса на ханты языке – «картан сэв» и на манси – «сагункве».
Традиция ношения ложных кос, характерная для народов Сибири
и Поволжья, вероятно, связана с наложением нескольких традиций:
косоплетения, вплетения имитирующих материалов и обмотки волос. Имеется мнение о южном происхождении данной традиции:
1. Индия. Джаданагам – украшение на косу. Главная часть украшения, покрывающая непосредственно косу, имеет форму многоголовой кобры. Все эти части обычно украшаются драгоценными камнями. Завершают композицию колокольчики и шелковые кисти.
2. Тюркские народы (казахи). Косы девушек украшали шумящими
подвесками шолпы, шашбау и шаштенге, состоящими из подвижно-соединенных ажурных медальонов со вставками из сердолика.
Шолпы и шаштенге подвешивались к концам кос, а шашбау крепили
у основания и спускали по всей длине косы, они подчеркивали длину и густоту волос.
Способы креплени я ко с
Первый способ крепления. Ложные косы представляют собой овальной формы пластинку, изготовленную из кожи или ткани, украшенную несколькими крупными пуговицами, бусинами и бисером. К концам пластинки крепятся два жгута из шерстяных ниток или ткани,
обмотанные шерстяной нитью. Волосы заплетались в две косы, пластинка укреплялась на затылке, а затем матерчатые жгуты соединяли
с косами при помощи разноцветных ленточек, сплетенных из ниток
или жгутов, дополняли металлическими подвесками, кольцами, цепочками и даже бубенчиками. Косы большей частью заканчивались
треугольными лопастями из кожи.
Второй способ крепления. Волосы расчесываются на прямой пробор, берутся в два пучка на висках или за ушами и туго обматываются в виде жгутов шерстяным шнурком, жгуты делаются длиной до
колен (по Н. Ф. Прытковой) и более. Жгуты по всей длине украшаются большим количеством медных колец, цепочек, бляшек и т. п.
144

Ложные косы в одном или в нескольких местах могли скрепляться
между собой нитками разноцветных бус, металлическими украшениями, цепочками.
Украшения ко с обских угров
Цветовая гамма предпочитается однотонная, чтобы жизнь не была полосатой. Цвет красоты в хантыйской эстетике, цвет жизни, цвет
огня – это красный. На многие сотни километров простирается в зимний период белый снег, поэтому женщина всегда яркая. К косам
прикрепляются колокольчики как оберег от злых духов, цепочка или
бисерное украшение, которое скрепляет две косы (считается что если женщина снимает ее, то в ее семье произошло несчастье).
Свободно висящие концы женских кос украшались вплетаемыми
косниками и косоплетками. Косники из одной или трех скрепленных
коротких бисерных полос с кисточками и подвесками в виде кисточек,
металлических бляшек, вплетались в каждую косу от уха или прикреплялись к концам кос. Они бытовали у южных и восточных хантов, восточных и западных манси. Косоплетки представляли собой
две длинные расшитые бисером полосы, сплетенные из шерстяных
ниток, или сделанные из сукна и пришитые к налобной повязке. Полосы соединялись по всей длине или частично нитами из бисера, бус
и т. п. Их концы украшались кисточками из бисера и бус и перекидывались через голову так, что соединяющие их низки бисера размещались на шее спереди. Косоплетки вплетались в косы и опускались
ниже самих кос. В XVIII в. такие украшения носили южные ханты
и восточные манси. В конце XIX –нач. XX в. таким образом украшали косы южные и восточные ханты, восточные манси. Можно выделить и локальные варианты косоплеток. Так, в конце XIX – нач. XX в.
у восточных хантов косоплетки соединялись вместе, и при плетении
кос их средняя часть располагалась на затылке. Эта затылочная часть
расшивалась бисером, а к концам прикреплялись металлические
бляшки, жетоны. Здесь же встречались косоплетки, вплетаемые в косы по отдельности. В то же время у восточных манси косоплетки –
ёткоалы – пришивались к налобной повязке без украшений. В конце
XX в. подобного типа украшение надевали по праздникам девочки
в возрасте от 5 лет у восточных (аганских) хантов. Оно представляло собой налобную повязку, сшитую из хлопчатобумажной ткани
и расшитую бисером и аппликацией. Сзади к повязке прикреплялись
две длинные ленты из хлопчатобумажной ткани, а иногда – жгуты,
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сплетенные из нескольких разноцветных полос. Их концы украшались разнообразными подвесками.
Н. В. Лукина приводит сведения о девичьем накосном украшении
на теменной части. Оно представляло собой два небольших овальных куска ткани, расшитых бисером и пуговицами и соединенных
между собой цепочкой. Украшение присоединялось к лентам, вплетаемым в косы, и закреплялось на теменной части.
По внешнему виду сходной с описанной выше была прическа из
двух обмотанных пучков волос. Волосы на голове делились на прямой
пробор и соединялись за ушами в пучки, которые обматывали ниткой или веревкой, преимущественно красного цвета. Концы таких
пучков подгибались. Эта прическа фиксировалась в качестве мужской в конце XIX – нач. XX в. у северных хантов, северных и части
западных манси.
В мужской прическе этого типа использовалось особого рода затылочное украшение – «эх тэс», «ох тос», представляющее собой
овальный кусочек бересты или кожи, обтянутый сукном (чаще красного
цвета) с нашитыми на него 4–5 металлическими пуговицами и бисером.
С правой и левой стороны к нему пришивались шнурки, которые обматывались вместе с пучками волос и удерживали украшение на затылке. У северных хантов в конце XIX – нач. XX в. такая прическа
включала стрижку: выстригались волосы на передней части головы.
В XVIII–XX вв. у северных хантов, в XIX–XX вв. у северных манси и в единичных случаях – у восточных хантов женская прическа
с двумя косами дополнялась ложными косами – «сев», «саль», «сай»,
«сайпос». Они представляют собой два жгута, скрученных из ткани,
шерстяных ниток и т. п., либо две полосы сукна, которые вплетались
в косы или обматывались вместе с волосами и были скреплены вверху овальным кусочком ткани – «эх тэс», «ох тос», натянутым на жесткую основу, с нашитыми на него пуговицами, бисером или бусами.
Ложные косы были длинными, часто ниже колен. Их концы украшались различными подвесками: бубенчиками, бусинами, бляшками,
колокольчиками, кожаными треугольниками, пуговицами и т. п.,
а также нередко скреплялись между собой металлическими цепочками, бусами, бисерными нитями.
В целом, в прическе обских угров преобладало разделение волос
на две части – левую и правую – путем обмотки пучков волос или
плетением двух кос. Тесным образом с этими типами причесок были
связаны накосные украшения (косники, косоплетки, ложные косы,
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затылочное украшение), форма которых изначально предполагала
оформление двух составных частей. В этом проявляется единство
основных типов причесок и сопровождающих их накосных украшений. Преобладание у обских угров двухкосной женской прически
отражает тенденцию, характерную для большинства народов Сибири. В то же время наличие двухкосия у мужчин отражает половую
недифференцированность такой прически.
В способах украшения кос у хантов и манси прослеживаются две
традиции: первая, характеризующаяся ношением ложных кос и обмоткой волос, и вторая, связанная с использованием бисерных косников и косоплеток. Н. В. Лукина считает, что традиция ношения
ложных кос у народов Сибири и Поволжья имеет южное происхождение. Н. И. Клюева и Е. А. Михайлова, определяя первую традицию
как северную, а вторую – как южную, отмечают, что ложные косы
могли появиться в результате наложения нескольких традиций: косоплетения, вплетения имитирующих материалов и обмотки волос. Наблюдаемое сходство ложных кос северных групп обских угров позволяет говорить о местных корнях этого элемента.
Итак, волосы выполняют у обских угров важную функцию – это
своего рода антенны, благодаря которым человек воспринимает энергию Космоса и обменивается информацией с окружающим миром.
Косы – это неотъемлемая, важная часть в национальной одежде обских угров. Женская коса выполняет много функций (оберег, средство достижения красивой осанки, т. к. косы очень тяжелые).
Использование кос в современной жизни сохранилось только
у представителей этноса, связанных с традиционным укладом жизни; имитация их имеется в национальных культурных центрах, домах культуры.
Николаев Н. С.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Культура Венгрии: традиции и современность

