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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ХАКАССКОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурный текст; хакасская поликультурная школа; национально-ре-
гиональный компонент; художественный текст как дидактический материал; работа с текстом при 
обучении русскому языку. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье говорится об этнокультурном текстовом материале, который необхо-
дим на уроках русского языка в Республике Хакасия при обучении в поликультурной школе. По мне-
нию автора, текстовый дидактический материал помогает создавать оптимальные условия для обуче-
ния учащихся и их воспитания. Использование местного дидактического материала повышает инте-
рес к предмету, воспитывает интерес к малой родине, расширяет представление о ее истории и куль-
туре. Приведены примеры текстовых диктантов для 9 класса, составленных на основе фрагментов 
произведений хакасских писателей. Данные тексты методически не изменены и даны в том же пунк-
туационном и орфографическом оформлении, что и оригинальные тексты. Особенность этнокультур-
ных текстов заключается в том, что в них присутствуют лексические и содержательные «маркеры» 
как национально-региональные приметы, которые характерны для культуры определенного наро-
да/этноса. Автор считает, что этнокультурный текстовый материал целесообразно использовать в 
первую очередь на уроках развития речи, в самостоятельных упражнениях учащихся на уроке и дома, 
в контрольных и проверочных работах. В целом, этнокультурный текстовый материал формирует 
языковую, коммуникативную и культуроведческую, в т. ч. этнокультуроведческую компетенции. 
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ABSTRACT. The given article deals with ethno-cultural textual material which is needed at the lessons of 
the Russian language at a policultural school in the Republic of Khakassia. The author believes that di-
dactic texts help to create the optimal conditions for teaching and education of the pupils. The use of the 
local didactic material facilitates interest to the subject and the native place and broadens the understand-
ing of its history and culture. The article gives examples of text dictations for the 9th Form on the basis of 
fragments from the works of Khakass writers. The texts have not been changed and are given in the origi-
nal punctuation and orthography. The peculiarity of ethno-cultural texts consists in the fact that they have 
lexical and content “markers” as national-regional labels which are characteristic of a certain peo-
ple/ethnos. The author thinks that the ethno-cultural textual material should be used first of all at the les-
sons of speech development, in individual exercises in the classroom and at home and in test papers. On 
the whole, the ethno-cultural textual material forms the linguistic, communicative and culturological com-
petence, including the ethno-culturological one. 

овременная система образования в 
Российской Федерации является 

основным хранилищем национальных язы-
ков, национальных традиций и обычаев. 
Любой родной язык – русский, хакасский и 
иной – имеет многовековую историю и со-
ставляет предмет гордости носителей наци-
онального языка, как и литература о род-
ном крае. Тексты художественных произве-
дений хакасских писателей и поэтов служат 
важным источником языкового материала 
для уроков русского языка в общих школах 
Республики Хакасия. Использование мест-
ного дидактического материала повышает 
интерес к предмету, воспитывает интерес к 

малой родине, расширяет представление о 
ее истории и культуре. 

Текстовый дидактический материал 
помогает создавать оптимальные условия 
для обучения учащихся и их воспитания. На 
уроках русского языка связные тексты 
необходимы для осуществления функцио-
нального подхода к изучению лексики, 
морфологии, синтаксиса, для формирова-
ния представления о языковой системе, ре-
ализации внутрипредметных (межуровне-
вых), а также межпредметных связей курсов 
русского языка и литературы, для личност-
но ориентированного преподавания русско-
го языка, помогающего формированию 

С 
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языковой личности, для духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся, развития 
их творческих способностей [13, c. 11]. 

В ХХ в. в российской школе укрепился 
статус национальных школ и национальных 
классов; в постсоветское время обучение на 
этнических языках сохранилось. Текстовый 
дидактический материал для национальной 
хакасской и русско-хакасской поликультур-
ной школы должен соответствовать и об-
щеизвестным методическим принципам, и 
этнокультурному принципу, требующему 
учета национально-регионального компо-
нента. В методике преподавания русского 
языка понятие«региональный компонент» 
применимо в основном в русскоязычных 
школах / классах, характерных для моно-
язычных территорий, а понятие «нацио-
нально-региональный компонент образо-
вания» – в условиях национальных респуб-
лики др. регионов России [12, с. 145].  

