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1 СЕКЦИЯ 

«Литературоведение и языкознание» 

 

Руководители секции: 

- Лобанова Людмила Сергеевна, научный сотрудник ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН; 

- Мусанова Светлана Семеновна, сотрудник Научно-образовательного центра СыктГУ 

«Духовная культура европейского севера России». 

 

Н. Абрамова 
4 курс специализации «Хореографическое творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель – Жданович И.А. 

 

Французские заимствования в нашей речи 

 

Объектом нашего исследования являются галлицизмы, вошедшие в русский язык. 

Галлицизмы (от лат. gallicus - галльский) - слова и выражения, заимствованные из 

французского языка 

Предметом исследования стали особенности ассимиляции галлицизмов в современном 

русском  языке. 

Исходя из темы, можно обозначить цель исследования - изучение различных аспектов 

ассимиляции французских заимствований в современном русском языке. 

Указанная цель решается при помощи следующих задач: 

 раскрыть понятие заимствования 

 определить причины заимствования галлицизмов  в русский язык. 

 Познакомиться с процессом ассимиляции галлицизмов  в русском языке. 

Большой энциклопедический словарь под ред.Ярцева говорит нам, что заимствование – 

это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), 

перенесённый из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс 

перехода элементов одного языка в другой. [1, с.158]   

Среди причин заимствования мы можем отметить: 

во-первых, культурные, торговые, военные, политические, экономические связи с 

другими государствами; 

во-вторых, заимствуются обычно те слова и в тех значениях, которые выражают новые 

для данного народа понятия, не нашедшие еще своего выражения в языке;  

в-третьих, это тенденция к созданию международной терминологии, единых 

наименований понятий, явлений современной науки, производства;  

в-четвертых, необходимость пополнить выразительные (экспрессивные) средства 

языка. 

Тематически заимствованная французская лексика разнообразна. Это военная лексика, 

названия кушаний, видов пищи, предприятий общественного питания, названия, связанные с 

одеждой, названия бытовых предметов, лексика общественно-политического, социального 

характера, слова, отражающие социальную оценку. Немало слов из области искусства также 

восходят к французскому языку. Проанализировав словарь иностранных слов, содержащего 

около 19 тыс.заимствованных слов из различных сфер нашей жизни, мы нашли 1970 слов, 

пришедших к нам из французского языка, и отобрали 271 слово, которые, по нашему мнению, 

можно отнести к сфере искусства, которая нам наиболее близка: актер, амплуа, балет, жанр, 

конферансье, костюмер, натюрморт, панно, пленэр, пуанты, пьедестал, пьеса, роман, романс, 

рояль, репертуар, этюд и др. 

 Для того чтобы стать заимствованием, пришедшее из чужого языка слово должно 

закрепиться в новом для себя языке, прочно войти в его словарный состав. 
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Процесс освоения французских лексических единиц в русском языке (этот процесс 

называется ассимиляция, от лат. assimilare - усваивать, уподоблять) протекает во многих 

планах: графическом, фонетическом, семантическом, грамматическом. 

В первую очередь это графическая ассимиляция (она представляет собой передачу 

графического образа французского заимствования с помощью графических средств русского 

языка), проявляющаяся в написании: например, в нашем случае среди 271 слова, которые мы 

отнесли к сфере искусства, мы нашли заимствования, состоящие во французском языке из 

словосочетаний, но в русском языке имеющие слитное написание. Это: пленэр (plein air; досл. 

полный воздух), мизансцена (mis en scène; досл.положение на сцене ), кордебалет(corps de 

ballet, досл.осн.часть балета); есть случаи ухода дефиса: авансцена (avant-scène; досл.впереди-

сцена), аванложе, авангардизм, арьерсцена(arrière-scène; досл.позади-сцена), барельеф(bas-

relief; досл.низкий-рельеф), кашпо(cache-pot; досл.прятать-горшочек), шедевр(chef-d’oeuvre), 

или, наоборот, он появляется в русском языке. Таких заимствований очень много в 

хореографии: па-де-де(pas de deux, досл.шаг двоих), па-де-труа(pas de trios; досл.шаг троих). 

 Существует морфологическая ассимиляция, т.е. присвоение заимствованиям 

грамматического рода. При заимствовании в соответствии с имеющимся в слове окончанием 

меняется категория рода. Так, мы обнаружили, что слова на -ette, -ude являющиеся в языке-

источнике, т.е. во французском, словами женского рода, в русском языке перешли в 

категорию существительных мужского рода: багет (une baguette), кларнет(une clarnette), 

пируэт(une pirouette), этюд(une étude). Некоторые заимствованные русским языком 

существительные не изменяются: жюри, кино, кашпо, кроки, па, панно, рококо, шансонье, 

кабаре, туше.  Некоторые слова, ассимилируясь в русском языке, переходят в другую часть 

речи. Так, в рус.яз. вокал,  рояль – сущ-е, а во фр-ом – прилаг-е (vocal – голосовой, royal – 

королевский), и французский глагол diriger – управлять превратился в нашем языке в сущ-ое 

дирижёр. 

Фонетической ассимиляции заимствований (это уподобление звукового состава 

заимствованных галлицизмов фонетической системе русского языка) мы существенно не 

замечаем. Но, несмотря на происходящую ассимиляцию французских слов, их всегда можно 

отличить от русских, например, по визуальным признакам. Во-первых, о французском 

происхождении слова нам подскажут нехарактерные для русской, но типичные для 

французской орфографии: конечные ударные -é, -ú, -ó в неизменяемых словах: клише, турне, 

антре, варьете, конферансье, кабаре, шансонье, рококо, туше, панно; конечное ударное -ёр: 

актёр, гравёр, режиссёр, жонглёр, дирижёр, гримёр, суфлёр; конечное -аж/-яж: антураж, 

вернисаж, коллаж, муляж, пейзаж, конечное –анс (где еще сохраняется назализация гласных): 

нюанс, романс, сеанс, конферанс, диссонанс, ренессанс, реверанс, консонанс; сочетания 

гласных -уа-, -уэ-: амплуа, гуашь, кулуары, пуанты, репертуар; менуэт, пируэт, силуэт, фуэте и 

т.д., Наиболее устойчиво ударение именно в заимствованиях из французского языка: оно 

сохраняется на последнем слоге 

Заимствованные слова проходят также сложный путь семантического развития. При 

заимствовании часто происходят изменения в семантике слов. Семантика (от греч. semantikos 

– обозначающий) – значение, смысл языковой единицы (морфемы, слова, словосочетания и 

т.п.) (толковый словарь Ожегова). При сравнении значений заимствованного слова с тем, 

какое оно имело во французском языке, откуда оно пришло, мы обнаруживаем, что в 

заимствовавшем языке оно сохраняет лишь часть своих значений, часто одно, и притом не 

основное, а производное, и нередко становится термином. Случаи, когда в русском языке 

слово получает значение, которого оно вовсе не имело во французском языке, из которого 

пришло, представляют в нашем случае редкие исключения и объясняются дальнейшим 

развитием значения в заимствовавшем языке, с утратой первоначального значения. Это: вокал 

(во фр.языке другое слово заключает в себе смысл, к которому мы привыкли - chant), рояль ( 

во фр.яз. – piano), дирижёр (фр.аналог - chef d’orchestre). 

http://tolkslovar.ru/z6215.html
http://tolkslovar.ru/s8228.html
http://tolkslovar.ru/ja208.html
http://tolkslovar.ru/e265.html
http://tolkslovar.ru/s7458.html
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Степень ассимиляции может быть весьма различной и зависит от, того, насколько 

давно произошло заимствование, произошло ли оно устным путем или через книгу, насколько 

употребительно слово и т. д. 

Полностью ассимилировавшиеся заимствования даже не ощущаются говорящими как 

иностранные, вполне соответствуют русской грамматической, фонетической и 

орфографической системам по формообразованию, произношению и написанию, нейтральны 

стилистически и могут образовывать производные или сложные слова, т. е. служить базой для 

словообразования. 

Библиография: 

1. Большой энциклопедический словарь. - / под ред. В.Н. Ярцева. – М., 1998. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. 

3. Гак К.А. Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. М. «Русский язык» 1997г. 

4. Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под 

редакцией проф. Горкина А.П. 2006. (электр.вариант) 

5. Le Petit Robert (толковый словарь фр.языка) (электр.вариант) 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 

М.: Айрис-Пресс, 2002 

7. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2006. 

8. http://ru.wikipedia.org/ 

 

 

Е.Г. Власова 

10 в класс Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель - Тулубенская Н.Н. 

 

Роман А.Грина «Бегущая по волнам» и его экранизация 

как произведения русского романтизма 

 

Романтизм впервые возник в Германии, в кругу писателей и философов йенской 

школы и впоследствии получил распространение и в других европейских странах (Англии, 

Франции, Польши, Италии, США). В Россию романтизм пришел с поэзией В.А. Жуковского. 

В современном мире мы часто употребляем такие слова как: 

«романтика»,«романтичный». Таким образом мы хотим подчеркнуть необычность того или 

иного события, показать его нестандартность. Так и писатели, использующие в своих работах 

романтический стиль, устав от скучной, однообразной жизни, с помощью своих произведений 

переносят нас в совершенно другой мир. Мир, наполненный приключениями, разнообразными 

яркими эмоциями и переживаниями. 

Одним из наиболее известных примеров романтических сочинений в России является 

роман А. Грина «Бегущая по волнам». Признаки романтизма ярко просвечиваются в сюжете 

романа, двойственности мира, присущей данному направлению, и в образе главного героя. По 

закону жанра сюжет в романтическом произведении не может быть вялотекущим. Он всегда 

должен быть динамичным, неожиданным, ярким. Так, в самом романе события очень быстро 

сменяют друг друга, придавая сюжету особую напряженность. Мир, существующий в романе, 

двойственен. Он подразделяется на реальный, тот, который мы видим вокруг себя каждый 

день, и идеальный, мир, наполненный азартом и приключениями. В течение романа эти 

«миры» сливаются воедино, автор намеренно не стирает грань между реальностью и 

фантастикой в кульминации. 

 Главный герой, Томас Гарвей,  как и положено в произведениях романтизма, одинок. Он 

ищет свое предназначение и цель в жизни. Через его поступки можно определить, что он смел 

и решителен, но иногда несколько противоречив. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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К сожалению, финал романтического произведения крайне предсказуем: главный герой 

либо умирает, либо остается один. Но А. Грин сознательно нарушает финал «Бегущей по 

волнам». Конец истории счастливый, и это, как и у В.Жуковского в «Светлане», не нарушает 

восприятия текста. Однако именно такой финал дает читателю надежду на то, что и в жизни 

бывают сказки, автор дарит ощущение реального счастья. 

Творчество А. Грина часто определяют как произведения неоромантизма. Неоромантизм 

— течение в искусстве (прежде всего, в литературе) рубежа XIX—XX веков, возникающее как 

реакция на реалистические и натуралистические тенденции второй половины XIX века. Мир 

неоромантической литературы полон неожиданностей, приключений и опасностей, но 

действуют в нём самые обычные люди, что, действительно, показано в «Бегущей по волнам». 

Роман «Бегущая по волнам» неоднократно экранизировался (1967 г. - «Бегущая по 

волнам» - по мотивам романа; 1983 г. –«Человек из страны Грин» (телеспектакль) - по 

мотивам романов «Бегущая по волнам», «Дорога никуда»;  2007 г. – «Бегущая по волнам» - по 

мотивам романов «Бегущая по волнам», «Дорога никуда», «Золотая цепь» и других 

произведений писателя). Сравнение с художественным текстом А.Грина фильм 2007 года  

«Бегущая по волнам», основанный на синтезе нескольких произведений писателя (Режиссер – 

В. Пендраговский; сценарист – Г. Николаев), позволяет констатировать, что синтез 

произведений придает фильму особую эмоциональную окраску, а присутствие фантасмагории 

держит в напряжении в течение всей киноленты.  

