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Аннотация: в статье затронуты вопросы преподавания родной (чуваш-

ской) литературы и разработки ее примерной рабочей программы в соответ-

ствии с новыми требованиями ФОГС для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на чувашском языке. Основным методом исследова-

ния является описание, включающий прием наблюдения, интерпретации, сопо-

ставления, обобщения. В ходе исследования пришли к выводу, что при препода-

вании родной (чувашской) литературы на разных уровнях обучения уместно 

применение неодинаковых подходов, отход от принципа историзма в 10–11 

классах. 
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Подрастающее поколение и молодежь XXI века отличается от более стар-

шего поколения своей рациональностью и в какой-то степени практичностью 

по отношению ко всему, в том числе и к своему образованию. Естественно, по-

добный подход к жизни можно оспаривать, можно принять, можно попытаться 

изменить, но не замечать и не принимать во внимание уже нельзя. При препо-

давании гуманитарных дисциплин, особенно при изучении литературы, такую 

особенность мировоззрения обучающегося нужно непременно учитывать [1]. 

Литература – это зеркало жизни и человеческой души, утверждаем мы ли-

тературоведы. И если учитывать, что в центре всех научных дисциплин стоит 

человек, сфера и продукт его жизнедеятельности, то именно литературу можно 

и нужно преподносить как связующее звено между обучающимися и научными 
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дисциплинами, как другими гуманитарными (история), так и естественными 

(биология, география) и, вероятно, в какой-то степени и точными науками (хи-

мия, физика). Сегодня это необходимо, потому что в современном мире куль-

тура чтения утрачивает свое значение не только из-за его визуализации, но и в 

большей степени из-за прикладного подхода подрастающего поколения к лите-

ратуре. Как не странно, возможно, прозвучит, но они хотят видеть сферу при-

менения знаний, полученных даже от чтения художественной литературы. 

Прежде чем напрямую перейти к заявленной теме, хочется отметить, что 

обучение в 10–11 классах является третей ступенью в рамках школьного обра-

зования. Поэтому при разработке примерной рабочей программы для 10–11 

классов, бесспорно, нужно учитывать характер и объем полученных знаний в 

основной школе. 

В этом плане для нас ориентирующим и первостепенным документом ста-

ла подготовленная моими коллегами (Аленой Андреевной Ядрицовой и Инес-

сой Владимировной Ядранской) Программа по родной (чувашской) литературе 

для 5–9 классов. Заметим, данная рабочая программа в полном объеме соответ-

ствует и возрастным, и предметным требованиям своего уровня. Выбранный 

здесь подход изучения литературы по темам (5–7 классы), по историческому 

принципу (8–9 классы) позволяют всесторонне охватить все проблемы родной 

(чувашской) литературы, увидеть и проследить развитие литературного про-

цесса в чувашской культуре от фольклора до литературы начала XXI века. 

По большому счету курс родной (чувашской) литературы 5–9 классов дает 

полное представление об эстетических особенностях и художественных откры-

тиях как отдельного автора, так и определённого исторического периода. Это 

полный, завершенный курс учебной дисциплины, что на наш взгляд, весьма 

уместно, так как многие обучающиеся после 9 класса продолжат свое образова-

ние уже в стенах учреждений среднего профессионального образования (техни-

кумов, колледжей и т. д.). И благодаря именно такому подходу, и у них будет 

возможность получить достаточные знания по всей истории чувашской литера-

туры. 
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Вместе с тем подобное положение создает определённые трудности для 

преподавания чувашской литературы уже на уровне среднего образования. А 

именно встают следующие вопросы: какой материал, в каком контексте и в ка-

ком объеме нужно преподавать в рамках учебного курса родная (чувашская) 

литература в 10–11 классах, если они уже имеют завершённые знания в этой 

области? 

В связи с этим хочется выделить несколько, на наш взгляд, концептуаль-

ных проблем преподавания родной (чувашской) литературы в 10–11 классах. 

Первое, учитывая своеобразие развития чувашской литературы, а именно 

то, что в чувашской культуре профессиональное литературное творчество пол-

ноценно сформулировалось лишь в начале XX века, основым периодом изуче-

ния должны стать 1900–2019 годы (XX – первые два десятилетия XXI века). 

Предысторию литературы XX века они достаточно подробно изучают в 8–9 

классах и имеют представления об особенностях периодов зарождения и оди-

ночного творчества. 

Второе, в основе изучения литературы 1900–2019 годов не должен лежать 

только принцип исторического подхода. Хотя полностью исключить этот под-

ход как невозможно, так и не желательно. Также отметим, изучение литературы 

по принципу историзма охвачено курсом 8–9 классов, причем от фольклора и 

древних письменных памятников до литературы начала XXI века повторно в 

каждом классе. Естественно, здесь можно и нужно говорить об углублении и 

расширении проблем, тем и авторов. Но на наш взгляд, в учебном процессе 10–

11 классов на уроках литературы нужно акцентировать внимание на проблеме 

влияния личности на литературный процесс, то есть при изучении художе-

ственных произведений и эстетических проблем на первый план должен выйти 

человек, а именно человек творящий. 

Третье, уроки литературы на всех уровнях образования должны быть и 

являются, в первую очередь, платформой для саморазвития учеников, а также 

пробуждения в них творческого потенциала. С учетом этого, на наш взгляд, в 

учебную программу родной (чувашской) литературы необходимо включать не 
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только классиков и признанных корифеев литературы, но и малоизвестных, и 

начинающих авторов и их произведения. Особенно уместно это в 10–11 клас-

сах, потому что обучающиеся данного уровня, уже имея определённый объем 

знаний, способны и должны уметь проводить более глубокий сравнительный 

анализ и делать самостоятельные обобщения и выводы. 

Вероятно, здесь мы должны помнить и о том, что некоторые из выпускни-

ков выберут в качестве своей дальнейшей профессии филологию, в частности, 

литературоведение. И панорамное изучение литературы подтолкнет их к фор-

мированию не только читательского вкуса, но и исследовательского эстетиче-

ского взгляда. 

Таким образом, обобщая наши рассуждения, отметим, при преподавании 

родной (чувашской) литературы на уровне среднего образования необходимо 

учитывать множество факторов: это и требования времени, это и особенности 

развития самой литературы, это и необходимость формирования иного подхода 

к изучению и преподаванию художественного текста и творческого портрета 

писателя. В этом направлении еще много не решеных вопросов. Но одно здесь 

несомненно – учебная дисциплина «Родная (чувашская) литература» должна 

способствовать воспитанию духовно и эстетически развитого, эрудированного 

интеллектуала. 
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