Все финно-угорские народы по своему уникальны: у каждого имеется своя кухня, свой фольклор, свои традиции. Венгры – самый многочисленный из финно-угорских народов, имеющий богатую событиями
историю и по-своему уникальные традиции. Более 9 млн венгров
проживают на территории Венгрии, а также на территории Румынии,
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Словакии, Сербии, и даже на территории США. Именно народная
культура, несмотря на некоторые реалии современного мира, является важной составляющей в жизни венгров. В ней находят отражение исторические события, нравственные идеалы, соединяются прошлое и настоящее.
В венгерском фольклоре выделяются песни, баллады, сказки, предания. Своеобразна венгерская музыка, которая актуальна и в наше
время: ее можно услышать практически во всех публичных заведениях не только в городках, но и в столице Венгрии – Будапеште. Широко
в мире известны и венгерские танцы – вербункош и чандаш. Вербункош – это не только танец, но и один из жанров венгерской музыки.
В основу танца лег мужской танец вербунк. Наиболее известным
является народный танец – чардаш. Как только этот танец появился,
венгерские цыгане быстро распространили его и за пределы Венгрии:
в Моравию, Трансильванию, Воеводину и Словению. Чардаш представляет собой энергичный парный танец, в сопровождении чарующих
композиций. Женщины в танце облачены в традиционные широкие
юбки, обычно красного цвета, которые во время кружения приобретают характерную форму.
Традиции венгров можно встретить по сей день и в национальной
кухне. Венгерская кухня отличается большим разнообразием и фантазией в приготовлении блюд, их сытностью и использованием разнообразных приправ. По сей день почти в каждом ресторане или кафе
можно встретить в меню большой выбор национальных блюд, таких,
как пёркёльт, куриный паприкаш, различного вида гуляши, лечо. К каждому блюду венгерской кухни всегда подают различные виды вин
и настоек, которые издавна изготавливались венграми, а сейчас пришли в массовое производство и знамениты во всем мире. Среди них
можно выделить знаменитое Токайское вино, упоминания о котором
относятся к XIII веку. Это вино известно по своему букету световых
тонов и аромату. Также можно выделить и паленку, венгерскую абрикосовую водку.
Сохранение венгерских традиций можно наблюдать и в современных свадебных обрядах. Так, за неделю до свадьбы дружки в народных костюмах или специальный «свадебный староста» с украшенным яркими лентами посохом в руке ходят по домам и приглашают
всех на свадьбу. Приглашенные должны принести на следующий день
в дом невесты какие-либо продукты (яйцо, мясо, муку и т. д.) Свадебное шествие сопровождается национальными песнями, танцами
148

и игрой музыкантов. Кульминационный момент на свадьбе – свадебный обед. И в наше время этот свадебный пир заканчивается старым обычаем, по которому каждый гость имеет право протанцевать
один круг с невестой, заплатив при этом некоторую часть денег.
Также старыми обрядами сопровождается прощание невесты с родителями и родным домом и торжественный ввод ее в новый дом отцом и матерью.
Традиционная одежда венгров весьма разнообразна. У женщин –
сборчатая юбка, чаще всего несколько юбок, короткая рубашка с широким рукавом, в обществе обязателен головной убор, платок или чепец.
У мужчин – рубашка, жилет и брюки, меховая шапка или соломенная
шляпа. Характерно суконное пальто простого покроя, расшитый плащ.
Одежда, как женская, так и мужская, сопровождается традиционным венгерским орнаментом. Венгерская орнаментика вобрала в себя
множество различных стилей. Можно найти соответствия и с орнаментикой зауральских народов (например нанайцев), и кельтские узоры, и скифский звериный стиль. Встречаются и славянские узорные
мотивы. Венгры хорошо используют мотивы павлиньего пера, хризантемы, гвоздики, розы, лилии, мирового дерева. Прогуливаясь по
сувенирным лавочкам Будапешта, можно увидеть большой выбор национальной одежды, посуды, игрушек и шкатулок с венгерским орнаментом.
Среди традиционных праздников хочется выделить праздник окончания зимы и встречи весны – Фаршанг. Праздник родом из Германии,
о чем свидетельствует его немецкое название, но он настолько закрепился у венгров, что немного видоизменился и стал народным. Самое
интересное празднование Фаршанга проходило в Шаркёзе. Из истории Венгрии можно узнать, что жители этой местности – потомки тех
венгров, которые в IX веке пришли на землю своей нынешней родины. В этом крае Фаршанг начинается 6 января, на Крещение, и продолжается вплоть до Великого поста. Во вторник, перед Великим
постом, молодежь в устрашающих масках ходила по деревне, распевая шутливые песни, и заставляла участвовать в своих проказах тех,
кто в этот день сердился. Старинные обряды омовения и изгнания
злых духов, совершаемые в страстную пятницу, к сожалению, до наших дней не сохранились. К примеру, один из них заключался в том,
что один из членов семьи должен был принести воды из Дуная, в которой все и мылись. В некоторых поселках считалось, что такое омовение способствует красоте и избавлению от веснушек.
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8 апреля 2013 года парламент Венгрии принял решение о праздновании Дня финно-угорских народов, который отмечается в третью
субботу октября [2].
Как и каждый народ, венгры ощутили влияние соседствующих
государств, тем самым национальные праздники из века в век приобретали какие-то сходства и в то же время различия. Но факт остается фактом, что венгры – это тот народ, который чтит и уважает
свои традиции, культуру и историю.
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Отражение древних свадебных традиций
и обычаев марийского народа в современной свадьбе