 

М.А.Дружинина 

2 курс специальности «Социально-культурная деятельность» колледжа культуры 

Научный руководитель - Анкудинова М.А. 
 

Иван Куратов в творчестве художников и скульпторов Республики Коми 

 

В 2014 году Республика Коми будет отмечать 175летие первого коми национального 

поэта Ивана Алексеевича Куратова. Изучением его творчества учёные занимались с 1924 года, 

это направление получило название «куратоведение».  Изучению наследия И. Куратова 

посвящены труды А. Сидорова, А. Федоровой, В. Демина, В. Латышевой, П. Лимерова, В. 

Лимеровой и др.   

Предметом нашего исследования стала малоизученная тема – художественные 

изображения классика коми литературы – Ивана Куратова, что и определило актуальность 

нашего исследования.  

В работе нами использовались метод фотофиксации, аналитический и сравнительно-

типологический методы. 

Предмет исследования – все изображения Ивана Алексеевича Куратова, как 

опубликованные в различные года, собранные на диске Национального музея Республики 

Коми «Куратов»; так и неопубликованные – экспонаты Национального музея Республики 

Коми, Национальной галереи РК,  Музея просветительства Коми края Сыктывкарского гос. 

университета, а также размещённые в сети Интернет изображения. 

Цель нашего исследования – сбор и систематизация материала с позиции жанровых 

характеристик, времени создания, соотнесение изобразительного  материала с текстами 

литературных произведений И.Куратова и др. авторов. 

Анализируя собранный материал, мы классифицировали его, подразделив живопись на 

портретные и сюжетные изображения; графику на журнальную, книжную и промышленную; 

скульптуру на памятники и скульптуры по мотивам произведений Ивана Куратова.  

Большая часть портретных изображений создана по имеющимся фотографиям Ивана 

Алексеевича. Одна из них найдена в 1939 году в гос. архиве Казанского АССР Сергеем 

Морозовым – коми писателем, командированным с целью поиска документов и свидетельств 
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о последнем периоде жизни Ивана Куратова.  На основе этой фотографии были созданы 

полотна Морозова А.У., С. Торлопова, Э. Козлова. 

Вторая фотография, сделанная во второй половине XIX

», принадлежавшей Ивану Куратову.  На ней изображён поэт в городе Ташкенте в 

1870г. Эта фотография стала основой целого ряда изобразительных полотен: А.У. Морозова, 

В. Полякова, В. , П. Быстрова, П. Бенделя, Э. Козлова. 

Значительную часть в изобразительном наследии составляют иллюстрации, сделанные 

по мотивам произведений И. Куратова. Неоценим вклад художника А.Мошева, создавшего 15 

иллюстраций по мотивам стихотворения «У Захара», а также иллюстрации к биографическому 

роману «Востым» Г. Фёдорова.  

А. Мошев создал галерею образов коми крестьян, очень точно подметив характеристики 

каждого из приглашенных гостей в дом Захара и Марины. 

С точки зрения хронологии создания работ нами замечено, что большинство выполнено 

в 70-80годы, а за последние 19 лет ни одного крупного произведения создано не было, за 

исключением иллюстраций сборника «Моя муза не продажна» в переводе Ю. Ионова 2007 

года. 

Таким образом, в ходе нашего исследования был проанализирован значительный 

художественный материал, особую ценность представляют изображения, до сих пор нигде не 

публиковавшиеся. Для работников культуры и образования данное исследование представляет 

особый интерес, так как его результаты могут быть использованы в проведении культурных и 

образовательных программ. Выражаем надежду, что известные и малоизвестные художники 

из числа студентов обратятся к теме изображений основоположника коми национальной 

поэзии Ивана Алексеевича Куратова и иллюстрирования его произведений.  

 

А.А. Зиновьева 

9 г класс Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Макеева Е.С. 

 

Новелла «О страстhх, толкование на Евангелие» в рукописном сборнике Удорских 

старообрядцев «Духовный Цветник» 

 

До сих пор участниками экспедиций в различных уголках Республики Коми (Усть-

Цилемский, Печорский, Удорский районы) обнаруживаются новые старообрядческие тексты.  

Рассматриваемый нами «Духовный цветник» также является малоизученным. Этим и 

определяется актуальность нашей работы.  

Цель нашего исследования – определить степень оригинальности  отдельной новеллы из 

сборника «Духовный цветник» «О страстhх, толкование на Евангелие». 

Проблема исследования: определить, является ли текст «О страстhх, толкование на 

Евангелие» оригинальным или представляет собой список древнерусских памятников 

письменности.  

Объект исследования: старообрядческий литература. 

Предмет исследования: новелла «О страстhх, толкование на Евангелие». 

Основы старообрядческой литературы были заложены еще в Выговской литературной 

школе. В названии новеллы автор делает ссылку на евангельский текст  «Евангелие от 

Матфея, глава 4». 

В ходе анализа новеллы мы выявили, что текст представляет собой компиляцию. В нем 

собраны отрывки из старообрядческого старопечатного сборника нравоучительной тематики 

XVIII в. «Альфа и Омега» и славяно-русского церковно-учительногого сборника «Пролог». 
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Композиция старообрядческого текста подчинена общей задаче, которую ставит перед 

собой книжник - создать новый текст об искушениях человеческих, на основе уже известных 

источников.  

Текст сопровождается яркой миниатюрой, которая помогает раскрыть главную мысль 

текста, отразить авторское понимание обозначенной проблемы.  

Таким образом, текст «О страстhх толкование на Евангелие» является нравоучительной 

новеллой, составленной компилятивным способом, распространенным еще в Выговской 

литературной школе. Приводимые из авторитетных источников цитаты книжник не 

комментирует, хотя ссылается на них, а свою мысль выражает в самой их подборке. 

 

Н. Зубова 

3 курс специализации «Хореографическое творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель – Ангеловская Л.В. 

 

Символическое обозначение глав романа Т. Толстой «Кысь» 

 

Татьяна Никитична Толстая родилась в 1951 г. в Ленинграде в семье профессора Н.А. 

Толстого, сына известного русского писателя А.Н. Толстого. Окончила отделение 

классической филологии Ленинградского университета. Первым произведением Т. Толстой 

стал рассказ под названием «На золотом крыльце сидели» (1983 г.), отмеченный публикой и 

критикой и признанный одним из лучших литературных дебютов 1980-х гг. После издания в 

1987 г. первого сборника рассказов писательницы, Толстая была принята в члены Союза 

писателей СССР. Роман «Кысь» – о мутирующей после ядерного взрыва России – Т. 

Толстая писала с 1986 по 2000 гг. Из этих 14 лет, по словам автора, четыре года она не писала 

ни строчки. Наброски просто лежали, замысел формировался, оттачивался, и вот в 2000 г. 

увидел свет и сразу же был отмечен премией «Триумф». Книга вызвала много откликов и 

стала очень популярной, по ней были поставлены спектакли, радиосериал.  

Исследователи достаточно неоднозначно выделяют жанровую принадлежность этого 

произведения. Одни видят в книге антиутопию, для других «Кысь» – это едкий фельетон, 

лингвистическая фантастика, фантасмагория или нечто в стиле постмодерн. В качестве 

литературных предшественников приписывают Оруэлла и Брэдбери, Хаксли и Е. Замятина, М. 

Булгакова и Ю. Олешу.  

Целью нашего исследования мы видели определение художественного своеобразия 

романа «Кысь». Актуальность данной работы объясняется тем, что на сегодняшний день нет 

какого-либо общепринятого взгляда на роман, поэтому произведение Толстой нуждается в 

дополнительном исследовании, в том числе с точки зрения поэтики. Для достижения цели 

были поставлены следующие задачи: 1) познакомиться с биографией Татьяны Толстой и 

определить ее место в современной литературе; 2) осветить историю создания романа «Кысь»; 

3) рассмотреть жанровое и художественное своеобразие романа; 4) провести лингвистическое 

сопоставление глав романа с их названиями. 

Главной проблемой романа является поиск утраченной духовности, внутренней 

гармонии, преемственности поколений. Важным символом здесь является книга – символ 

цивилизации, культуры. И символу Книге противопоставляется символическая метафора 

Кыси – Ужаса, парализующего волю, грани, за которой человек утрачивает в себе человека.  

Особенностью романа является его язык. В тексте присутствуют почти все языковые 

уровни: высокий, нейтральный, разговорный и просторечный. Среди языковых особенностей 

можно отметить и искажение слов, например,  ФЕЛОСОФИЯ,  РИНИСАНС, слова – обломки 

«старого языка». Следует также отметить обилие сниженной лексики. По нашему мнению, 

здесь можно усматривать тревогу автора за состояние современного русского языка, который 

может превратиться в такого же монстра без норм и правил. Вероятно, именно для того, чтобы 
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подчеркнуть лишний раз связь слова с духовностью, Т. Толстая выбрала довольно необычную 

форму для своего романа, назвав главы наименованиями букв старославянской азбуки, что 

указывает на внутренний сюжет – изучение нравственной азбуки главным героем Бенедиктом. 

Нужно отметить, что  в древней азбуке букв было 43, а в романе Толстая выделяет 33 главы, 

как в современном алфавите. Она выбирает буквы с наиболее яркой смысловой окраской, ведь 

каждая буква кириллицы имела своё собственное лексическое значение. Мы решили сравнить 

содержание  глав романа со смысловым значением букв, которыми они названы. Для этого мы 

взяли 6 глав, по 2 с начала, середины и конца, чтобы убедиться, что возможное соответствие 

прослеживается на протяжении всего романа. 

1-я глава носит название первой буквы алфавита — Аз. Аз — личное местоимение 1-го 

лица единственного числа — Я. Эта буква имела и числовое значение — один. Кроме того, А 

— это восклицание, выражающее и удивление, и досаду, и радость, и восторг. В главе Аз  

предстает главный герой романа — Бенедикт, идет рассказ о некоторых фактах его 

биографии, его родителях. Оправдывая диапазон значений буквы, глава раскрашена 

различными оттенками от ностальгии до страха и ужаса. 2-я глава — Буки — передает 

значение этого слова: Буква. В этой главе Бенедикт алфавит выучил, грамотности обучился, 

став четвертым поколением «энтелегенцыи». В переводе с латинского языка имя главного 

героя значит «благословенный», и это тоже символично, ведь именно он полюбил в своем 

чудовищном мире книгу как никто другой, и захотел донести ее прелесть до людей. 21-я глава 

называется Ук — что по-старославянски значит «учение». Бенедикт, уже образованный по 

меркам его мира, здесь открывает для себя много нового, начиная подниматься духовно, 

уважая не только материальную ценность книг, но и их содержимое. Что скрывается за 

названием следующей буквы и, следовательно, следующей главы —  Ферт — достоверно не 

выяснено. От очертания знака пошло выражение «стоять фертом», т.е. «руки в боки». Для 

нашего языка эту букву можно считать иностранцем, т.к. исконно русских слов с Ф почти нет, 

кроме междометий «фи», «фу», «уф». Сходно с этим значением и положение Бенедикта в 

доме. В семье, где книги мало любят, а уважают мирские традиции, он выглядит как чужой. 