С появлением общегосударственных 
программ в сфере образования (см. Нацио-
нальный проект «Образование», Концеп-
ция национальной образовательной поли-
тики РФ, 2006 г.) национально-региональ-
ный компонент получил конкретизацию 
как «этнокультурный» [3, с. 203]. «Регио-
нальный (национально-региональный) 
компонент – это компонент государствен-
ного образовательного стандарта, находя-
щийся в компетенции субъекта Российской 
Федерации в области образования… Регио-
нальный (национально-региональный) 
компонент, реализующий принцип защиты 
и развития национальных культур и регио-
нальных культурных традиций, рассматри-
вается как этнокультурный региональный 
(национально-региональный) компонент» 
[8, с. 3]. Таким образом, этнокультурный 
компонент предполагает «введение в изу-
чение лексики и текстов этнокультурной 
направленности сведений об истории наци-
онального языка и народа, о его быте, тра-
дициях и культуре» [15, с. 3]. 

В хакасской поликультурной школе 
этнокультурный национально-региональ-
ный компонент реализуется через включе-
ние текстов (в русском переводе) известных 
хакасских писателей и поэтов, ученых и 
публицистов, композиторов и художников, 
отражающих современные и исторические 
реалии, общее и специфическое в культурах 
русского и хакасского народа, их культур-
ные и исторические связи.  

Особенностью этнокультурных текстов 
является наличие лексических и содержа-
тельных маркеров как национально-ре-
гиональных примет, которые характерны 
для культуры определенного народа / этно-
са. С точки зрения несовпадения лексики 
разных языкових маркеры лингвисты опи-

сывают разными терминами, например, 
«безэквивалентная лексика», «антисло-
ва», «реалии», «лакуны» и др. К безэквива-
лентной лексике относят обозначения 
предметов материальной и духовной куль-
туры национальных социумов. Е. M. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров выделяют 7 гене-
тических пластов безэквивалентной лекси-
ки: наименования предметов и явлений 
традиционного быта, историзмы, лексика 
фразеологизмов и афоризмов, фольклорная 
лексика, советизмы, слова, относящиеся к 
новому быту, слова нерусского происхожде-
ния [2, с. 51]. В статье Е. П. Кужаковой опи-
сана безэквивалентная лексика, характер-
ная для русского и хакасского языка, кото-
рая относится к группе наименований 
предметов и явлений традиционного быта. 
Методист выделяет 5 групп: наименования 
предметов домашнего обихода, названия 
одежды, названия кулинарных изделий и 
напитков, названия строений и их частей, 
названия музыкальных инструментов [10, 
с. 232]. Придерживаясь мнения П. В. Секи-
рина о том, что «собственное имя всегда яв-
ляется носителем страноведческой, куль-
турной информации» [12, с. 155], добавим 
сюда 6-ю группу – имена собственные и то-
понимические названия. По нашему мне-
нию, указанные и иные группы лексики 
должны быть отражены в текстах этнокуль-
турного характера, отражающих особенно-
сти жизни хакасского народа. 

В школьном курсе русского языка в 9–11 
классах, когда идет закрепление изученного 
материала за весь курс основной и полной 
средней школ, нужно использовать этно-
культурные тексты из произведений К. Нер-
бышева, Н. Доможакова, И. Костякова, В. Та-
таровой, Г. Казачиновой, С. Чаркова, И. То-
поева, т. к. эти писатели признаны научным 
и культурным сообществом Хакасии (см.: 
Энциклопедия Республики Хакасия, 2007–
2008). Выбранные для обучения русскому 
языку текстовые фрагменты становятся ди-
дактическим материалом, который «может 
быть методически обработанным (адаптиро-
ванным, измененным, деформированным) и 
методически не измененным» [11, с. 126]. 

Этнокультурный текстовый материал 
целесообразно использовать в первую оче-
редь на уроках развития речи, в самостоя-
тельных упражнениях учащихся на уроке и 
дома, в контрольных и проверочных рабо-
тах. Приведем несколько упражнений и 
диктантов на основе этнокультурного тек-
стового материала – его надо списать или 
написать под диктовку (это основное зада-
ние). Блоки дополнительных заданий по-
строены по следующей схеме: сначала за-
даются вопросы по теории текста, связан-
ные с текстом как единым целым; затем 
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идет вопрос о стилистических приметах и 
особенностях художественного текста; за-
вершается работа разными аспектами и ви-
дами языкового разбора. 