Являясь одним из значительных событий в жизни человека, вступление в брак издавна сопровождалось различными обрядами, которые, по мнению их исполнителей, должны были обеспечить благополучную и счастливую жизнь супругов. В свадебных обрядах находили
отражение, с одной стороны, различные верования в сверхъестественные силы, якобы влияющие на устройство супружеской жизни, с другой – вполне рациональные представления их участников и исполнителей о разных сторонах семейной жизни. Все обряды, сопровождающие
отдельные моменты происходящего события: сватовство и сговор,
отъезд невесты из родительского дома и прибытие ее в дом мужа, –
объединяются в свадебный ритуал, связанный общей тематикой.
Марийская традиционная свадьба представляет собой сложный
комплекс действий и обрядов, имевших социальное, правовое, религиозно-магическое и иные значения. Это является отражением сложных процессов этногенеза, развития культуры марийцев [3].
Важную роль в ходе подготовки и проведения свадьбы играли религиозные обряды и магические действия, направленные на обеспечение
благополучия образовавшейся семьи, многочисленного потомства,
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а также на защиту молодых от порчи, сглаза и т. д. В обычаях и обрядах прослеживаются черты культа плодородия, почитания предков, огня, воды, семейно-родовых святынь.
Как и у других финно-угорских народов, у марийцев молодые
люди общалась до брака, собираясь на игрища и посиделки. Тем не
менее, решающее слово в выборе жениха или невесты оставалось за
родителями. Возможно поэтому, наряду с браком по сватовству, устойчиво сохранялся обычай похищения невесты (иногда с согласия
девушки). Кроме достижения основной цели, он давал возможность
избежать чрезмерных свадебных расходов.
В свадебном цикле марийцев XIX – начала XX вв. можно выделить условно три основных периода: предсвадебный, охватывающий
время от смотрин до свадьбы; свадебный, представляющий собственно свадьбу; послесвадебный, олицетворяющий этап вступления молодых в новую жизнь [3].
Во время сватовства, в случае согласия родителей, договаривались
о сумме денег, которую жених должен был дать в качестве выкупа
(олно), о приданом (часть которого составлял скот) и о порядке проведения свадьбы. Свадебное торжество складывалось из досвадебного сговора (пунчал), на который приглашались к родителям невесты
односельчане; свадебного пира в доме невесты, в котором участвовали родные невесты и приехавшие за невестой родственники жениха; угощения в доме жениха. В целом растянутая по времени свадьба
(cÿан) представляла яркое, обставленное множеством обрядов и обычаев действо, сопровождавшееся музыкой, песнями, плясками. Его
участники были одеты в праздничную традиционную одежду, женщины доставали из сундуков все украшения.
Приход родственников на свадьбу предусматривал их материальное участие: близкие невесты приносили на сговор и свадьбу вино, пиво, угощения; родные жениха, получив сделанные руками девушки
подарки, объявляли о намерении выделить молодым овцу, телку или
гуся. Отведав приготовленное невестой угощение – мясную лапшу
или блины из муки, взятой из родительского дома, оставляли в определенном месте деньги, подарки. Еще в середине нашего века сохранялся
обычай, по которому невеста (cÿaн ÿдыр) поселялась перед свадьбой
в доме дальних родственников – посаженых отца и матери, готовила подарки к свадьбе, лишь спустя некоторое время устраивалось в доме
жениха свадебное пиршество. Старой традицией было возвращение
молодой женщины после свадьбы на короткий срок в дом родителей [2].
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Свадебная обрядность в своем историческом развитии претерпевала непрерывные изменения. Но в то же время сразу необходимо
заметить, что, несмотря на изменения, отмечавшиеся во всех звеньях
свадебного цикла, в целом марийская свадьба продолжала сохранять
достаточно хорошо выраженный традиционный колорит.
Октябрьская революция вызвала изменения в политической и социально-экономической жизни сельского населения, нарушив прежний
традиционный патриархальный уклад жизни сельского марийского
населения. Характер заключения браков и их обрядовое оформление
существенным образом изменились. Однако эти изменения происходили не сразу. Традиционные черты свадьбы утрачивались по мере развития экономики и культуры.
В современную свадебную обрядность чаще всего включают традиционные элементы, но это объясняется незнанием традиционной
свадьбы и их отношением к ним, и то и другое в значительной степени корректируется общественным положением жениха и невесты,
желаниями их родителей и родственников, составом участников свадьбы и многими другими причинами.
С нарушением патриархального уклада наблюдается непрерывное
повышение роли брачащихся при вступлении в брак, то есть определяющую роль при заключении брачных союзов стали играть любовь
и согласие, договоренность жениха и невесты, обычно с последующей договоренностью их родителей.
Вступлению в брак в настоящее время, как правило, предшествует более или менее продолжительное знакомство молодых людей, в то
время как в прошлом веке и в начале нынешнего жених и невеста зачастую не знали до сватовства друг друга.
Значительные изменения произошли в календарном распределении браков. В отличие от прошлого, когда свадьбы игрались обычно
летом, перед страдной порой, в настоящее время свадьбы проводятся
в любое время года.
Изменения произошли и в структуре, и обрядовом оформлении
всего свадебного цикла. Несмотря на то, что в настоящее время отдельные элементы традиционной свадьбы довольно часто включаются
в свадебные празднества, они не связаны между собой и не представляют целостного комплекса. Использование традиционных обрядов
в современной свадьбе во многих случаях представляется случайным.
Одним из наиболее распространенных и свадебных действий
в прошлом было сватовство. В текущем столетии отмечается четкая
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тенденция сокращения доли свадеб со сватовством и роста числа браков, заключенных без сватовства [3].
Среди предсвадебных действий наибольшую устойчивость имеют
одаривание родственников жениха, помощь подруг невесты в подготовке к свадьбе и организации свадебного вечера и некоторые другие
действия, имеющие практическое значение.
Обрядовый цикл для свадьбы также претерпел весьма значительные изменения. Современная свадьба не включает ни причитаний,
ни магических действий. В то же время нужно отметить, что устойчивость обрядов дня свадьбы несколько выше, чем обрядов предсвадебного цикла. Так, до сих пор наблюдается сбор свадебного поезда
не в доме жениха, а у его дяди или близких родственников, выкуп
постели и подарков невесты, угощение молодых парней-односельчан
невесты. Вероятно, это связано с тем, что многие из обрядов, совершавшихся в первый день свадьбы, уже давно потеряли свое смысловое
значение и приобрели игровой, развлекательный характер. Значительно утратилось понимание роли традиционных участников свадьбы.
Наблюдаются значительные локальные различия обрядности,
связанные с функциональной структурой и географическим положением населенных пунктов. Крупные сельские поселения характеризуются значительно меньшей сохранностью старинной свадебной
обрядности по сравнению с типично сельским населенным пунктом,
расположенным на значительном расстоянии от экономических и культурных центров.
Определенное влияние на интенсивность изменения свадебной обрядности оказывают, по-видимому, и местные особенности традиционного свадебного комплекса. В тех районах, где в свадебном ритуале
имело место большое число игровых элементов, сохранность традиционной обрядности выше, чем в тех, где свадебный ритуал был насыщен
драматическими, магическими и другими аналогичными действиями.
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Погребальный инвентарь Анаткасинского
и Русенихинского могильников

В 2009–2011 гг. отрядом Марийской археологической экспедиции
под руководством Т. Б. Никитиной были проведены археологические
раскопки Русенихинского могильника на правом берегу р. Ветлуги
в Воскресенском районе Нижегородской области. В июле 2012 г. отряд поволжской археологической экспедиции Марийского государственного университета и отряд студентов историко-географического
факультета Чувашского государственного университета провели научно-исследовательские охранные археологические работы на территории Анаткасинского могильника, расположенного на правобережье
р. Волги в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики.
Эти два могильника рассматриваются в едином контексте неслучайно. Погребальный инвентарь Русенихинского и Анаткасинского
могильников уникален и многообразен. В то же время он имеет как
особенности, так и ряд общих элементов, что позволяет определить
хронологию и этнокультурную принадлежность вышеуказанных могильников. Погребальный инвентарь могильников представлен различными категориями: украшениями головы, рук, нагрудными, поясными и обувными подвесками.
Женские украшения головы в погребениях были зафиксированы
в виде медной цепочки с дополнительными привесками-бубенчиками,
а также налобным венчиком, состоящим из берестяной основы и нашитыми на кожу металлическими бляшками с бронзовой цепочкой
и бус из пастового бисера желтого цвета. Височные кольца Русенихинского и Анаткасинского могильников, обнаруженные в области головы,
по размерам подразделяются на браслетообразные и перстнеобразные.
В Русенихинском могильнике также присутствуют серьги. Они обнаружены, преимущественно, в мужских захоронениях по обеим сторонам головы. По форме подразделяются на круглопроволочные подтреугольные и калачевидные, изготовленные из серебряной проволоки.
В качестве шейных украшений использовались серебряные и бронзовые гривны так называемых глазовского и радимичского типов.
Нагрудные украшения различаются по форме. Коньковые подвески
с привесками с рамочной основой, с реалистическими изображениями
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коней, с трапециевидной основой; ажурные круглые бляхи, которые
различаются по оформлению центральной части и подвесок; фибула-сюльгама; подвеска-всадница, которая крепилась к шейному украшению.
В некоторых погребениях Анаткасинского могильника можно
наблюдать нагрудный набор, состоящий из копоушки, орнаментированной линиями на костяной пластине, железной ложечки с деревянной ручкой, пронизки с лапчатыми привесками, спиралевидными
пронизками. При этом все они были соединены между собой с помощью кожаного шнурка. Наибольший интерес представляет металлическая подвеска в виде летящей птицы.
Особенностью Русенихинского могильника является обилие браслетов, которые обнаружены в каждом погребении и большинстве
жертвенных комплексов. Браслеты разнотипны: свитые из гривен
глазовского типа, витые, пластинчатые и граненные (4–8 граней).
На Анаткасинском могильнике также обнаружены бронзовые пластинчатые браслеты с точечным орнаментом.
Помимо браслетов, на руках погребенных Русенихинского могильника встречаются и серебряные перстни: щитковые и со вставкой
из камня.
Обувные украшения разделяются по форме: очковидные боковые
подвески и умбоновидные бляшки с шумящими привесками. Ремешки, стягивавшие обувь, имели медные бусы.
Головные цепочки, височные браслетообразные кольца, нагрудные украшения, усатые перстни, гривны глазовского типа, обувные
украшения имеют многочисленные аналогии в марийских могильниках IX–XI вв. (Дубовское, Веселовское, Юмский могильник, Нижняя
Стрелка, Черемисское кладбище), что позволило отнести Русенихинский могильник к этому же кругу памятников.
Некоторые элементы погребального инвентаря Анаткасинского
могильника (поясная пряжка, бубенчики, гребень) мы можем наблюдать в древнемарийских могильниках (Русенихинском, Веселовском, Юмском), а также в мордовских (Лядинском, Рождественском),
болгарских и русских погребениях, что позволяет нам отнести данный могильник к X–XI вв.
Таким образом, погребальный инвентарь вышеуказанных могильников имеет большое сходство с инвентарем могильников Поволжья раннего средневековья и принадлежит к кругу финно-угорских
древностей.
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Удмуртский фестиваль «Гужем нунал»