Он — нарушитель спокойствия, и это не принимается окружающим обществом. Бенедикт 

ищет поддержку у своего тестя, но жестоко обманывается и начинает понимать, кто поистине 

ему дорог. Глава «Фита» имеет название буквы, обозначающей тот же чужой звук Ф, 

меняющий звуковой облик в разговорной речи на «П» или «Хв». Именно здесь наступает 

развязка конфликта в душе героя — он сделал свой выбор в пользу книги, поняв, что семья 

живет другими ценностями. И он исключает ее из своей жизни, сам становится чужим всем, 

кто слепо следует указам, ничего не понимая. Буква, именем которой названа заключительная 

глава – Ижица – означала у славян последний предел, абсолютный конец. И детей пугали ею: 

«Фита да Ижица — что-то к чему-то близится!». Это конец романа, конец невежеству в лице 

Кудеяр Кудеяровича, но и начало возрождения народа в лице Никиты Ивановича и Бенедикта. 

Здесь есть и надежда, что положение исправится, и пугающая неопределенность открытого 

финала. 

Таким образом, проведенное нами сопоставление содержания глав с буквой-названием 

помогло нам лучше понять текст и его идейное содержание, но для этого понадобилось узнать 

историю и значение букв старославянской азбуки. 
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Е.А. Мишарина 

2 курс специальности «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И. Куратова» 

Научный руководитель - Подосенов О.В. 

 

Семантики прялки: гендерные аспекты 

 

В прошлом характерный предмет крестьянского быта – прялка – сегодня это, прежде 

всего, носитель информации, изучение которого открывает возможность проникновения в 

глубинные пласты русской культуры, в мировоззрение создавшего ее мастера – представителя 

традиции. В научной литературе второй половины XX в. за прялкой закрепилось определение 

– «женский символ», «символ женского начала», переходящее из одного исследования в 

другое. Однако, при всей бесспорности, подобные формулировки не отражают полноты 

содержания феномена и нуждаются в объяснении помимо того, что прядение было 

обязанностью женщин, с самого детства проводивших за прялкой большое количество 

времени.  

Начало изучения связано с именем А.А. Бобринского, ему принадлежит первая 

классификация прялок, получившая дальнейшее развитие в работах B.C. Воронова, Н.И. 

Лебедевой, О.В. Кругловой, И.М. Денисовой. 

Изучение русской традиционной культуры и ее феноменов невозможно без учета ее 

специфической формы, образованной в результате взаимодействия архаических и 

христианских образов и получившей название – «народное православие» или «двоеверие», о 

котором писали Ф.И. Буслаев, Е.В. Аничков, Б.А. Рыбаков.  

Как феномен русской традиционной культуры прялка представляет собой одновременно 

артефакт и понятие, имеющее сложную структуру, включающую несколько смысловых рядов. 

Прялка – вспомогательное с точки зрения технологии орудие, форма которого не влияла 

на качество выпрядаемой нити – в русской традиции активно использовалась в обрядах, 

отличалась многообразием художественного осмысления. Таким образом, знаковая 

составляющая прялки проявлена более четко, чем утилитарная. Это дает основание 

предполагать, что в иерархии вещей прялка по своему статусу занимает промежуточное место 

между жизненно необходимыми вещами, и вещами не обязательными с практической точки 

зрения и располагается ближе к предметам, относящимся к духовной сфере жизни человека – 

предметам культа, игрушкам, произведениям искусства. 

Жизнь и деятельность человека в обществе с традиционным укладом жизни 

определялись гендерной принадлежностью и зависели от возраста и социальной роли.  

Инструменты, характерные для мужских или женских видов деятельности, осмыслялись 

в рамках единого для данной традиции символического поля, исполняя различные знаковые 

функции в зависимости от контекста. Значение вещи в культуре неотделимо от от 

совокупности превалирующих в этой культуре институтов. Полисемия прялки обеспечивала 

ей включенность в инструментально опосредованную поведенческую цепочку: побуждение 

(необходимость распределения хозяйственных обязанностей, потребность в одежде, 

продолжении рода) —>опосредующее инструментальное действие (прядение, различные 

действия с прялкой) —>материальный объект (прялка) —>организованный вид деятельности 

—>институт (семья, организованное предбрачное ухаживание – посиделка, женские 

хозяйственные группы – различные варианты совместного прядения); контексты (обряды, 

закрепляющие полоролевые функции; ритуалы, устраняющие грозящую коллективу 

опасность; сезонные обряды, сопровождающие осуществление хозяйственной взаимопомощи; 

посиделочные игры, обеспечивающие коммуникацию между парнями и девушками; 

этикетные ситуации, регулирующие соответствующие социальному статусу правила 

поведения). 
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Ю.Е. Мурашкина 

1 курс специальности «Социально-культурная деятельность» колледжа культуры 

Научный руководитель - Засухина Т.И. 

 

"Законы человечности просты, А истины святые непреложны 

( Поэзия Н.А. Мирошниченко)" 

 

В названии выступления взяты строки, обозначающие основные мотивы и темы поэзии 

Мирошниченко. 

Надежда Александровна родилась в Москве 3 июля 1943 года. Семья переехала в 

Сыктывкар, когда ей было 6 лет. 

А все начиналось просто - 

От Княжеского погоста. <...> 

Мы едем семьей. Мы едем 

В медвежьи края. К медведям.
1 

 

Первая публикация - в газете "Красное знамя" (1961). В настоящее время Надежда 

Александровна является автором одиннадцати сборников стихов и множества публикаций в 

литературных журналах России. 

Основные чувства темы, питающие поэзию Мирошниченко, - любовь к близким людям, 

женское и материнское начало; любовь к Родине. Они органично сопрягаются с темами 

истории, природы.  "Это сильная лирическая энергия женской души России. Энергия 

стремительная, яркая, волевая..." - писал Г.Красников. 

Надежда Александровна много стихов посвятила своему мужу - Анатолию Федулову, 

сыну и дочери, друзьям, близким ей поэтам и писателям. 

Любовь к России центральная тема творчества Надежды Мирошниченко. Г. Бутырева 

писала: " Ее сердце болит за Родину...". Именно эта особенность творчества Мирошниченко 

делает ее стихотворения ценными и важными для всех нас. Лирика Мирошниченко, 

посвященная Родине, дает нам возможность понять себя, осознать главное в своей жизни, 

вернуться к своим корням. 

"Не хочу, чтоб герои Отечества гибли от водки. 

Не хочу, чтоб поэты писали плохие стихи. 

Ведь куда б я ни шла, лишь подвижники и самородки 

Мне встречались в России сквозь торжища и лопухи 

<...> 

Я люблю эту землю, родную по слову и крови. 

Каждой пядью ее дорожу, как своей пятерней". 

Чтобы что-то изменить вокруг себя, нужно упорно идти к своей цели, не теряя веры, не 

падая духом. Именно об этом говорят строки: 

"Но я дождусь, вы слышите, дождусь, 

Не плача, не сдаваясь, не старея, 

Как снова расцветет Святая Русь". 

Три христианские добродетели: вера, надежда, любовь - постоянные спутницы поэта. 

Силы для творчества и жизни Мирошниченко находит в православной вере, в самом 

Спасителе. 

Поэзию Мирошниченко отличает богатство русского языка, использование всего 

стилистического и лексического многообразия русской речи: от народно-поэтических, 

фольклорных оборотов, до современного просторечия и архаизмов. Г.Красников писал: "В 

каждом ее стихотворении -  чудесная интонация, виртуозный музыкальный рисунок. После ее 
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стихов жизнь из немого кино превращается в озвученное, интонационно-яркое, разнообразное 

действо. 

Стихи Надежды Александровны переводились на сербский, болгарский, армянский 

языки. На слова Мирошниченко написано множество песен, из которых одна - "Ой, ты, речка 

Ижма" - считается народной. 

Надежда Александровна Мирошниченко - наша гордость, недаром ей первой из русских 

поэтов присвоено почетное звание "Народный поэт Республики Коми". Всем своим 

творчеством, всей своей жизнью, Надежда Александровна утверждает, что мир держится 

любовью, добром и красотой; любовью к своим родным, близким и дальним, к каждому. Она 

верующий человек и знает, что основой такой любви является любовь к Богу, вера в Него. Как 

гражданин России, она делает все для сохранения Родины, ее традиционной культуры, чтобы 

мы были достойны  своих предков. 

 

Библиография: 
1 

Мирошниченко Н.А.Сборник стихотворений "Сыктывкарский вариант" [Текст] / Н.А. 

Мирошниченко – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1986.   
2 

Педько М.В. Мирошниченко Надежда Александровна [Электронный ресурс] //http://az-libr.ru 
3 

Суворов А.В. Поэт, интересный отчизне [Текст] / Надежда Александровна Мирошниченко 

:биобиблиогр. указ. / ГУ «Национальная библиотека Республики Коми»; сост. С. И. Худяева ; 

ред.-сост. Н. А. Нестерова. – Сыктывкар, 2008.- С.10 
4
 Мирошниченко Н.А. Сборник стихотворений "Белая сотня: (100 новых стихотворений)" 

[Текст] / Н.А. Мирошниченко - Сыктывкар, 2006  
5
 Куняев С. «Самой себя достойнее и выше...» [Текст] // Молодежь Севера. 1984. 22 июля. 

6
Красников Г. Свет в горсти [Текст]  // Литературная Россия. 2000. №46. С10 

7
Мирошниченко Н.А.Сборник стихотворений "О любви" [Текст] / Н.А. Мирошниченко - 

Сыктывкар: Редакция журнала "Арт",  2008.- С.423 
8
Бутырева Г. «А белый свет опять меня спасает...» [Текст]  // Арт. 1998. № 3. С. 100-101. 

9
И. Воскобойникова. Надежда Мирошниченко: «Я НАС ЛЮБЛЮ» (Интервью) [Электронный 

ресурс]//www.rospisatel.ru 
10

  Красников Г. Когда остановилось время [Текст] // Литературная Россия. 1998. 4 сент. (№ 

36). С. 6: фот. 
11

Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: био-библ. словарь: в 3 т. / под 

ред. Н.Н.Скатова. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. 

 

К.Е. Напалкова 

10 г класс Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Зварич Л.Я. 

 

Образ Малой родины в лирике коми поэта Виктора Напалкова 

 

Личность писателя познается через его творчество. Меня давно привлекают стихи коми 

поэта В. Е. Напалкова.  Его Малая родина – это и моя родная и любимая деревня Жежим Усть-

Куломского района. Несмотря на то, что поэт большую часть времени живет в  Сыктывкаре, 

черты Малой родины и дух ее заметны во многих стихотворениях. Поэтому мне  его 

творчество очень дорого. 

Еще одной причиной выбора данной темы является то, что поэзия Виктора Напалкова 

изучена слабо. Если читатели восторженно воспринимали его прозу, а критики писали отзывы 

о ней, то последний сборник стихов пока, к сожалению, не замечен. Работ, посвященных 

данной теме, нет.  
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Цель работы: Раскрыть образ Малой родины на примере  последнего сборника стихов  В. 

Напалкова  «О, Енмой!..»  ( «О, Боже!..», 2007) 

Виктор  Напалков начинает писать в 1960-годы. Вторая половина XX века –  это 

разнообразный, многоликий период развития коми литературы. Через художественное слово 

он знакомит читателя с особенностями своего мировосприятия, менталитета. В 

анализируемом сборнике стихов образ родины выстраивается, на наш взгляд, из трех 

«концентрических кругов» – родная деревня, родной край, страна. Поэт отдает предпочтение 

изображению родной деревни – Малой родины, образ которой представлен из разных  

мотивов, образующих индивидуальный поэтический мир автора. Ведущими мотивами 

являются: дорога, отчий дом, свой дом, окружающая природа, односельчане.  