Для проверочных работ по синтаксису 
и пунктуации мы подобрали немало этно-
культурных текстов, но представим для 
примера только пять. Они методически не 
изменены и даны в том же пунктуационном 
и орфографическом оформлении, что и 
оригинальные тексты. Два текста мы наме-
ренно оставили без названий, чтобы учени-
ки сами подобрали нужный заголовок.  

Речка Чобат 
В стороне от степного большака 

круто опускается к речке Чобат плоско-
горье. Место это носит название Чал-
бах-тигей – Широкая вершина. Там, где 
плоскогорье переходит в долину, выбрали 
место для селения оседлые хакасы. 

Посмотришь из аала на Чобат, и 
кажется, что это не речка, а распущен-
ный волосяной аркан, свитый из светлых и 
темных пучков: он и блестит серебри-
стыми перекатами и темнеет глубокими 
омутами, ушедшими под высокие яры. 
Длинен путь Чобата к большой реке Ах-
бану. Начинается он с зеленокудрых та-
ежных гор – тасхылов, откуда Чобат 
спрыгивает как дикий конь. На равнине 
Чобат меняет свой нрав. Течение его ста-
новится медленнее, и теперь он уже напо-
минает ленивую лошадь, которую все 
время нужно подстегивать. 

Подстегивают Чобат паводки. По 
веснам речка вспухая от талых вод по-
сланных тасхылами приносит и радость, 
и горе. Чобат становится настолько 
щедрым что заполняет водой каждый 
оросительный канал. Перехлестнув через 
берега он накатывается на пастбища и 
сенокосы, заливает их, а отхлынув, 
оставляет ил, гальку, коряги и разный му-
сор (153 сл.). 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Определите тему текста. 
2. На основании анализа языковых 

средств определите стиль текста. 
3. Лингвистические задания: опреде-

лите значение выделенных слов (желатель-
но использовать хакасско-русский словарь); 
найдите сравнение, характерное для языка 
хакасского народа; расставьте недостающие 
знаки препинания; найдите сложные пред-
ложения и определите их вид, сделайте 
схемы данных предложений; делайте пол-
ный синтаксический разбор одного сложно-
го предложения. 

Засада 
Весной, когда только начинает та-

ять снег, вдоль проталин спешат косули в 
далекую тайгу. Торопятся укрыться в 

тайге, куда человек не ходит, чтобы вы-
кормить своих детенышей. Осенью же, 
чуть выпадет первый снег, идут обратно 
с окрепшим потомством. И так бывает 
каждый год.  

В былые времена охотники поджидали 
косуль в этих прохладных местах. Убивали 
косуль без счету. Места, где прятались 
охотники, назывались засадами. В наше 
время охотиться так запрещено. Человек 
должен беречь животных. 

Однажды в детстве, когда я вернулся 
домой после игр с друзьями, отец сказал 
мне, что я достаточно вырос, окреп и с 
этого дня буду помогать ему на охоте. Я 
очень обрадовался, рассказал друзьям. Они 
посмотрели на меня с уважением, как на 
взрослого человека (114 сл.). 

(И. Костяков. По звериным тропам) 
1. О чем говорится в тексте? Что ново-

го Вы узнали о хакасских народных тради-
циях? Докажите, что это текст. Какие язы-
ковые средства обеспечивают связь между 
предложениями? 

2. Объясните, почему это текст худо-
жественного стиля. 

3. Лингвистические задания: найдите 
и подчеркните однородные члены предло-
жения; найдите в тексте СПП с придаточ-
ным времени, подчеркните грамматические 
основы; найдите в тексте СПП с разными 
видами придаточных, сделайте полный 
синтаксический разбор. 