Становление удмуртской культуры началось в тот период, когда
удмуртские племена еще не представляли единый народ. Постоянная
изоляция удмуртских населенных пунктов друг от друга в зимний
период делала многие явления природы необъяснимыми. Как считает В. Е. Владыкин, эта необъяснимость зародила первые религиозные представления. Удмурты «придумали» себе богов и поклонялись им.
Так, в жизни удмуртской деревни значительное место начали занимать обрядовые праздники. Они были связаны с важнейшими этапами полевых работ, например с началом и окончанием весенней
посевной, уборки хлебов, а также приурочивались к поворотным периодам природного календаря: к дням зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий.
У удмуртов насчитывается свыше 18 календарных праздников,
которые в основном высчитывались по лунно-солнечному календарю. В. Е. Владыкин в своей работе «Этнография удмуртов» делит их
на весенне-летний и зимний циклы.
Долгие зимы делали невозможным поддерживать связь с другими
народами. Поэтому холодное время не отличалось большим разнообразием обрядов (Вожодыр, Толсур, Ымусьтон и др.). Некоторые
праздники проводились в периоды потепления (Вöйдыр). Остальные
же праздники из-за отсутствия больших помещений, которые могли
бы вместить всех желающих, а также из-за необходимости чем-то
заняться, представляли собой гадания и небольшие обряды, которые
можно было проводить в небольшом кругу. Помимо ремесел и промыслов, это было единственным развлечением для изолированных
поселений.
Календарно-обрядовые праздники в весенне-летний период были
связаны со своеобразными магическими действиями, которые использовались, чтобы вызвать плодородие земли, рост хлебов. Многие
праздники проводились в «особые» дни года. Так, к примеру, в день
летнего солнцестояния важным этапом крестьянского труда, связанного с весенней обработкой земли, был праздник, называемый Гербер.
Он отмечался перед сенокосом. Также одной из целей проведения
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праздников выступала необходимость в отдыхе перед последующей
работой в поле.
В настоящее время мест проведения подобных праздничных обрядов на территории Удмуртии сохранилось мало. Это почти заброшенные деревни, села, но, несмотря на это, в последние годы были
созданы культурные центры удмуртов – это деревня Карамас-Пельга
(Киясовский район Удмуртской Республики), где находится традиционная удмуртская изба, историко-архитектурный музей-заповедник
«Лудорвай» (Завьяловский район Удмуртской Республики), Архитектурно-скульптурный ансамбль «Якшур-Бодья – открытый дом»
(Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики) и др.
Все перечисленные объекты являются своеобразными культурными центрами. Несмотря на широкие этнокультурные связи и веяния времени, жители здесь не утратили представления о прежнем
социальном устройстве, традиционных ценностях и сохранили устойчивость этнического самосознания.
На территории Удмуртии создано немало туристических маршрутов, которые в полной мере позволяют познакомиться с историей
и культурой удмуртов, например Тур-маршрут «По следам первого
фильма об удмуртах «Тень Алангасара»», «Мумыгырлы» (Киясовский
район Удмуртской Республики) и др. Для полноценного принятия
жизни удмуртов необходимо создание единого этнографического фестиваля, в ходе которого можно было бы более тесно познакомиться
с нравами и обычаями народа, встретиться с мастерами – хранителями традиций, поучаствовать в обрядовых действиях и праздниках.
Так, появилась идея создания фестиваля «Гужем нунал», который
включает несколько значимых праздников удмуртов, а также экскурсии в музеи и знакомство с местными жителями. Трехдневный
фестиваль предположительно включает четыре культурных центра
удмуртов.
Примерная программа фестиваля:
20 июня
9.00–9.30 Трансфер – Ижевск – Лудорвай.
9.30–10.00 Встреча гостей по удмуртскому обычаю (угощение
перепечами).
10.00–12.00 Экскурсия по архитектурно-этнографическому музею-заповеднику «Лудорвай» (знакомство с языческими верованиями и обрядами древних удмуртов, просмотр видеороликов).
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12.00–13.00
13.00–18.00
18.00–19.00
19.00–22.00
22.00 –

Обед в удмуртской избе.
Участие в традиционном празднике «Гырон быдтон».
Ритуальная трапеза.
Участие в играх, старинных обрядах.
Ночевка в традиционной удмуртской избе.

21 июня
9.00–9.45 Трансфер – Лудорвай – Яган-Докья.
9.45–10.30 Встреча гостей по традиционному обычаю, проведение обряда «Встреча гостей».
10.30–15.00 Участие в традиционном празднике «Гербер».
15.00–18.00 Экскурсия в д. Бураново, знакомство с «Бурановскими бабушками».
18.00–19.00 Традиционный ужин.
22.00 –
Ночевка в удмуртских избах д. Яган-Докья.
22 июня
9.00–9.45 Трансфер – Яган-Докья – Карамас-Пельга.
9.45–12.00 Посещение традиционной удмуртской избы.
12.00–13.00 Обед в удмуртской избе.
13.00–17.00 Участие в традиционных праздниках «Бусы сюан»
(«Свадьба поля») и «Зег сюан» («Свадьба ржи»).
17.00–17.30 Проводы гостей по удмуртскому обычаю (песни, пляски, угощения).
В заключение хотелось бы отметить, что культура, история и этнография Удмуртии являются привлекательными не только для российских, но и зарубежных туристов. Многих туристов привлекает
возможность увидеть традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей в национальной одежде, попробовать блюда
национальной кухни, купить предметы традиционного быта в качестве
сувениров, а также посмотреть, как проводят обряды и моления жители разных культур, так как народная вера, поклонение богам природы и жертвоприношения долгое время были неотъемлемой частью
культуры, а в некоторых районах остаются такими и по сей день.
Сохранение традиций и обрядов – это обязанность каждого, иначе
культура утратит свою сущность, но только молодое поколение, интересующееся своей историей, сможет сохранить традиции и истинные нравы своего народа.
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Факторы, влияющие на формирование
немецкого произношения у русских и мари