Эти мотивы ярко отражают образ Малой родины, авторское «я». Сборник стихов 

пронизан любовью к Малой родине, ее природе, людям. Поэту настолько близко  все, что его 

окружает, настолько он за все переживает, что  в большинстве анализируемых стихотворений 

автор и лирический герой представляют одно лицо, другими словами, в  поэзии В. Напалкова 

преобладает автобиографическое начало.  Глубокая привязанность поэта к родным местам 

является источником вдохновения, заражает и читателя, с которым он говорит искренне, 

порой даже исповедально. Малая родина, деревенский дом для поэта являются воплощением 

уюта, тепла, гармонии, энергии.  Поэзия раскрывает стремление героя к дому как высокую 

нравственность современника, укрепляет чувство родины  у читателя, не  оставляет  

равнодушным. 

 

Библиография: 

1.  Кузнецова Т.А. Осмысливая пережитое. // Арт. – 2000. - №2. – С.113-122. 

2. Неумолкнувшая песнь соловья. О творчестве Степана Широбокова: Воспоминания, 

статьи, стихи, посвящения, письма, документальные материалы / / Составитель З. А. 

Богомолова. – Ижевск: Удмуртия, 2005. 

3.Словарь литературоведческих терминов Ред. – сост.: Л. И Тимофеев, С. В. Тураев: М.: 

Просвещение, 1974. 

4. Напалков В. «О, Боже!..» Сборник стихов. – Сыктывкар, 2007 

 

Информанты 

1. Напалков В. Е. Родился в д. Жежим Усть-Куломского района в  1937 году. Проживает 

в Сыктывкаре. 

 

С.С. Сподобина 

9 г класс Гимназии искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Нефедова С.М. 

 

Черты юродивого в образе Зины-капусты (рассказ Т. Ломбиной «Зина-капуста») 

 

Тамара Николаевна Ломбина - автор книг, как для детей («Берестяная шкатулка с 

северным сиянием», «Сказки прадеда Кондрата»), так и для взрослых («Чистый четверг», «И 

был мне сон…»). Помимо писательской карьеры в Республике Коми и за ее пределами она 

известна как автор учебных пособий для детей дошкольного возраста «Читайка» и 

«Грамотейка».  

В числе наиболее важных характеристик прозы Тамары Ломбиной исследователи 

выделяют необычную сказовую манеру ее письма. Учитывая разнообразную оценку 

исследователей в характеристике героев и определенных  художественных параллелей, 

традиций в творчестве Тамары Ломбиной, в своей исследовательской работе мы 
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сформулировали  цель - выявить черты юродства героини в рассказе Т.Ломбиной «Зина-

капуста». 

Юродивый воспринимается как «божий человек», «божевальный», причем в таком 

случае семантически в одном синонимическом ряду оказываются «дурак», «блаженный», 

«сумасшедший». Блаженные производили впечатление слабоумных благодаря своей 

оставшейся на всю жизнь детскости. Так называли в рассказе сельчане и Зину-капусту.  

Зина-капуста очень тонко чувствует мир, опасность, очень остро реагирует на 

безнравственность людей. Она  протестует во имя гуманности. Ее протест, борьбу со злом 

автор в рассказе показывает посредством образа русалки.  

В рассказе Т.Ломбиной перед нами героиня с чертами юродивой. Особое значение 

приобретают описание внешнего облика юродивого, блаженного, его поведения,  

характеризующие в большей степени ее образ жизни, внутренний мир. Посредством подобной 

героини автор раскрывает сущность той действительности, в которой живут деревенские 

жители, в частности рассказчик. Благодаря тому, что юродивые более тонко чувствуют мир, 

опасность, их роль в жизни людей не только осмеяние пороков, протест, но и предотвращение 

этой опасности, зла, не щадя себя.  

 

Библиография: 

1. Гурова Е.П. Юродивый и блаженные в рассказах-очерках Г.И.Успенского // Вестник 

Поморского университета. Вып.1. (17), 2012.  

2. Ситникова В.И. Ломбина Тамара Николаевна // Литература Коми: словарь школьника. 

Сыктывкар, 2007 С. 149. 

 

Е.Н. Чугаева 

2 курс специальности «Библиотековедение» колледжа культуры 

Научный руководитель - Засухина Т.И. 

 

Становление культуры и нравственности в Древней Руси 

и  проблемы современной культуры 
Культура (лат.cultura,– возделывание, позднее – воспитание) – понятие, имеющее 

огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности в ее 

самых разных проявлениях. 

Обратимся к путям становления культуры нашей страны.  Огромное значение для 

Древней Руси имел 988 год, крещение киевлян положило начало христианизации народа. 

На примере князя Владимира можно видеть, как принцип эгоизма под влиянием церкви 

уступал место принципу любви к ближним. Приняв Христа, князь Владимир кардинально 

изменился. 

В жизни людей Древней Руси явственно меняются понятия о нравственном (добре) и 

безнравственном (зле). Например, вместо древнего долга мстить за свою обиду, князья 

усваивают высшие правила - прощать обиды.  

В семейной жизни церковь старалась прежде всего привить правильные понятия о браке.  

Церковь проводила постоянную работу в устроении положения женщины. В языческой 

семье женщина была принижена. С.Соловьев пишет: «Церковь взяла женщину под свое 

покровительство,.. возвысила ее значение, постановивши обязанности детей,  к матери 

наравне с обязанностями к отцу»  

Просвещение – крупнейший факт, сопровождавший устроение на Руси официальной 

церкви. Св. Владимир, когда вводил на Руси христианство, то вместе с переменой веры более 

всего заботился о превращении своего народа в просвещенную, культурную и блестящую 

нацию по подобию Византии. Просвещением, введением школьного образования при 

монастырях и храмах - мы можем объяснить появление таких высокохудожественных 
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литературных произведений, как «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, 

«Слово о полку Игореве» и далее, расцвет благодатной древнерусской литературы и культуры. 

Могучим средством христианского просвещения была христианская культура в целом. 

Развивается зодчество, иконопись, мозаика, фрески, духовная музыка и пение, золотое шитье 

– все эти виды искусства давали образцы удивительного синтеза церковных художеств. 

Повсеместно строились храмы. 

От Древней Руси обратимся к современной культуре. Она столь разнообразна, что 

вызывает много споров, недоумений и вопросов. Например, массовая культура зачастую 

наполнена бесстыдством, жаргонным, исковерканным языком, преступностью. Еще не так 

давно массовая культура стремилась приобщаться высокой культуре, а теперь она, как 

наркотик, разрушает человека.  

Писатель Ю. Домбровский говорит, что становятся постепенно ненужными 

благородство, великодушие, доброта, милосердие, жалость.  Теперь уже  для некоторых 

становится ненужным главное, что есть в человеке: стыд и совесть. К сожалению, самый 

массовый  вид искусства – телевидение многое делает в этом направлении. Даже 

мультфильмы этим наполнены. Например, в 90-е годы  на нашем телевидении появились 

американские мультфильмы. Герой мультфильма, «Утиные истории», дядюшка Скрудж – 

скряга и богач.   

Современная культура совершенно забыла об идее совершенствования человека. Если в 

христианстве все направлено к этой цели, то современная культура даже не знает этой идеи. У 

христиан есть критерий – Евангелие. Трудно возразить против христианских нравственных 

принципов.  

Особенно удивляет засилье иностранной, чаще всего американской культуры во всех 

сферах общества, телевидение, внешняя реклама на иностранных языках. Я провела 

социальный опрос среди студентов и работников нашего учреждения на такой вопрос: «Какой 

из праздников Вам кажется интересным и значимым и почему?». Было опрошено 20 человек. 

Результаты таковы: 15 опрошенных проголосовало за Новый Год;  13-9 мая;10 человек 

выбрало Рождество и 8 марта; 8 за День семьи, любви и верности, в честь святых Петра и 

Февронии Муромских; 6 человек за День Святого Валентина и 4 человека проголосовало за 

Хэллоуин. Результаты радуют тем, что все-таки добрая половина опрошенных студентов и 

сотрудников колледжа культуры  выбрало наши русские праздники. Это вселяет надежду на 

светлое будущее. 

 

Библиография: 

1. Википедия. 

2. Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви в 2 тт.М. -«Терра», 1993. 

3. Сборник древнерусских произведений. М, 1969. 

4. Соловьев С.М. Чтение и рассказы по истории России. М,1990. 

5. Петрушко В.И. История русской церкви, М, 1999. 

6. Православие.ru 

 

А.В. Михайлова 

2 курс специальности «Социально культурная деятельность» Марийский республиканский 

колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая 

Научный руководитель – Николаева Л.В. 

 

Царская семья – образец христианской семейной жизни 
«Где муж, жена и дети соединены 

узами добродетели, согласия и любви, 

там среди них Христос» 
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Иоанн Златоуст 

Актуальность темы заключается в осмыслении необходимости сохранения семейных 

ценностей, в осознании значимости семьи как основы общества на примере семьи Николая II, 

в год 400-летия династии Романовых. 

Цель работы состоит: 

 во-первых, в углублении знаний о личной жизни российского императора Николая II в 

рамках содержания  курса истории России рубежа XIX-XX веков; 

 во-вторых, в наше время институт семьи теряет свою значимость, авторитет ее падает, 

и поэтому обращение к семье последнего императора Николая II поможет сформировать  

положительное отношение к базовым семейным ценностям: любовь к родителям, уважение 

старших, забота о близких людях и т.д. 

      Николай Александрович и Алиса, принцесса Гессен Дармштадская, внучка 

английской королевы Виктории, познакомились в 1884 году в Санкт-Петербурге на свадьбе ее 

старшей сестры Елизаветы. И эта любовь длилась не несколько лет после свадьбы, а всю 

жизнь. Всего детей в императорской семье было пятеро. Четыре девочки – Ольга 1895 г.р., 

Татьяна 1897 г.р., Мария 1899 г.р., Анастасия 1901 г.р. и наследник Алексей 1904 г.р. Вот что 

написал Николай II 12 августа 1904 г. в своем дневнике: «Великий, никогда не забываемый 

день, когда милость Божия так ясно посетила нас. В час дня Аликс  родила мальчика, который 

назван Алексеем». Когда Алексей начал делать первые шаги, однажды споткнулся и упал, на 

его ручках и ножках появились маленькие синяки, которые через несколько часов выросли в 

темно-синие опухоли. Стало ясно: под кожей кровь не свертывалась. У Алексея была 

страшная болезнь — гемофилия, плохое свертывание крови, унаследованная им от матери. 

Алексей был очень живой, увлекающийся, наблюдательный и жизнерадостный мальчик. 

Однако ему часто запрещали играть в теннис, кататься на велосипеде. В нем совершенно 

отсутствовало показное самодовольство тем, что он — наследник. «Когда я буду царем, — 

говорил Алексей, — не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». 

Все воспоминания отмечают, что царские дети были горячие патриоты. Они любили 

Россию и все русское. Между собой всегда говорили только по-русски.  Дети императора 

Николая II воспитывались строго.  Нравственные качества императрица прививала своим 

детям с самого детства. Императрица  сама выбирала детям книги и занятия, вникая во все 

мелочи, что сейчас делают редкие матери. Она учила их моральным ценностям, труду, не быть 

эгоистичными, помогать нуждающимся людям.  С детьми Николай II состоял в тесных 

дружеских отношениях. Николай II любил своих детей, несомненным доказательством этого 

было то, что все свое свободное время он проводил в семье. Во многом, что касается 

воспитания и отношений с детьми с Николая II можно брать пример.  Знаменитый советский 

историк А.Я.Аврех, который негативно оценивал правление Николая II, отдавал ему должное 

в его семейном воспитании. Он признавал, что император был примерным семьянином. 