В хакасской юрте 
Варвара впервые очутилась в хакас-

ской юрте. Все ей было в диковину. Круглое 
помещение не имело окон, в самом верху 
сведенной конусом крыши было проделано 
отверстие для дыма. Под ним на земля-
ном полу был устроен грубый кирпичный 
очаг, в котором, чадя, горели коровьи ки-
зяки. К одной стене была приставлена 
низкая лежанка, застланная овчинами, к 
другой – деревянный ларь, к третьей – 
ящик, обитый полосками жести. Четвер-
тую стенку занимали полки с деревянны-
ми блюдами и корытцами, мельницей для 
муки, глиняными горшками, кринками, 
чашками. С пятой стенки глядели две по-
темневшие иконы, а на шестой висели хо-
мут, волосяной аркан и пастушеский бич. 
Пахло кизячным дымом, сыромятной ко-
жей, овчинами. Но все перебивал запах 
кислого молока, квасившегося тут же, в 
большой кадке (113 сл.). 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Какие особенности хакасского наци-

онального жилища Вы можете отметить? 
Чем оно отличается от традиционной рус-
ской избы? 

2. Определите тип речи. Докажите на 
примерах. 
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3. Лингвистические задания: найдите и 
подчеркните однородные члены предложе-
ния; объясните знаки препинания в 5 пред-
ложении; найдите и подчеркните обособ-
ленные члены предложения. 

(Заголовок пропущен специально) 
В тот день Хоортай-ага созвал сосе-

дей. Пришло человек двадцать мужчин и 
женщин. В юрте, куда они набились, стало 
шумно. Мужчины покуривали трубочки. 
Подшучивали и друг над другом, и над хо-
зяином, с любопытством посматривали 
на рыжебородого алыпа, который, при-
мостившись у двери, пришивал к Буркиной 
уздечке оторвавшиеся удила. Хоортай 
расстилал на полу для сидения облезшие 
талбахи. В центре поставил низкий 
стол. 

Все расположились вокруг угощений. 
Мужчины сидели, подобрав под себя ноги, а 
женщины – несколько иным манером, вот 
как Онис – одна нога поджата под себя, 
колено второй выставлено вперед. Просто 
удивительно, как юрта Хоортая вмести-
ла всех, и никому не было тесно! (98 сл.) 

(Н. Г. Доможаков. В далеком аале) 
1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

Определите основную мысль. 
2. Укажите, какие стилевые приметы 

указывают на художественный стиль текста.  
3. Лингвистические задания: выпиши-

те выделенные слова и объясните их лекси-
ческое значение; обратите внимание на 
личные имена: можете ли определить, от 
каких слов они произошли? (Воспользуй-
тесь хакасско-русским словарем). Найдите 
все сложные предложения, определите их 
вид; выпишите по 2 словосочетания с раз-
ными видами подчинительной связи (со-
гласование, примыкание, управление). 

(Заголовок пропущен специально) 

Я сижу на самой высокой скале, и пре-
до мной весь мир, как на ладони. Если до 
света глядеть со скалы на восток, то 
можно увидеть, как торжественно из-за 
гор всходит светило.  

А сейчас воздух, накаленный полднев-
ным зноем, словно тончайший шелк, ко-
лышется у горизонта. Сквозь его нежное 
марево голубеет дикое озеро, окруженное 
темным очертанием скалистых берегов. 

Но почему это озеро называется озе-
ром Турпанов? Откуда оно именно здесь, в 
горах, словно богатырская чаша, напол-
ненная для краев? Сдается, напившись до-
сыта айрана, ее забыли здесь алыпы с дав-
них сказочных времен (86 сл.). 

(В. Татарова. Крик турпана) 
1. О чем этот текст? Передайте основ-

ное содержание двумя-тремя предложени-
ями. Озаглавьте текст. 

2. Встретились ли новые слова? Если 
да, выпишите их. Как бы вы объяснили сло-
ва дикое озеро, турпан, алып, айран? 

3. Лингвистические задания: выпишите 
из текста примеры слов приставочного спосо-
ба словообразования, затем суффиксального; 
найдите сравнительные обороты и укажите 
их особенности; выпишите примеры изобра-
зительно-изобразительных средств и объяс-
ните их роль в художественном тексте. 

В заключение отметим, что уместное и 
правильное использование на уроках рус-
ского языка этнокультурных текстов спо-
собствует воспитанию у школьников наци-
онального самосознания, становлению цен-
ностных представлений о языке и культуре 
хакасского и других народов, помогает раз-
вивать языковые способности и обучать 
всем видам речевой деятельности, а в целом 
одновременно формировать языковую, 
коммуникативную и культуроведческую, в 
т. ч. этнокультуроведческую компетенции. 
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