Фонетика, лексика, грамматика – «три кита», лежащие в основе
овладения любым языком. Фонетика, являющаяся «планом выражения» языка, часто определяется как его основополагающий аспект.
Так, по мнению Г. Глисона, активное владение языком требует почти
стопроцентного знания фонологии, знания грамматики – на пятьдесят-девяносто процентов, и часто можно обойтись одним (или даже
меньшим) процентом словаря [5, с. 105]. Приоритет слухопроизносительных навыков над лексическими и грамматическими значителен, и, мы считаем, что овладение звуковой стороной языка является
решающим для формирования речевой способности.
В связи с этим целью нашего исследования явилось рассмотрение
факторов, влияющих на формирование немецкого произношения
у русских и мари. Дело в том, что владение приемами звукового кодирования и декодирования лежат в основе понимания и продуцирования речи. Именно поэтому особое внимание в профессиональной
подготовке студентов должно уделяться развитию их умения качественно оперировать иноязычным звуковым кодом при речепорождении и речевосприятии.
Так, в системах всех четырех языков: немецком, русском, горномарийском и лугомарийском – четыре фонемы, а именно, гласные
переднего ряда /i/, /е/ и гласные заднего ряда /u/ и /о/ занимают аналогичное место. Похожие на немецкие губные гласные переднего
ряда /у/ и /ø/ можно обнаружить в горномарийском и лугомарийском
языках. В русском и марийских языках отсутствуют сходные с немецким языком фонемы /ε/, /ε:/, /œ/ /ә/.
Для немецкого языка, также как и для русского и марийских, характерно свое специфическое звучание, которое создается особенностями положений и движений органов речи. К особенностям артикуляции немецкого языка относится наличие в начале слова или корня
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твердого приступа, напоминающего легкий щелчок, который придает немецкой речи отрывистость звучания, не свойственную русскому
языку, но существующую в горномарийском языке. Немецкие гласные делятся на долгие и краткие, чем объясняется их большее количество по сравнению с русским и марийским языком.
Долгие гласные произносятся более напряженно, чем гласные русского и марийского языков, и не меняют своего характера в течение
всего времени звучания. Следующий за долгим гласным согласный
звук свободно примыкает к нему, как бы с небольшой паузой.
Краткие гласные произносятся более кратко, чем русские и марийские гласные. Следующий за кратким гласным согласный звук
плотно примыкает к нему, как бы обрывая его. Долгота и краткость
гласных имеют часто смыслоразличительное значение и определяют
общий характер и ритм немецкой речи, что особенно важно подчеркнуть при обучении русских и мари немецкому произношению.
Напряженность артикуляционных органов в немецком языке противопоставляется относительно вялой артикуляции в русском языке,
для марийских же гласных в целом характерна относительно еще большая слабая («вялая») общая артикуляция [6, с. 326]. Следует отметить,
что стабильностью артикуляции немецких монофтонгов обусловливается отсутствие качественной разницы между ними в ударном
и безударном положениях или в соседстве с другими гласными [4].
Губы при произнесении звуков в немецкой речи имеют в основном форму овала, они могут при этом энергично выдвигаться вперед
(при лабиализованных гласных), и также переходить в позицию большего растягивания в стороны (при артикуляции нелабиализованных
гласных). Губы не напряжены и не прижаты к зубам [9]. Кроме того,
для немецкого языка характерно энергичное опускание нижней челюсти, данное явление отсутствует в русском и марийских языках.
В русской артикуляционной базе губы также не напряжены, но
плотнее прикасаются к зубам, губы более растянуты. Губная артикуляция в русском языке значима только для гласных заднего ряда
(/о/, /u/) [2]. Марийские губные гласные произносятся с очень слабым выдвижением губ [1, с. 85].
Для гласных немецкого языка характерно сильное смещение языка вперед. Это явление носит название «контактное положение кончика языка» (Zungenspitzenkontaktstellung) [8, с. 136]. Исходя их этого, следует отметить, что все немецкие гласные более продвинуты
вперед, чем русские и марийские.
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В зависимости от движения языка по горизонтали, в немецком
и русском языках различаются такие основные ряды гласных, как:
передние, смешанные, задние; в горномарийском – передние, задние;
в лугомарийском – передние, смешанные и задние.
Лугомарийские передние гласные более отодвинуты назад, чем
передние русские, а задние, наоборот, более продвинуты вперед по
сравнению с русскими задними. В свою очередь, все гласные горномарийского языка, как передние, так и задние, более отодвинуты назад по сравнению с лугомарийскими гласными. При этом горномарийские задние более продвинуты вперед, чем задние русские [3].
По характеру движения языка по вертикали различают гласные
верхнего, среднего и нижнего подъема. При произношении немецких гласных /i:/, /y:/, /I/, /Y/, /u:/ отмечается больший подъем языка
к небу, чем при произношении русских и марийских гласных. Марийские же гласные, в свою очередь, произносятся с меньшим подъемом,
чем русские. Примечательно, что большая часть горномарийских гласных произносится с меньшим подъемом, чем лугомарийские гласные.
Примечательно, что движение органов речи в немецком языке,
переход от одной артикуляционной установки к другой происходит
резко, энергично. Русский язык, напротив, характеризуется плавными, мягкими переходами, что типично и для марийских языков.
В результате исследований звучащей немецкой речи русских и мари мы выявили ряд отклонений от произносительной нормы, некоторые несоответствия современной произносительной норме немецкого. Наиболее часто встречающееся отклонение заключается в том,
что студенты не соблюдают долготу и краткость гласных немецкого
языка, что недопустимо, так как данное противопоставление «долгота – краткость» имеет смыслоразличительное значение (der Weg «дорога, путь» и weg «прочь», stehlen «красть, похищать» и stellen «ставить, устанавливать»). Следующими отклонениями от нормы являются:
отсутствие твердого приступа в начале слогов, наличие промежуточного «скольжения» гласных, качественная редукция гласных
/о:/, /o/, /a:/, /а/. Данным отклонениям следует уделять должное внимание при проведении вводного фонетического курса.
Важно отметить, что помимо вышеназванных факторов, обусловленных особенностями усвоенного с детства артикуляционного уклада каждого языка, успешность формирования иноязычной фонокомпетенции, по определению Н. П. Клушиной и Н. Л. Гончаровой,
обеспечивается:
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1) программированием процесса обучения согласно педагогически валидной концептуальной модели, отвечающей современным
требованиям к уровню фонетической подготовки специалистов по
межкультурному общению;
2) применением специально разработанной технологии обучения,
которая включает в себя использование структурированного по модульному принципу учебно-методического комплекса, обеспечивающего совершенствование психических процессов, интериоризацию
фонетико-фонологических знаний и выработку слухопроизносительных автоматизмов, развитие учебных и рефлексивных навыков,
закладывающих основы аутолингводидактической компетенции,
а также привлечение педагогических приемов, повышающих инструментально-интеграционную мотивацию и способствующих формированию ценностного отношения к будущей профессии и к себе
как профессионалу [7, с. 43].
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Алгоритмы реализации этнокультурных потребностей
обучающихся на уроках труда в образовательном процессе

Становление человека происходит благодаря социуму, всему тому, что его окружает: семья, школа, улица. Одна из главных задач
общества – это возрождение, развитие патриотизма, интереса к истории и традициям предков. Для решения данной задачи самым лучшим
вариантом являются социальные институты (например, образовательные учреждения). Школа должна научить ребенка жить в социуме
данного периода времени, соблюдать общественные правила, нормы,
законы, быть толерантным к представителям разных национальностей. Для этого надо изучить свою культуру, традиции своего народа. Только уважение и любовь к своему народу помогут воспитанию
уважения к представителям других национальностей.
Воспитанию национальной гордости способствуют не только уроки истории, ИКН, марийского языка и литературы. Такое воспитание
возможно и во внеурочное время: в кружках, секциях, объединениях
по интересам. Одной из форм приобщения детей к культурным ценностям народа может стать и урок технологии. На уроках технологии, кроме учебных тем, подразумевается проведение работы по изготовлению изделий народного промысла и обихода: национальных
игрушек (изготовление их из глины, древесины); изделий быта (резные
ложки, тарелки, корзинки), изделий для национальных игр. В школах
на уроке труда дети разделены по гендерному признаку. Так, у девочек приобщение к культуре проводится на уроках занятия вышивкой, приготовления национальных блюд. Качество вышитых изделий,
то есть работа мастериц, проверялась раньше по изнаночной стороне. Это говорит о том, что дети с малых лет были приучены к аккуратности и исполнительности.
Есть опыт работы с детьми на уроках труда по лозоплетению. В ВерхУшнурской средней школе занимаются гончарным делом. В Кужмарской школе есть опыт работы с учениками 4-го класса по развитию
творческих навыков на основе изучения марийской национальной
кухни. Дети в ходе данной работы узнали о марийской мифологии,
о традициях, истории марийской кухни. В Шуарсолинской школе
дети в этноцентре занимаются изготовлением национальных костюмов.
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Частная собственность
как основа развития современной экономики

В условиях современного научно-информационного пространства, экономических и межкультурных связей все больший интерес
вызывают проблемы поисков экономических путей развития страны,
общества. Все больше в последнее время привлекают к себе внимание проблемы, связанные с развитием частной собственности в условиях современной экономики, поиски наиболее эффективных путей ее реализации.
Каждый тип собственности имеет свои формы. Частная собственность представлена: индивидуальной частной собственностью и групповой (акционерной, коллективной и кооперативной) собственностью.
В достаточно типичной рыночной экономике 10–15 % вещественных факторов производства находятся в индивидуальной частной собственности, 60–70 % – в групповой частной собственности
и 15–20 % – в государственной.
Наряду с этими «чистыми» формами собственности существуют
разнообразные формы: смешанной собственности, иностранной собственности, собственности общественных организаций и др. [1].
Соответственно, укрепление института частной собственности является не только условием, но и следствием становления современной рыночной экономики, показателем ее благополучия [2].
В развитых рыночных экономиках преобладающей по доле в национальном объеме производства является акционерная собственность. Акционерная собственность – это групповая частная собственность, которая создается путем выпуска и реализации ценных
бумаг – акций и облигаций.
Формы собственности складываются в соответствии с потребностями воспроизводства и изменяются в процессе обобществления экономических отношений, причем каждая из них обладает определенным
потенциалом приспособляемости к изменениям среды своего функционирования и развития. Примером высокой адаптивности может
служить такая развитая форма собственности, как корпоративная [3].
Для экономики важно не выделение и развитие одной формы собственности, а создание и поддержание подвижной системы, способной
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быстро и эффективно удовлетворять современные потребности общества. Этого можно добиться на основе совокупности форм собственности.
Очевидно, что для России наиболее эффективным был бы китайский вариант развития, сущность которого заключается в распространении частной собственности и свободных рыночных отношений на
мелкое производство товаров и услуг при сохранении государственной собственности на крупное производство, служащее основой национальной экономики.
Политика в отношении мелких оптовых и розничных торговцев,
владельцев мастерских и предприятий потребительских услуг, вообще любого бизнеса, который осуществляется частными лицами за
счет собственных сил и средств, должна быть наиболее щадящей и наименее регламентированной. Достаточно минимального налога на доход в пользу местных бюджетов при полном или частичном освобождении от федеральных налогов.
Развитие образования, здравоохранения, науки, культуры, жилищное строительство, производство коммунальных услуг, включая работу городского транспорта, должны осуществляться главным образом
общественным способом, т. е. за счет государственных и местных
бюджетов. Это вызывается, во-первых, тем, что частное предпринимательство в эти виды деятельности включается слабо по причине
низкого платежеспособного спроса большинства населения, вовторых, тем, что для самого общества потребность в нормальном
развитии этих сфер общественной жизни имеет большее значение,
чем для многих индивидов.
По отношению к массе средних предприятий должна осуществляться нормальная рыночная политика, суть которой заключается
в том, чтобы не вмешиваться в деятельность тех из них, которые не
требуют государственных расходов, но осуществлять различной степени вмешательство при необходимости бюджетных затрат.
Таким образом, сегодня проблема частной собственности в России приобрела особую актуальность, так как она далеко еще не исчерпала своего положительного потенциала как сильнейший стимул
общественного развития.
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Рынок образовательных услуг: современный аспект