Но к несчастью для царской семьи их «семейная идиллия» продолжалась до 2 марта 1917 

года, в этот день императору Николаю II пришлось отречься от престола. Когда царскую 

семью арестовали, они не сидели  сложа руки. Детей продолжали учить, а дети почитали 

родителей. О почитании родителей многократно говорится в Священном Писании: 

«Уважающий мать свою – как приобретающий сокровища… почитающий отца будет иметь 

радость от детей своих, в день молитвы своей будет услышан» 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. царскую семью и слуг отвели в полуподвальное 

помещение особняка Ипатьева. Их застрелили из пистолетов и револьверов и добили штыком 

винтовки. Так трагически оборвалась жизнь последней российской царской семьи.  

В 1981 году царская семья была канонизирована Русской православной церковью за 

рубежом, а в 2000 — Русской православной церковью в России. 

В 2007 году Генеральная прокуратура Российской Федерации признала расстрел царской 

семьи не казнью, а убийством.   
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           Для определения отношения студентов к вопросам семьи нами в колледже было 

проведено анкетирование среди студентов (Всего: 40 студ.)  

По итогам анкетирования 1/3 студентов слабо знают историю России, не умеют делать 

выводы, умозаключения. А тема для студентов оказалась интересной, многие отмечали, что 

«сегодня  семья теряет своё значение в обществе», поэтому обращение к семье последнего 

императора в ходе исследования было необходимым.   

 

Библиография: 

1. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения. /А.Е.Аврех.-М.: Наука, 1989. 

2. Витте, С.Ю. Воспоминания. Царствование Николая II [Электронный ресурс].- режим 

доступа: http://militera.lib.ru. 

3. Гурко, В.И. Царь и царица/В.И.Гурко. М: Вече, 2008. 

4. Дитерихс, М.К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале [Электрон. 

ресурс]. - режим доступа:  http://knigosite.ru/library. 

5. Жильяр, П. Император Николай II и его семья/П.Жильяр.- М.: Русь, 1991. 

6. Император Николай II. Дневники (1894-1917) [Электр. ресурс]. - режим доступа: 
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2 СЕКЦИЯ 

«Педагогика и психология» 

 

Руководители секции: 

- Уваровская Ольга Валентиновна, к.п.н., директор Института педагогического 

образования СыктГУ, зав. кафедрой педагогики и педагогической психологии. 

- Пинаевская Ольга Васильевна, к.ф.н., заместитель директора Института 

педагогического образования СыктГУ. 

 

Э.В. Брух 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Уточкина Е.Ю. 

 

Музыкальное занятие в ДОУ как условие формирования 

самооценочных умений студентов 

 

Любая деятельность, в том числе учебная и профессиональная невозможна без 

оценочного компонента. Оценка необходима при анализе результатов деятельности, а также 

при сравнении этих результатов с образом-эталоном деятельности. Важность 

профессиональной самооценки в структуре педагогической деятельности объясняются 

необходимостью умения педагога оценивать свою деятельность комплексно как особую 

развивающуюся систему. Актуальность нашего исследования обосновывается значимостью 

самооценочных умений для осуществления полноценной профессиональной деятельности, 

позволяющей будущему педагогу саморазвиваться и самосовершенствоваться.  

Объектом нашего исследования является процесс формирования самооценочных умений 

студентов колледжа, обучающихся по специальности «Музыкальное образование».  

Музыкальное занятие в ДОУ как одно из педагогических условий, обеспечивающих 

формирование самооценочных умений, является предметом нашего исследования. 

Цель исследования – теоретическое и практическое обоснование механизма 

формирования самооценочных умений студентов в процессе проведения музыкального 

занятия в ДОУ.  
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На реализацию цели направлены следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования 

самооценочных умений студентов. 

2. Раскрыть сущность понятий «оценочная компетенция» и «самооценочные умения» 

студентов.  

3. Составить серию упражнений для развития самооценочных умений, проявляющихся 

на музыкальном занятии в ДОУ. 

4. Составить методические рекомендации для студентов по формированию адекватной 

профессиональной самооценки. 

Для того чтобы изучить данную проблему нами были использованы следующие методы: 

анализ психолого-педагогической и методической литературы и нормативных документов; 

анкетирование; тестирование, видеометод; математическая обработка полученных данных. 

На основе изученной литературы по проблеме формирования общей и 

профессиональной самооценки в исследовании раскрывается ряд понятий, связанных с темой 

работы. Среди них: «оценочная компетенция», «самооценка», «профессиональная 

самооценка».  

Исследование проводилось в несколько этапов. На I этапе проведено анкетирование 

студентов 3 и 4 курсов. Были выявлены следующие проблемы: у студентов преобладает 

неадекватная самооценка, возникают конфликты с методистами в ходе анализа музыкального 

занятия, а так же студентам сложно вспомнить все положительные и отрицательные моменты 

на занятии. На II этапе нами было реализовано посещение музыкальных занятий студентов 3 

курса в ходе педагогической практики. III этапом являлось проведение практических 

семинаров в виде серии упражнений по формированию профессиональной самооценки в ходе 

педагогической практики. По результатам участия в семинаре студенты 3-го курса изменили 

отношения к своей оценочно-аналитической деятельности и продемонстрировали следующие 

результаты. 

В итоге проведенного исследования мы сделали вывод, что использование нами 

практических заданий, а так же рекомендации высказанные студентам 3-го курса в ходе 

практики, во время анализа, позволили студентам изменить собственное отношение к оценке 

своих действий на музыкальном занятии. 

 

А.С. Вахрушева 

2 курс специализации «Хореографическое творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель - Койпиш Л.И 

 
Стресс публичных выступлений 

 
Публичное выступление – это своеобразный стресс. Поэтому человек, который впервые 

выступает перед аудиторией, должен подготовиться психологически. 
Проблема сценического волнения – одна из наиболее актуальных, жизненно важных для 

людей, занимающихся творческой деятельностью. Сталкиваясь с ней впервые в подростковом 

возрасте, представители сценических профессий не перестают ощущать ее остроту вплоть до 

завершающих этапов своей сценической карьеры. Различные виды сценического исполнения  

требуют от артиста большой подготовки, мастерства и владения способами максимального 

раскрытия возможностей исполнителя. Для правильного построения сценического 

выступления нужно определить особенности личности исполнителя. Воспитание 

исполнительских качеств, прежде всего, подразумевает заботу об эффективности 

деятельности исполнителя, которая в свою очередь ставит задачу психологической 

подготовки исполнителя к выступлению на сцене. 
Для преодоления страха публичных выступлений можно использовать два приема: 
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а) развитие чувства уверенности в себе и успехе при помощи изменения поведенческих 

навыков; 
б) якорение  чувства уверенности. 
 Каковы же причины волнения? 
 В 1960 году шведский ученый Франкенхойозер обнаружил, что у одних людей в 

сложных ситуациях выделяется норадреналин, а у других адреналин.  Был выявлен и 

смешанный тип реагирования, когда и в покое, и в состоянии стресса в крови в избытке были 

оба указанных вещества. Поведение таких людей отличалось повышенной эмоциональностью. 

Причина сценического волнения вполне понятна. Тревожность и страх перед выступлением 

связаны с выделением в кровь адреналина, а боевой настрой – с выделением норадреналина. 

Зависит сила волнения перед выступлением и от общей тревожности человека.  Психологи 

разделяют тревогу на два вида – на ситуативную и на личностную. Ситуативная тревога – 

быстро уходит, когда трудный этап пройден. Личностная тревога связана с повышенным 

уровнем нейротизма и с общей психоэмоциональной неустойчивостью.  
В связи с этим нас заинтересовал вопрос - высок ли уровень  тревожности у студентов 2 

курса специализации «Хореографическое творчество».  Испытуемым были предложены 2 

тестовые методики «Справляетесь ли вы со стрессом», и «Движение к стрессу или от него». 

Испытуемые успешно справились с заданием, показав следующие результаты:  7 человек по 

первому тесту набрали от 50 до 74 баллов, что говорит о том, что студенты с трудом 

справляются со стрессовыми ситуациями.  И это действительно так, испытуемые  много 

времени уделяют учебному процессу,  занимаются на репетициях  в студенческом ансамбле 

«Рябиновые бусинки». Их состояние  соответствует напряжению, связанному с 

ответственностью перед выступлениями и подготовкой  поездки в Финляндию. Только 1 

человек из экспериментальной группы  легко относится к стрессовой ситуации, данный 

испытуемый часто выступает на большой сцене, занимает первые места на зональных, 

республиканских  и российских конкурсах, по-видимому, легко воспринимает публичные 

выступления, а возможно ей это даже необходимо, поскольку она является демонстративной 

личностью. 
Вторая методика  также показала, что большинство испытуемых набрали от 26 до 36 

баллов, что говорит о том, что у студентов уже появляются симптомы серьезных стрессовых 

состояний, что может привести к появлению симптомов таких болезней как язвенная болезнь, 

сердечная недостаточность, болезни кишечника и другие. Самая главная рекомендация для 

них – это научиться успокаиваться, так как для окружающих бывает трудно находиться рядом 

с такими напряженными людьми. И вновь 1 человек показал низкий уровень тревожности и 

стресса. Испытуемый, набравший от 18 до 24 баллов – спокойный и не подвержен стрессу. 
Данное исследование помогло нам выявить наиболее подверженных   стрессу студентов 

и дать им необходимые рекомендации по снятию внутреннего напряжения и,  поработав над 

собой,  успешно подготовиться к поездке за границу - в Финляндию. Пожелаем им успехов! 
 

Н.В. Косенко 

2 курс специализации «Хореографическое творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель - Койпиш Л.И. 

 
Юмор как средство преодоления стресса 

  
Современные условия жизни и деятельности человека часто связаны с негативным 

воздействием на него экологических, социальных, профессиональных и других факторов. 

Усложнение информационной среды, нехватка времени, интенсивное общение с людьми, рост 

ответственности за принятые решения приводят к повышению физических и эмоциональных 

нагрузок на человека, ухудшению функционального состояния, изменению личностного 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.no-stress.ru/stress/methods/resursNLP.html&hash=ce80e1bc386f9dbbbe30bfe59ef3fe0d
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статуса, нарушению профессиональной эффективности, развитию психосоматических 

заболеваний. Все это обуславливает интерес исследователей к изучению природы стресса, 

развитию и формированию стрессоустойчивости, способностям человека совладать с 

трудностями, предъявляющими повышенными требованиями к его адаптационным 

возможностям. 
Сфера изучения профессионального стресса наиболее востребована практикой, 

поскольку непосредственно связана с сохранностью трудоспособности и психического 

здоровья человека. Для нас, творческих личностей, эта тема является актуальной. 
Изучив теоретическую литературу по вопросам стресса, мы определили, что существует 

множество способов преодоления и компенсации последствий стресса. Одним из таких 

способов, который нас заинтересовал, как творческих личностей, и которому уделено мало 

внимания, является юмор. 
Известно, что юмор является источником силы и энергии в любых экстремальных   

жизненных и профессиональных ситуациях. В связи с тем, что наш основной 

исследовательский интерес связан с изучением возможностей юмора в преодолении 

стрессовых ситуаций, нами была предпринята попытка изучения взаимосвязи оценки 

комического и тревожности студентов, которая носила поисковый характер. 
Цель нашей работы заключалась в изучении взаимосвязи юмора (его понимания и 

субъективной оценки) и уровня тревожности у студентов творческих специализаций  Коми 

республиканского колледжа культуры. Мы предложили нашим испытуемым оценить шутки, 

связанные с культурой и внести их в одну из 9 предложенных категорий (понравились, 

смешные, остроумные, оригинальные, обидные, жестокие, глупые, правильные, жизненные), 

которые, в свою очередь, можно было объединить в 4 группы, отражающие разные 

эмоциональные аспекты их оценки и, возможно, отражающие такие психологические защиты, 

как отрицание, регрессия, рационализация. В предложенный список включены шутки только о 

творческих личностях по следующей причине: мы исходили из общепринятого положения, 

что наивысшей формой проявления чувства юмора является умение смеяться над собой. 
Исходя из проведенного литературного анализа возможностей комического в 

совладении стрессом, были сформулированы следующие гипотезы: 
1. Известно, что способность к юмору (его понимание) отключается, когда человек 

непосредственно находится в стрессовой ситуации. 
 2. Психоаналитическая концепция понимания юмора в работе с тревожностью 

позволяет предположить, что работа со стимульным материалом будет влиять на показатели 

ситуативной тревожности. 
3. Можно допустить, что профессионалы, использующие юмор в своей среде, могут 

негативно относиться к шуткам, рассказанных о них другими специалистами, например, 

предложенным экспериментатором. 
Процедура проведения исследования была следующей - испытуемым был предъявлен 

«Опросник ситуативной тревожности» (СТ1) (Спилберг, Ханин) для выяснения уровня этого 

состояния испытуемого. Ситуативная тревожность представляет собой эмоциональную 

реакцию на стрессовую ситуацию. Результаты методики показали, что в группе испытуемых 

большинство студентов имеет умеренную тревожность- 6 человек, 2 человека - низкий 

уровень тревожности. 
 «Опросник личностной тревожности» (Спилберг, Ханин) – (ЛТ) был включен для 

выделения среди испытуемых лиц с устойчивой индивидуальной характеристикой. 

Результаты методики показали, что большинство проявили умеренную личностную 

тревожность – 5 человек, 1 человек показал низкий уровень, 2 человека – высокий уровень. 

Затем были предъявлены шутки (анекдоты), к списку которых прилагалась инструкция. И в 

завершении был снова предложен опросник ситуативной тревожности  для фиксации 
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возможных изменений  текущего состояния испытуемых после работы со стимульным 

материалом. 
С помощью специальной процедуры  были выделены  две подгруппы обследованных.  

Анализ показал, что у испытуемых с высокой тревожностью до работы с набором шуток 

обнаружилось меньшее количество понравившихся шуток. Чем больше правильных шуток 

отметил испытуемый, тем выше СТ.   В соответствии с первой гипотезой мы  

проанализировали оценку шуток студентами. 4 шутки из 10 были восприняты испытуемыми 

как негативные, возможно в этом факте отражается и суть третьей гипотезы, касающейся 

допустимости смеха  со стороны других людей. 2 человека, оценивших шутку как глупую, 

переживают  семейные проблемы, о чем было указано в предваряющей анкете. Таким 

образом, мы можем утверждать, что гипотеза о зависимости чувствительности к комическому 

от эмоционального наполнения переживаемого периода жизни человека подтвердилась. 
Следовательно, юмор можно рассматривать и как фактор защиты от стрессовых 

воздействий, и как диагностический инструмент, позволяющий измерять силу этих 

воздействий и способ индивидуального реагирования на них. 

 

М.Н. Кузнецова 

3 курс «Социальная педагогика» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Хозяинова В.Н.  

 

Социально-педагогическая деятельность с опекунскими семьями 

в образовательном учреждении 

 

В настоящее время в нашей стране серьёзную озабоченность государственных органов и 

общества в целом вызывает рост числа опекунских семей.  

Опекунская семья в современных условиях испытывает целый ряд проблем и 

затруднений разного характера. Проблемы опекунских семей условно можно разделить на три 

группы: первая связана с адаптацией детей в приёмной семье; вторая – с материальным 

обеспечением; третья – с возрастом опекунов [2].  

Социальные проблемы, которые переживает современное российское общество, так или 

иначе затрагивают семью, негативно влияют на способность выполнять предписанные ей 

функции и социальные обязанности. Следствием этого становится такая тревожная тенденция, 

как досрочное прекращение родителями своих обязанностей, рост социального сиротства [1]. 

Опекунская семья в современных условиях жизни, нуждается в социально-

педагогической поддержке, так как не всегда может найти выход из трудных жизненных 

ситуаций самостоятельно. Такую поддержку может оказать служба социальной помощи и 

социальный педагог школы.  

В настоящее время  необходимо обеспечение эффективной социальной и психолого-

педагогической помощи в укреплении опекунской семьи, формировании позитивных 

внутрисемейных отношений между детьми и родителями, так как существует комплекс 

проблем в социализации опекаемых детей и подростков. 

Помогать опекунам (попечителям) воспитывать ребёнка, соблюдать права – одна из 

обязанностей социального педагога. Деятельность социального педагога с опекунской семьёй 

включает три основных составляющих направлений: образовательную, психологическую и 

посредническую [3]. Всестороннее воздействие на личность ребёнка и грамотно поставленная 

работа социального педагога помогают решить проблему адаптации детей в обществе, 

способствуют улучшению взаимопонимания и взаимопомощи с клиентами социальной 

службы: детьми, педагогами, воспитателями и родителями.  
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Л.Г. Мезенцева 

3 курс «Социальная педагогика» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Иващенко Н.П. 

 

Исследование уровня развития рефлексии и ее видов у студентов 

 

На современном этапе развития педагогических и психологических наук много 

внимания уделяется проблеме рефлексии. Проблема рефлексии уникальна, так как рефлексия 

является важнейшей основой развития личности.  

Формирование и развитие рефлексии проходит поэтапно. Эти этапы можно соотнести с 

разными возрастными периодами. Особым этапом формирования рефлексии является 

юношеский возраст. Этот возраст ставит перед ребенком глобальные вопросы 

самоопределения: кем быть, с кем быть, каким быть. Ведущей деятельностью юношеского 

возраста является учебно-профессиональная деятельность, социальный смысл которой 

заключается в том, чтобы научиться профессии, приобрести профессиональные знания, 

развить профессионально значимые качества личности. 

Одним из профессионально значимых качеств личности выступает рефлексия. Каков 

уровень развития рефлексии у людей, реализующих учебно-профессиональную деятельность 

в профессиональном учебном заведении, мы предприняли попытку выяснить в исследовании. 

Целью исследования стало определение уровня развития рефлексии и видов 

рефлексивности студентов. 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы.  

Преобладающим уровнем развития рефлексивности студентов исследуемой выборки 

является средний. Такой уровень рефлексивности не позволит студентам в полной мере 

реализовать основные задачи юношеского возраста и будет вызывать затруднения в будущей 

профессиональной деятельности.  

Преобладающими видами рефлексивности студентов исследуемой выборки являются 

ситуативный и перспективный. Преобладание ситуативного вида рефлексивности может 

привести к проблемам самоопределения и профессионального становления и развития.  

Настараживает тот факт, что лишь у небольшой части исследуемой выборки отмечен 

такой вид рефлексии как рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми. Так как 

профессиональная деятельность, особенно на этапах ее становления и развития, требует 

общения, то молодым людям будет сложно налаживать профессиональные контакты, 

выстраивать профессиональное общение, взаимодействовать с коллегами. 

Вышеперечисленные обстоятельства определили необходимость разработки 

специального курса, программы развития рефлексии студентов в системе профессионального 

образования. 

mailto:festival@lseptember.ru/
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Е.В. Попова 

3 курс «Информатика» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Иващенко Н.П. 

 

Влияние интернет-общения на развитие социального интеллекта подростков 

 

В подростковом возрасте роль общения возрастает. Современные подростки зачастую 

предпочитают интернет-общение. Как влияет использование интерактивных форм общения на 

развитие социального интеллекта? Эта проблема легла в основу нашего исследования. Цель 

исследования: выявить характер влияния интернет-общения на социальный интеллект. 

В ходе исследования выяснилось следующее.  

Наблюдаются различия в самосознании детей, предпочитающих виртуальное и реальное 

общение. Так у 60% подростков, предпочитающих реальное общение, отмечен высокий 

уровень самосознания и у 40% - средний. У подростков, предпочитающих виртуальное 

общение, высокий уровень самосознания отмечен у 33, 3 %, средний – 42,9%, низкий – 23,8%. 

Отмечаются различия и в самоконтроле как одном из элементов социального интеллекта. 

У детей, предпочитающих реальное общение, уровни самоконтроля представлены следующим 

образом: высокий – 20%, средний – 60%, низкий – 20%. У подростков, предпочитающих 

виртуальное общение, показатели самоконтроля выглядят следующим образом: высокий 

уровень – 52,4%, средний – 42,9%, низкий – 4,7%. 

Присутствуют различия и в эмпатии. У подростков, предпочитающих реальное общение, 

показатели эмпатии представлены следующим образом: высокий уровень – 60%, средний – 

40%. У подростков, предпочитающих виртуальное общение, отмечены следующие уровни 

эмпатии: высокий  - 52,4%, средний  - 33,3%, низкий  - 14,3%. 

Компонент социального интеллекта – взаимодействие - представлен следующим 

образом. У 100% подростков, предпочитающих реальное общение, отмечается средний 

уровень взаимодействия. У подростков, предпочитающих виртуальное общение, уровни 

взаимодействия дифференцированы: высокий - 14,3%, средний - 61,9%, низкий - 23,8%. 

Незначительные различия наблюдаются в компоненте социального интеллекта – 

самомотивации. У подростков, предпочитающих реальное общение, этот показатель 

представлен следующим образом: высокий уровень – 80%, средний – 20%.  У подростков, 

предпочитающих виртуальное общение, отмечены следующие уровни самомотивации: 

высокий  - 66,7%, средний  - 33,3%. 

На основании результатов исследования были сформулированы следующие выводы: 1) 

У подростков, предпочитающих реальное общение, выше показатели всех компонентов 

социального интеллекта.  

2) У подростков, предпочитающих виртуальное общение, эти показатели ниже и более 

дифференцированы. 

Таким образом, Интернет-общение влияет на социальный интеллект подростков в 

сторону незначительного снижения показателей компонентов социального интеллекта:  

самосознание, эмпатия, самомотивация, взаимодействие и большей их дифференциации. 

Отмечается и позитивное влияние на самоконтроль. 

Несмотря на полученные результаты, не следует пренебрегать и влиянием на развитие 

социального интеллекта других факторов.   
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С.А. Попова 

3 курс «Социальная педагогика» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Иващенко Н.П. 

 

Самооценка подростка как один из факторов формирования взаимоотношений 

с учителями 

 

В настоящее время исследования самооценки человека в процессе его 

жизнедеятельности имеют большое значение в психологической теории и практике.  

Существование разных подходов к определению понятия самооценки вскрывают ее 

сложность и многозначность как психологического феномена.  Самооценка играет важную 

роль в формировании личности. Особенно велико её значение в подростковом возрасте. Это 

связано с тем, что центральным психологическим новообразованием  возраста, которым 

является самосознание личности. 