Образование является неотъемлемым условием для поступательного развития всех отраслей экономики, поскольку именно оно формирует кадровый, научно-технический и культурный потенциал общества, что позволяет государству оставаться конкурентоспособным
на мировом рынке. Такое положение образования в современной России и предопределило важность, а вместе с тем и социальную значимость исследования рынка образовательных услуг.
В настоящее время существует множество определений понятия
«образовательная услуга». Некоторые исследователи под образовательной услугой понимают объем учебной и научной информации,
передаваемой гражданину в виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера и практических навыков для последующего применения [1]. Нередко можно встретить точку зрения, согласно которой образовательная услуга представляет собой систему
знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей
личности, общества, государства [2, с. 35].
Можно предложить следующую формулировку понятия «образовательная услуга» – это социально-экономическая категория, представляющая собой деятельность, в процессе которой одно лицо (продавец
услуги) передает другому лицу (потребителю услуги) определенный
объем знаний и информации, направленный на всестороннее, в том
числе и интеллектуальное, развитие личности, а также на приобретение профессиональных умений и навыков для их последующего
применения в практической деятельности.
Рынок образовательных услуг на сегодняшний день представляет
собой взаимодействие спроса на образовательные услуги со стороны
отдельных хозяйствующих субъектов – граждан, организаций, государства, и предложений со стороны различных образовательных учреждений [3, с. 67].
Современный российский рынок образовательных услуг образует
сложную систему, формирование и становление которой началось
в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия. В трудах ученых
в основном выделяется три периода развития рынка образовательных
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услуг в России: 1) 1985–1997 гг.; 2) 1998–2008 гг.; 3) 2009 г. – по настоящее время [4, с. 69].
Детальное исследование данных этапов позволило выявить некоторые характеристики, происходившие в тот или иной период на рынке образовательных услуг.
В первый период происходило зарождение и становление российского рынка образовательных услуг. Данный период характеризуется
появлением и последующим распространением платных образовательных услуг, резким сокращением государственных инвестиционных вложений в образование и науку, изменением структуры спроса
на некоторые специальности, в частности, наблюдался повышенный
спрос на специалистов в области экономики и юриспруденции.
Во втором периоде началось расширение рынка, которое происходило в основном за счет роста частных образовательных учреждений,
повышения доли платных образовательных услуг, активного развития законодательной базы, направленной на модернизацию образования, в том числе за счет присоединения к Болонскому процессу
и перехода на двухуровневую систему образования. На рынке труда
в этот период наблюдался спрос на специалистов естественных и технических наук.
В третьем периоде наметились предпосылки для стабилизации
рынка. Для этого этапа характерно усиление конкуренции между российскими вузами, внедрение новых статусов образовательных учреждений (федеральные и исследовательские университеты), продолжает
сохраняться спрос на выпускников технических вузов, в особенности IT-специалистов.
В ходе представленного исторического развития на российском
рынке образовательных услуг сформировалось два четко выраженных сегмента: государственный и негосударственный (частный).
Вопросам, связанным с состоянием российского рынка образовательных услуг, в последнее время уделяется особое внимание со стороны различных экспертов и специалистов, выявивших некоторые
тенденции развития рынка образовательных услуг:
– сохранение диспропорций между структурой подготовки кадров
в учебных заведениях и структурой спроса на рынке труда, а также
наличие дисбаланса между уровнем образования работника и занимаемой им должностью;
– рост объема предоставления платных образовательных услуг;
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– нацеленность на создание условий, способствующих конкурентоспособности отечественного образования на мировом рынке;
– повышение требований, предъявляемых к качеству образовательных услуг;
– расширение взаимодействия учебных заведений и организаций –
конечных потребителей образовательных услуг в плане формирования содержательной части образовательных программ и их ресурсного обеспечения;
– рост как внутренней, так и международной академической мобильности, то есть перемещений обучающихся или преподавателейисследователей на определенный период в другое учебное заведение
для обучения, преподавания или проведения исследований;
– усиление конкуренции не только между российскими вузами,
но и между российскими вузами и филиалами западных учебных заведений;
– рост инвестиционной привлекательности образования, поскольку
Россия, как и все международное сообщество, вступила в эпоху экономики знаний, так называемой креативной экономики;
– постепенное, но все-таки медленно происходящее увеличение
доли фундаментальных и прикладных исследований и разработок,
в результате чего возможно сближение науки, образования и производства [5].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время
рынок образовательных услуг в России продолжает активно развиваться, в том числе и в связи с необходимостью соответствовать жестким требованиям мирового рынка. Это, в свою очередь, дает импульс
к появлению новых подходов к исследованию функционирования
рынка образовательных услуг, которые направлены на деятельность
в рамках современной рыночной экономики, с учетом протекающих
в ней социально-экономических процессов.
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Виды марийских народных игр для детей

Мир детства не существует без игры. Игра в жизни ребенка – это
минуты радости, забавы, соревнования; она ведет ребенка по жизни.
Детские игры многообразны, они могут быть с игрушками, движениями, есть игры-состязания, игры с мячом и другим спортивным инвентарем. Это многообразие представлено и в марийских народных
играх, которые имеют многовековую историю, передаются из поколения в поколение и сохранились до наших дней, вобрав в себя лучшие национальные традиции.
В условиях современного техногенного общества, когда обостряется необходимость приобщения ребенка к миру информационной
культуры, народные игры постепенно забываются. Именно это побудило нас к разработке проекта создания электронного ресурса по марийским народным играм для детей, представленного в виде DVD-диска
и размещенного в сети Интернет, соответственно доступного для всех
заинтересованных в его освоении и использовании.
Задачи проекта: 1) познакомить детей с марийскими национальными играми; 2) заинтересовать детей разных народов вопросами
марийской культуры; 3) прививать уважение и любовь к марийской
культуре; 4) научить детей играть в марийские национальные игры,
соблюдая правила и ход игры; 5) познакомить родителей с марийскими играми, их структурой, способами подачи детям.
Новизна проекта заключается в том, что в Республике Марий Эл
нет электронных ресурсов с марийскими национальными играми.
Между тем потребность в них большая даже в марийских деревнях,
где не все дети знают народные игры. Без сомнения, игра, представленная в современном техническом оформлении, может помочь в сохранении марийской традиционной культуры и поддержании этнического сознания молодежи.
На наш взгляд, эффективность процесса реализации проекта во
многом будет зависеть от принципов и подходов к представлению
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данного уникального материала – это: 1) системность (работа по ознакомлению детей с элементами национальной игры не должна носить
только познавательно-теоретический характер, ее цель – целенаправленное воспитание интереса и усвоения специфики национальных
ценностей); 2) структурированность (выделение и соблюдение определенных этапов ознакомления с марийской национальной культурой, выстроенных с учетом видов марийских народных игр и особенностей их проигрывания; обязательная видеозапись всех игр разных
видов для последующего формирования материала для DVD-диска
и интернет-ресурса.
Все виды марийских игр, которые почти всегда связывались с повседневной жизнью народа, предназначались и для взрослых, и для
детей, что позволяло максимально реализовывать их взаимодействие
и этнопедагогические установки. Одни игры проверяли молодых
людей на прочность, другие – укрепляли физическое здоровье, дух
и волю. Игра релаксировала человека после тяжелой работы и эмоциональных испытаний, давала силы для борьбы с врагами, оппонентами. Наши предки через игру передавали детям свои знания о жизни, народе и человеке.
Марийские национальные игры делятся на несколько видов:
1. Игра словами (мут дене модмаш):
– «Три слова» («Кум мут»). Ведущий произносит три слова на марийском языке (вода, скворец, рыба). Надо придумать 3 предложения с этими словами: Из родника течет вода. Прилетели скворцы.
Летом на озере играет рыба. Кто за 3–5 минут не успевает придумать
предложение, тот выбывает из игры [2].
– «Кто найдет больше слов?» («Кº шукырак мутым муэш?»). Игроки делятся на две команды. Обеим командам дается одно марийское слово. Выигрывает та команда, которая составит больше слов
из букв, имеющихся в данном слове [1].
2. Подвижные игры (писе модыш), связанные, прежде всего, с физическим развитием ребенка, развивающие быстроту и ловкость:
– «Ястреб и гусята» («Вараш ден комбиге-влак») – это игра на
испытание общей силы и умение постоять за команду. Выбираются
Гусь и Гусыня, остальные – гусята. Все встают друг за дружкой,
Гусь – впереди, а Гусыня – сзади. Гусь, собрав всю свою семью, выходит гулять на луг, все щиплют травку, поют песенку, которую
приводим в переводе на русский язык:
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Га-га-га гуси
Из лужицы воду пьют,
Маленькие гусята
Кушать ищут.

Далее все крутятся вокруг себя. В это время появляется Ястреб
и начинает ловить гусят, Гусь и Гусыня защищают их от Ястреба.
Если Ястреб поймал гусят или попал рукой в гусенка, то гусята переходят на сторону Ястреба. Так продолжается игра до последнего
гусенка, который остается в семье.
3. Игра за столом (ўстел коклаште модмаш), например, с марийскими куклами.
4. Игры с использованием различных предметов:
– «Ловим рыбку» («Кол кучен модмаш»). Каждому игроку на пояс
привязывается нитка. Один конец нитки касается пола, к ней подвязана рыбка, сделанная из бумаги. По сигналу все разбегаются. Каждый
игрок должен у другого игрока поймать рыбку, то есть, наступив
ногой на рыбку, вырвать ее. Игрок, у которого вырвали рыбку, выбывает из игры. У кого остается рыбка, тот побеждает [2].
5. Дидактические игры (дидактике сынан модыш-влак), которые
проводятся с детьми для проверки их знаний, а также умения работать со словарем.
– «Как тебя зовут?» («Лўмет кузе?»). Игроки рассаживаются в один
ряд. Водящий каждому игроку дает имя на марийском языке (Пуговица, Барабан, Труба и т. д.). На каждый вопрос игроки должны отвечать только своим условным именем. Когда водящий разговаривает
с игроком, то ему нельзя смеяться, улыбаться, даже если смешно, а остальным это разрешается. Приведем пример такого игрового общения:
Водящий подходит к Пуговице и начинает беседу:
– Как тебя зовут?
– Пуговица.
– А что это у тебя на голове?
– Пуговица.
– Чем зубы сегодня мыл?
– Пуговицей.
Что ты сегодня ел?
– Пуговицу.
Каждому игроку можно задать любые вопросы. Тот, кто рассмеется
или будет улыбаться при вопросах или ответах, сразу выбывает из игры
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и ведущему оставляет один фант. Чтобы забрать свою вещь, каждый
должен что-либо исполнить – спеть песню, станцевать и т. д. [2].
6. Играем с пальцами (парня дене модына). Игры проводятся для
укрепления мышц на пальцах рук.
– «Моя семья» («Мыйын ешем»):
Вот и дед (сжимаем большой палец).
Вот и баба (сжимаем указательный палец).
Это папа (средний палец).
Это мама (безымянный палец).
Это я (мизинец).
Вот и дружная семья (показываем весь кулак).
Марийские народные игры, безусловно, ценны в педагогическом
отношении. Они способствуют воспитанию характера, ума, воли,
развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка,
создают определенный эмоциональный настрой, пробуждают интерес к творчеству.
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Чупров В. П.
Сыктывкарский государственный университет
Сыктывкар

Креативные подходы
к сохранению и развитию коми культуры
(опыт студентов-активистов направления «Филология»
СыктГУ в союзе «МИ»)

Студенты Сыктывкарского государственного университета, обучающиеся по направлению «Филология», участвуют не только в научно-исследовательской, культурно-массовой деятельности университета, но и живут активной общественной жизнью республики.
Одной из таких общественных площадок для реализации молодежных
идей и проектов является Региональная общественная организация
«Союз коми молодежи “МИ”». Он был основан в 1991 году. У истоков
создания и развития этого движения стояли студенты финно-угорского факультета, функционировавшего в конце 1990-х – середине
2000 гг. Ведь именно коми студент в курсе всех проблем национальной молодежи, имеет хорошие знания по культуре коми и финноугорских народов.
Среди наиболее активных членов «Союз коми молодежи “МИ”» –
это выпускники последних лет – Ольга Аверина, Евгения Удалова,
Евгения Лобанова, Юлия Харкун, Андрей Терентьев, Любовь Королёва, Марина Роноева, а также нынешние студенты кафедры коми
и финно-угорской филологии: Ирина Ларионова, Денис Кетов, Татьяна Шахова, Василий Чупров, Вера Бажукова и другие.
Итак, остановимся на самых интересных проектах коми молодежи, пропагандирующих родной язык, традиции, культуру.
Активисты Союза проводят различные флэшмобы, которые активизируют молодежь, делают ее более мобильной и креативно мыслящей, организуют этнодискотеки «New-ёрт ШОУ» в популярных
молодежных клубах.
В 2010 году подана заявка на проект в Общество Матиаса Кастрена
(Финляндия) и в Министерство национальной политики Республики
Коми на финансирование программы «Лицей приМИ». Проект получил финансирование и был реализован в течение 2010–2011 гг.
«Лицей приМИ» – творческая, образовательная, этнокультурная
площадка для молодых людей, способствующая свободному обмену
информацией и идеями, повышению гражданской активности. Здесь
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молодежь может получить информацию о достижениях и планах реализации социокультурных проектов, а также участвовать в обучающих семинарах, мастер-классах, культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых на коми языке. Кроме информации, «Лицей приМИ»
призывал молодых активистов к участию в различных проектах.
Обучение в «Лицее приМИ» для коми молодежи – это возможность заявить о себе, хороший стимул для дальнейшего творческого
роста, создания и реализации этнокультурных проектов.
Образовательно-просветительская программа Лицея включает
в себя следующие составляющие: интерактивные презентации о молодежном движении и проектах в Республике Коми, а также в финно-угорских регионах Российской Федерации, демонстрации выставок, проведение обучающих семинаров по проектированию, мастерклассов по актерскому мастерству, творческие встречи с интересными людьми – художниками, писателями, исполнителями коми песен
и другими. Развлекательно-коммуникативная часть программы – демонстрация этноколлекций современной одежды, творческие выступления и этнодискотека с национальными играми.
Творческая группа активистов «МИ» выезжала в населенные пункты и города Республики Коми с целью приобщения молодых людей
к традиционным, духовным ценностям национальной культуры, формирования у слушателей Лицея активной жизненной позиции, повышения национального самосознания. Выездная программа «Лицея
приМИ» в определенный район республики была рассчитана на один
день. Программа была реализована в Усть-Куломском, Сысольском,
Интинском, Сыктывдинском, Корткеросском, Ижемском районах Республики Коми. Также «Лицей приМИ» объединил более 100 молодых
людей из 20 муниципальных образований Республики Коми в трудовом
лагере в м. Коччойяге при поддержке Министерства образования РК,
где все они получили отличную оценку организаторов и участников.
Союз «МИ» активно сотрудничает с Центром коми культуры Сыктывкара, финно-угорскими центрами РК и РФ. На базе этих центров
проводятся различные посиделки, конкурсы, ток-шоу, совещания,
праздники, интеллектуальные игры, встречи, выставки и многое другое. Примечательно, что все мероприятия проходят на коми языке.
Активисты Союза тесно сотрудничают и поддерживают дружеские контакты с молодежью родственных финно-угорских народов.
Так, например, активисты Союза принимали участие в обучающем
семинаре «Молодой финно-угорский лидер» в Удмуртской Республике,
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попробовали свои творческие способности в проекте «Музыкальный
инкубатор» в двух сессиях в Республике Карелия, который был организован молодежной организацией Nuori Karjala, и обществом
Финляндия – Россия Suomi – Venaja seura и во многих других мероприятиях, проводимых МАФУН. Интересное мероприятие для финно-угорского сообщества было проведено в рамках «Музыкального
инкубатора» – этномузыкальный ФЭСТ «Карелиан фэйсез», где активисты «МИ» и молодежь коми землячества «Неватас» выступили
на этой международной площадке с небольшой музыкальной программой на коми языке. В мае 2012 г. снят видеоролик – приветствия всем финно-уграм на их языках.
С сентября 2010 года несколько активистов являются участниками международного проекта Indegee, организаторами которой выступает Швеция. Цель проекта – обучить молодежь коренных северных
народов национальному предпринимательству, научить их зарабатывать и приносить пользу обществу за счет развития своих национальных особенностей. На сегодняшний день состоялось уже три семинара в г. Вильхельмина (Швеция) и в г. Инари (Северная Финляндия),
в России, в г. Нарьян-Маре.
РОО «Союз коми молодежи “МИ”» и МОД «Коми войтыр» ведут
конструктивный диалог и являются соорганизаторами совместных
значимых республиканских мероприятий: республиканский конкурс
красоты среди коми девушек «Райда», фестиваль современной коми
песни «Койташ», коми КВН.
В сентябре 2011 в Союз вступили активные представители других финно-угорских народов: удмурт – Николай Анисимов, финн –
Нико Партанен, которые целый семестр углубленно изучали коми
язык и культуру титульного народа нашей республики в Сыктывкарском университете при кафедре коми и финно-угорской филологии.
Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство образования Республики Коми активно содействуют в реализации совместных проектов и мероприятий, направленных на благоприятное развитие национальных аспектов.
Сейчас активисты «МИ» активно работают над принятой резолюцией в рамках форума «ФУРОР», который состоялся в декабре прошлого года. «ФУРОР» – первый форум финно-угорской молодежи,
основными задачами которого являлись привлечение внимания общественности и органов государственной власти к проблемам финно-угорской молодежи, создание площадок для общения и обмена
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опытом, обсуждение актуальных вопросов и принятие направлений
работы через призму креативных идей.
При поддержке финской молодежной организации Sukukansojen
ystävät (Друзья родственных народов) 21 февраля 2012 года стартовала
акция «Танi сёрнитöны комиöн» («Здесь говорят по-коми»). Около 50
ярких стикеров с одноименным названием акции и нагрудных значков «Ме сёрнита комиöн» («Я говорю по-коми») были торжественно
вручены в организациях и коммерческих компаниях города Сыктывкара, где работают специалисты, говорящие на коми языке. По
просьбам других муниципалитетов Республики Коми в Финляндии
изготовлен дополнительный тираж стикеров и значков в количестве
300 штук. Акция получила положительную оценку общественности.
Акция имеет продолжение и прошла в этом году в День родного
языка. В этот же день проведен флешмоб, посвященный этой дате.
С сентября по декабрь прошлого года активисты Союза приняли
участие в проекте «Международная дипломатия как фактор развития
сотрудничества российских и западных финно-угров», организованном карельской молодежной организацией. Цель – развитие взаимодействия и обмена опытом между молодежными движениями в сфере развития межкультурного диалога и этнокультурного развития
финно-угорской молодежи.
Коми молодежь, студенты СыктГУ рассказывают о деятельности
«МИ», кафедры коми и финно-угорской филологии университета
в школах городов и районов республики призывают молодых людей
любить, беречь свой язык, культуру и создают новые формы для сохранения и популяризации национального достояния, являются патриотами родной земли.
Шутова О. А.
Марийский государственный университет
Йошкар-Ола

Основные направления студенческой субкультуры

В середине XX века американским социологом Дэвидом Рисменом было предложено определить субкультуры как группы людей,
преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Немного позднее, а именно с конца 1980-х гг. начали
появляться работы, посвященные студенчеству как отдельной субкультуре.
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Существуют различные классификации молодежных и неформальных объединений по направлениям их деятельности и мировоззрению: музыкальные, спортивные, философствующие и многие другие.
Студенческая субкультура – наиболее универсальная субкультура,
которая зародилась еще в Европе. Она является особо значимой, интернациональной субкультурой, которая объединяет в себе людей
независимо от их национальной принадлежности и социального положения, символизирует собой духовное единство.
В России в настоящее время активно занимается вопросами молодежных субкультур С. И. Левикова. За последние 20 лет в России
появилось несколько десятков субкультур, таких как скинхэды, готы,
футбольные болельщики, экологисты, байкеры, хип-хоперы, диггеры, толкинисты и многие другие. Однако среди всего этого множества следует выделить студенческую субкультуру.
Особенность студенческой субкультуры заключается в том, что
она ближе всех находится к культуре общества. Студенты как социальная группа играют наиболее важную роль в молодежной среде.
Определяющим признаком данной субкультуры является наличие
таких элементов, как сленг, ценности, нормы, убеждения, обряды,
обычаи, приметы, традиции, верования. Говоря о языке студентов,
можно выделить следующие особенности: наличие сленговых слов,
оборотов, связанных со студенческой жизнедеятельностью; использование ненормативной лексики; наличие профессиональной лексики, связанной с каждой специальностью и жизнедеятельностью каждой конкретной группы. Что касается специальности, получаемой
студентом, то она требует знания предмета и умения оперировать
специальными терминами, отсюда создается специфический язык
вуза, факультета, отделения, кафедры. Язык студента технической
специальности сильно отличается от языка студента-гуманитария.
Зачастую случается так, что говоря об одном и том же предмете,
студенты называют его по-разному, что порой вызывает некоторые
затруднения. В повседневной жизни студенты различных вузов общаются между собой, используя языковые символы, принятые в данном обществе. Тем не менее, студенты имеют и свои характерные
молодежные слова, которые могут быть не всегда понятны человеку,
далекому от молодежной субкультуры. Таких слов много, и с их помощью студенты выражают переполняющие их эмоции: восторг, удивление, печаль, озабоченность и другие.
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Обряды и обычаи – это то, что объединяет студентов всех факультетов и вузов. Так, каждому известны обряды, совершаемые перед
сессией. Например, в открытую форточку прокричать «Халява, ловись!», перед экзаменом положить под пятку пятирублевую монету,
либо перед сном положить записки с номерами билетов под подушку, а утром вытянуть, ну и, конечно же, примета, которой боится
большинство студентов – это не мыть голову перед экзаменом. Все
эти, казалось бы, незамысловатые действия каждые полгода совершают сотни тысяч студентов. Что касается традиций, то здесь следует отметить тот факт, что не только каждый вуз, но и каждый факультет имеет свои традиции. Так, например, в большинстве вузов
России ежегодно проходит «Студенческая весна». Это мероприятие
объединяет всех студентов не только внутри вуза, но и по всей стране,
так как лучшие из лучших встречаются на всероссийской «Студенческой весне». Наряду с этим для первокурсников каждую осень
проходит «Голос юности», который является своего рода посвящением в студенты, знакомством с особенностями студенческой субкультуры. Не стоит забывать о таком мероприятии, как «Экватор»,
который для каждого студента является чем-то символичным, и каждый воспринимает его по-своему. Неизменным гимном студенчества
остается Gaudeamus, который уходит своими корнями в XIII век, но
по-прежнему остается актуальным среди молодежи.
Стоит отметить, что помимо творческой деятельности студенты
активно занимаются в спортивных секциях при вузах, в научных
объединениях, в исследовательских группах, принимают участие
в студенческом самоуправлении. Все это немаловажно для развития
человека, для его личностного роста, именно студенчество является
важным этапом на пути взросления.
Изучая студенчество как отдельную субкультуру, стоит также говорить о ценностях студентов. Так, согласно небольшому опросу студентов Марийского государственного университета, было выявлено,
что наибольшую ценность для молодежи представляют здоровье, любовь, семья, дружба. Среди человеческих качеств наиболее важными
для студентов являются дружелюбность, честность, общительность.
Студенчество как субкультуру также отличает то, что некоторые
реалии ассоциируются только со студенческой жизнью, например,
выражения «голодный, как студент», «на стипендию можно купить
что-нибудь, но не больше», «что упало у студента, то упало на бумажку», «от сессии до сессии живут студенты весело» и так далее.
178

Во все эти высказывания заложена ирония, и несмотря на некоторые
сложности студенческой жизни, она действительно интересна, не зря
многие люди отмечают, что студенческие годы были для них наиболее яркими в жизни.
Студенческая субкультура, в отличие от других молодежных субкультур, не выходит за рамки культурных ценностей общества. Появляются новые элементы культурной жизни, происходит обогащение
языка, формируются новые взгляды. В связи с этим следует отметить, что одна из популярнейших на сегодняшний день передач под
названием «Клуб Веселых и Находчивых» родилась благодаря студенчеству.
В заключение следует отметить, что студенческая субкультура является одной из самых распространенных, так как большинство людей за свою жизнь проходят через нее либо хоть как-то соприкасаются
с ней. Несмотря на обширность, невозможно выделить как таковые
направления студенческой субкультуры, так как это один общий
механизм, которым невозможно управлять в одиночку, им движет
сила сотен тысяч людей, преследующих единую цель – получить
профессию и уверенно войти во взрослую и самостоятельную жизнь.
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