В подростковом возрасте под влиянием чувства взрослости начинают складываться 

взаимоотношения с родителями, учителями и другими взрослыми. Подросток претендует быть 

взрослым и в то же время знает, что уровень его притязаний далеко не во всем подтвержден и 

оправдан. Такая противоречивость обусловлена различием самооценки подростка и его 

оценки взрослыми. Эта противоречивость - основа отношений подростка со взрослыми, в том 

числе и с учителями. Таким образом, можно предположить, что характер взаимоотношений с 

учителями зависит от самооценки подростка. Проблема влияния самооценки на 

взаимоотношения подростка с учителем легла в основу исследования. 

Цель исследования: определить характер влияния самооценки на уровень 

взаимоотношений подростков с учителями. 

Исследование проходило в 3 этапа. На 1 этапе исследовалась самооценка подростков, 

на 2- уровень взаимоотношений подростков с учителями, на 3 этапе - полученные в ходе 1 и 2 

этапов данные сопоставлялись. 

В результате исследования были сформулированы следующие выводы  

1. Преобладающими видами самооценки подростков являются неадекватно низкая и 

адекватная с тенденцией к завышению 

2. Взаимоотношения подростков исследуемой выборки с учителями носят разнородный 

характер.  

3. Адекватная самооценка с тенденцией к завышению стимулирует хорошие 

взаимоотношения подростков с учителями, а неадекватно низкая самооценка 

подростков формирует негативные взаимоотношения с учителями. Другие уровни 

самооценки подростков менее значимы в формировании их взаимоотношений с 

учителями. 
 

В.В. Тищенко 

5 курса специализации «Театральное творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель - Койпиш Л.И. 

 

Самосознание и человеческое «Я» 

 

      Самосознание - это осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов 

поведения, интересов, своего положения в обществе. Способность ненасильственно  достигать 

желаемого результата требует знания, самопознания и совершенствования. Самопознание - 

это не постижение некоторой скрытой метафизической и таинственной сущности, которую мы 
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в быту называем «душой» или «психикой», а воспроизведение и осмысление того, что мы 

делали, как делали и почему. Человек должен вырабатывать в себе ценные качества. 

Самосовершенствование - есть самовоспитание. Но, чтобы себя воспитывать, надо знать 

самого себя.В этом и заключается актуальность темы. 

     Цель курсовой работы:  изучить теоретическую литературу по теме самопознания и сделать 

необходимые выводы, т.к. самосознание помогает развивать в человеке те качества, о которых 

раньше он даже не догадывался. Развивая их в себе, человек может многого добиться в жизни.    

Когда человек сознает себя как «Я» с какими-то особенностями, он превращается в 

устойчивый предмет. 

Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1.изучить теоретическую  и практическую литературу по теме; 

2. исследовать особенности самосознания личности; 

3. выявить условия, успешного развития личности. 

     Гипотеза: в курсовой работе мы предполагаем, что  уровень развития самосознания 

студентов специализации «Театральное творчество» будет находиться на среднем и высоком 

уровне. 

    Изучив практическую литературу по теме, мы остановили свой выбор на методике 

разработанной психологами Санкт-Петербургского университета на изучение «Я» концепции: 

«Я» - реальное, «Я» - идеальное. Данный опросник состоит из 128 вопросов и содержит 8 

шкал образа «Я»: 

1 шкала - авторитарный тип, показала, что умеренное адаптивное поведение проявляют 

четыре человека, они уверенные в себе личности, но при этом не лидеры.  Экстремальное 

поведение проявили восемь человек, они доминируют над другими, энергичны, компетентны, 

занимают лидерское положение.  

2 шкала – эгоистический тип, показала, что все студенты проявляют адаптивное поведение, 

но при этом ориентируются на себя, склонны к соперничеству. 

3 шкала – агрессивный тип, разделила испытуемых на две группы:  

1 группа – шесть человек, проявляют в поведении упрямство, упорство, настойчивость и 

энергичность.  

2 группа – три человека требовательны, прямолинейны, откровенны, строги и резки в 

оценке других, бывают ироничны, насмешливы и раздражительны. 

4 шкала – подозрительный тип, показала подозрительность у  пяти человек. Остальные 

испытуемые проявляют разочарованность в людях, критичны, испытывают трудности в 

контактах из-за неуверенности в себе. 

5 тип – подчиняемый тип – это 5 человек, их характер говорит об уступчивости, 

эмоциональной сдержанности, способности подчиняться. 

6 тип – зависимый тип. Большинство студентов проявили мягкий, доверчивый характер, 

при этом могут сопротивляться внешнему воздействию. 

7 тип – дружелюбный тип. Большинство студентов в своем характере проявляют 

дружелюбность со всеми. 

8 тип – отзывчивый тип. 10 человек, практически все студенты проявляют 

гиперответственность за свои дела и поступки как в жизни, так и на работе. 

     Таким образом, на основе проведенного практического исследования студентов 4 курса 

специализации  «Театральное творчество» мы можем сделать вывод о том, что испытуемые 

по-разному оценивают наличие в жизни индивидуальной деятельности и смысла в жизни. 

Особенно различаются их взгляды на управляемость собственной жизни. 

   Наша гипотеза, претворяющая исследование подтвердилась. 
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А.Ю. Цой 

5 курса специализации «Театральное творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель - Койпиш Л.И. 

 

Психология личности творца и художника 

 

   Известно, что подлинными основаниями и движущей силой развития личности выступают 

совместная деятельность, общение и творчество посредством которых осуществляется 

движение личности в мире людей, приобщение ее к культуре. Взаимоотношение между 

индивидом, как личностью, усвоившей общественно-исторический опыт, и 

индивидуальностью, преобразующей мир, может быть передан формулой: "Индивидом 

рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают".  

   Цель нашей работы: рассмотреть личность творца и художника с точки зрения 

психологической науки.  

Гипотеза нашего исследования является, то, что   более 70 %  студентов, обучающихся в 

колледже культуры, являются творческими личностями.  

Объектом исследования являются студенты заочного отделения колледжа культуры, 

обучающиеся на специализации "Театральное творчество".  

Предмет исследования: психологические особенности творческой личности.  

Методы исследования:  

1. Теоретические - анализ научных разработок по психологии относительно исследуемой 

проблематики.  

2. Эмпирические: беседа, методика «Исследование творческого потенциала личности».  

Причиной выбора использования этой методики стали доступность, простота проведения и 

анализа. Проблема психологии личности творца и художника, для нас,  руководителей 

творческих коллективов, является актуальной. Поэтому, изучив теоретическую литературу по 

основной проблематике, мы в практической части поставили перед собой цель - изучить 

творческие способности студентов, используя две тестовые методики:  

1. тест «Творческий возраст»  

2. тест «Каков ваш творческий потенциал»  

   По первому тесту "Творческий возраст" все студенты набрали количество баллов от 16 до 

20.  А это значит, что их творческий возраст не превышает биологический. Известно, что для 

людей занимающихся различной творческой деятельностью желательно, чтобы 

психологический возраст не превышал паспортный. Как видно испытуемые находятся в 

хорошей творческой форме.  

По второй методике, студенты ответили на ряд вопросов, каждый из которых отвечал за 

определенное качество личности. Говоря о способностях личности, мы знаем, что они состоят 

из многих качеств, а это:  

1. любознательность  

2. вера в себя  

3. постоянство  

4. амбициозность  

5. зрительная память  

6. слуховая память  

7. независимость  

8. степень сосредоточенности  

9. способность абстрагироваться  

  Учитывая данные критерия творческого потенциала личности, мы выявили трех наиболее 

способных студентов из восьми, которые набрали самое большое количество баллов, что 
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говорит о их творческих способностях. Остальным студентам необходимо работать над 

повышением уровня качеств творческого потенциала, чтобы раскрыться в своей 

артистической деятельности. Общее количество баллов теста «Творческий потенциал» 

испытуемых говорит о том, что у всех студентов нормальный творческий потенциал. Они 

обладают теми качествами, которые позволяют им творить. Однако таблица показала, что у 

некоторых есть проблемы, которые тормозят их процесс творчества. 

 

В.А. Коняева 

5 курса специализации «Театральное творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель - Койпиш Л.И. 

 

Развитие способностей и одарённости у детей младшего школьного возраста 

 

С самого детства в нас заложено что-то необычное, отличающее людей друг от друга, то, 

что необходимо вовремя распознать и развить - это наши способности и одаренность. Как их 

обнаружить? Как понять, в каком направлении двигаться, чтобы правильно их развивать? 

Мы являемся руководителями творческих коллективов и для нас вопрос развития 

творческих способностей участников остается  очень актуальным.  Поэтому в курсовой 

работе мы изучили такие  понятия, как одаренность и способности с точки зрения, прежде 

всего, дифференциальной психофизиологии, т.к. этот вопрос тесно связан с 

физиологическими особенностями человека. Дифференциальная психофизиология - это 

научная дисциплина, находящаяся на стыке дифференциальной психологии и 

психофизиологии, изучающая зависимость индивидуальных психологических особенностей 

человека, проявляемых в поведении, деятельности, общении и  регуляторных систем мозга и 

эндокринной системы. 

Цель нашей курсовой работы – изучить особенности и условия проявления, развития и 

раскрытия таких сторон человеческой психики как способности и одаренность. 

Цель реализуется следующими задачами: 

-изучить общее понятие  и особенности детской одаренности и ее виды; 

-дать общую характеристику способностей человека, описать уровни и виды 

способностей; 

- дать общие рекомендации для работы с одаренными, талантливыми детьми; 

-исследовать уровень способных и одаренных детей. 

Изучив теоретическую литературу по темам, выявили несколько стадий развития 

способностей: задатки -  способности - одаренность- талант - гениальность. 

  В практической части нами было  проведено диагностическое  исследование на 

изучение способностей  детей  9-10 лет средней школы села Усть-Кулом. Младшим 

школьникам  в количестве 10 человек была предложена проективная методика  «Цветовой 

тест Люшера». Все испытуемые успешно справились с заданием, нарисовав свой автопортрет, 

с использованием цветных карандашей. В результате обработки мы разделили детей на 5 

групп по выбору определенного цвета, что помогло нам разобраться в индивидуальных 

особенностях участников творческого коллектива. Так 4 человека выбрали синий цвет, что 

говорит о творческом начале, общительности ребенка . 2 человека предпочли в рисунке 

зеленый цвет, что характеризует ребенка как талантливого. Такой ребенок хорошо учится в 

школе, все ловит на лету, у него отличная память, хорошее мышление. 

1 ребенок выбрал красный цвет – это говорит о том, что такой ребенок полон энергии, 

которая нередко граничит с агрессией. Такие дети растут очень уверенными в себе, сильными, 

но порой эгоцентричными.  

 Еще один ребенок выбрал черный цвет, это характеризует его трудный характер, 

однако, в будущем из таких детей чаще всего вырастают очень ответственные  и 
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самостоятельные люди. Остальные дети выбрали светлые оттенки - розовый, лиловый цвета. 

Такие дети спокойны и  самостоятельны. 

Таким образом, данная тема помогла мне как руководителю лучше узнать своих 

воспитанников и определить их индивидуальные особенности, которые необходимо 

раскрывать в нашей творческой деятельности. 

 

Библиография: 

1. www.stressy.net/2011/08/18/sposobnosti-po-cvetu/ 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Способности 
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4. http://freedom-man.ru/kak-razvit-svoi-sposobnosti.html 
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М.В. Кибус 

4 курс «Хореографическое творчество» Вятского колледжа культуры 

Научные  руководители - Л.В.Кононова, Е.Н. Чернядьева 

 

Анализ социальной защиты детей в Кировской области 

 

В своем послании 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев акцентировал внимание 

на государственной политике в области детства. Губернатор Кировской области Никита Белых 

откликнулся на послание Президента Российской Федерации, провозгласив 2011 год в 

Кировской области Годом ребенка.  

Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из 

важнейших задач государства и общества. Проблема сиротства сегодня – это актуальная 

проблема современной действительности России и Кировской области в частности. В России, 

согласно статистическим данным, количество учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приближается к 1 млн. человек, и, что особенно тревожно, на 

протяжении последних десятилетий сохраняется устойчивая тенденция роста контингента 

таких детей (в среднем на 100 тыс. в год). В Кировской области проживает 6136 социальных 

сирот [1, с.3]. 

Несомненно, проблема социальной защиты детей актуальна, так как существующие 

виды социальной защиты детей часто оказываются неэффективными.  

Детство - это период жизни человека от рождения до 11-12 лет. Ребенок может 

комфортно себя чувствовать в эмоциональном плане, если созданы социальные условия, 

которые определяют его быт, физическое здоровье, характер общения с окружающими 

людьми, личные успехи [2, с.147]. 

В настоящее время в Кировской области ведется активная работа в области социальной 

защиты детей. Выделяют два вида защиты: воспитательные учреждения (дома ребенка, 

детские дома) и  семейные формы устройства детей (усыновление, опекунство, приемная 

семья).  

Всего на территории Кировской области насчитывается 11 учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: Кировский Дом ребенка (ОГУЗ); дом 

ребенка г. Яранск (ГЛПУ); Слободской специализированный дом ребенка (КОГУЗ); детский 

дом г. Нолинск; детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей д. 

Самоулки; детский дом-школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

с. Великорецкое; «Надежда»  - коррекционный детский дом г. Кирова; Санаторный детский 

дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (МООУ); Спасо-Талицкий 

детский дом для детей дошкольного возраста; Спицынский детский дом п. Ленинская Искра; 
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Стрижевский социальный приют для детей и подростков (КОГУ СО); Уржумский детский дом 

Кировской области (МОУ) [3]. 

Дом ребенка – это учреждение охраны материнства и детства для воспитания детей с 

рождения до 3 лет, не имеющих родителей, покинутых детей, детей одиноких матерей или 

граждан, лишенных родительских прав. Детский дом – это воспитательное учреждение для 

таких детей уже от 3 лет [4, с.161]. 

Семейная форма устройства детей является приоритетной, так как дает ребенку 

возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти внутрисемейный 

процесс социализации. Такие формы представлены тремя видами: усыновление, опека и 

приемная семья. 

Усыновление (удочерение) - это специальная мера защиты ребенка, при которой 

юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или 

супружеской парой, не являющимися его родными отцом или матерью. Это лучшая для 

ребенка-сироты форма его устройства. Важным обстоятельством для воспитания и развития 

является то, что в случае усыновления (удочерения) ребенок обретает именно семью, а не 

какую-либо ее замену. 

Опека - это форма устройства детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в целях 

их содержания, воспитания и образования, а также для поддержки их прав и интересов; опека 

устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Опекунская семья предполагает 

родственные связи ребенка с опекуном. Под опеку обычно отдаются дети, имеющие прямых 

родственников со стороны одного из родителей: бабушки, дедушки, дяди и тети детей [5, 

с.37]. 

Приёмная семья – форма воспитания ребёнка в семье у «приемного родителя» – 

воспитателя. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в детском доме или приюте на 

домашнее воспитание и создаётся на основе договора между приемным родителем 

(родителями) и органами опеки. Обычно в приемную семью передают детей, которых 

невозможно передать на усыновление или опеку, например для воспитания в одной семье 2-3 

и более детей братьев, сестер. Срок помещения ребёнка в такую семью определяется 

договором и может быть разным [6, с.232]. 

Изучив статистические данные  по видам социальной защиты детей-сирот 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской 

области [7,с.15] и сопоставив данные департамента образования Кировской области [8], был 

проведен количественный анализ детских домов, домов ребенка, детей в них, числа приемных 

семей с 2000 по 2011 года. 

С 2000 года по 2011 год наблюдается тенденция уменьшения числа домов ребенка, 

детских домов и детей в них. Количество домов ребенка сократилось с 6 до 3, так как 

уменьшилось количество детей в них с 345 до 207 человек. В этот период число детских домов 

уменьшилось с 14 до 8, а количество детей в них сократилось с 713 до 370 человек. 

С 2000 по 2011 годы количество детей, оставшихся без попечения родителей, идет на 

увеличение  с 1363 до 1468 человек. Но растет количественная доля таких детей, находящихся 

под опекой, усыновлением. В 2000 году 52% детей находилось под опекой, усыновлением, 

38% – в домах ребенка и детских домах, 5% – усыновлены иностранными гражданами, 3% – 

возвращены родителям. В 2007 году под опекой, усыновлением находилось уже 60%  детей, в 

домах ребенка и детских домах – 30 %, усыновлены иностранными гражданами – 10 %, 

возвращены родителям – 4 %. В 2010 году под опекой, усыновлением  было 56 % детей, в 

домах ребенка – 31 %, усыновлены иностранными гражданами – 7 %, возвращены родителям 

– 5 %.  

За последние десять лет значительно увеличилось число приемных семей и детей в них. 

В 2001 году было всего 26 приемных семей и 48 детей в них. В 2011 году количество 

приемных семей возросла до 675, а число детей в них  - до 988.  

http://evico.ru/view.php?id=202&cat=4&subcat=147&subsubcat=0
http://evico.ru/view.php?id=203&cat=4&subcat=147&subsubcat=0
http://evico.ru/view.php?id=203&cat=4&subcat=147&subsubcat=0
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Таким образом, цель и задачи исследования достигнуты. Однако, исследование 

предполагает постановку новых актуальных задач, которые заключаются в определении 

возможностей учреждений социальной защиты детей Кировской области; в выявление 

методов и форм работы с социальными сиротами. 
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Научный руководитель - Кононова Л.В.  

 

Изучение эмоционального состояния студентов Вятского колледжа культуры 

посредством методов психологического исследования 
 

Жизнь – это поток нейтральных событий, таких же, как рост дерева, взрыв звезды. 

Только после наших интерпретаций события приобретают положительное или отрицательное 

значение. Это то, что мы прибавляем к миру, но то, чего в мире самом по себе нет. 

Вопросом о влиянии переживаний на деятельность человека занимались многие учёные, 

среди них Сергей Леонидович Рубинштейн. Он считал, что переживания служат 

побуждениями, мотивами деятельности; они могут повысить эффективность деятельности, и 

дезорганизовать её. А могут ли переживания влиять на познавательную деятельность? 

Современные исследования свидетельствуют о том, что эмоции являются важнейшим 

фактором регуляции процессов познания. Так, эмоциональная окрашенность в значительной 

мере определяет непроизвольное внимание и запоминание; хорошо известно влияние эмоций 

на процессы воображения и фантазии; от эмоций зависит целый ряд характеристик речи; 

накапливаются данные о тонком регулирующем влиянии их на мыслительные процессы, они 

осуществляют переработку информации, служат основой суждений [1, c.38] 

http://www.43edu.ru/education/system/social/
http://www.43edu.ru/news/events/9188.htm
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К приёмам и методам, способствующим возникновению положительных эмоций можно 

отнести творческие задания, такие как минисочинения, рисунки (по теме «Воображение»), 

сочинение стихов, кроссворды. 

Важное значение имеют игровые ситуации на уроках: проективные тесты, игровые 

приёмы. Например, игра «Угадай слово» заключается в том, что зачёркивая буквы, которые 

повторяются дважды, необходимо составить слово. Такая игра хорошо проходит в начале 

урока для психологического настроя. 

Возникновению положительного настроя на уроке так же способствуют музыкальное 

сопровождение и использование наглядности. 

Были выявлены и экспериментально подтверждены факторы, влияющие на 

возникновение позитивных и негативных эмоций. Для этого использовался метод 

анкетирования. 

В микроисследовании приняли участие 87 студентов колледжа. 

Студентам предлагалось закончить следующие фразы: 

1. Мне интересно на уроке, если … 

2. Я устаю на уроке, когда… 

3. Я разочаровалась на уроке, если … 

4. Я думаю, что мои болезни связаны … 

5. Я испытываю на уроке радость, если … 

6. Я хотел бы, чтобы в колледже … 

7. Если бы я был педагогом, то … 

По результатам анкет проведён качественный и количественный анализ, на основе 

которого были построены диаграммы. 

Диаграмма № 1 «Факторы радости»  

46%

31%

17%

6%

похвала перед группой

эмпатия со стороны педагога

интересные задания (игры, тесты, творческие задания

оптимизм педагога

 
Таким образом, на позитивное настроение могут влиять интересные задания в процессе 

обучения; сочувствие со стороны педагога и его позитивный настрой. 

Диаграмма № 2 «Факторы усталости» 

35%

35%

17%

9%
2% 2%

нагрузка скука однообразие

неинтересный материал трудные задания частные проверочные работы

 
Таки образом,  один из основных факторов усталости – нагрузка, поэтому рекомендуется 

пересмотреть задания для самостоятельных и практических работ, систематизировать 

текущий контроль знаний в течение семестра. 

Диаграмма № 3 «Факторы разочарования» 



32 

 

57%

40%

3%
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унижение со стороны преподавателя

 
Таким образом, нельзя забывать о профессиональной этике. При общении со студентами 

мы должны помнить: 

 Если студента постоянно критиковать, он учится ненавидеть. 

 Если студента высмеивать, он становится замкнутым. 

 Если студента подбадривать, он учится верить в себя. 

 Если студента хвалить, он учится быть благодарным. 

 Если студента поддерживать, он учится ценить себя [1, c.96]. 

Диаграмма № 4 «Факторы, влияющие на самочувствие» (болезни) 
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нагрузка плохой иммунитет вредные привычки холод погода общежитие

 
Таким образом, необходимо создать условия для реализации проекта «Образование и 

здоровье». 

На вопрос «Если бы я был педагогом…» - многие ответили: 

 любил бы тех, кого учу; 

 вводил бы в процесс обучения творческие задания; 

 исправил бы ошибки учителей 

Я думаю, что каждому педагогу надо задуматься сегодня как, каким образом он влияет 

на позитивные и негативные эмоции студентов, как это отражается в его педагогической 

деятельности. 

При этом необходимо помнить, что человеческий фактор всегда является основным. 

Нам, будущим педагогам, надо принимать детей такими, каковы они есть, а чтобы 

образовательный процесс был полноценным, в первую очередь, измениться самим. 

Уважающий себя человек не позволит себе быть в плохом настроении, нужно учиться 

видеть хорошее. 

В одно окно – смотрели двое:  

Один увидел – дождь и грязь, 

Другой  - листы зелёной вязь, 

Весну и небо голубое! 

… В одно окно смотрели двое [2, с.159]. 
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Чистый колледж! Здоровый колледж! 

 

В настоящее время часто говорят о загрязнении окружающей природной среды, при этом 

считают, что опасность исходит, прежде всего, от загрязненного воздуха, почвы, воды. Но при 

этом мы забываем, что люди значительную часть своего времени проводят в помещении - 

квартирах, детских садах, школах, колледжах, служебных помещениях, где скапливается 

большое количество пыли. Нам стало интересно, почему пыль вредна, насколько чист воздух, 

которым мы дышим в школе, дома, и что нужно сделать для того, чтобы воздух стал чище, 

поэтомув колледже было проведеноисследование с цельюоценки степени запылённости 

пространства колледжа. 

Современный человек большую часть жизни проводит в замкнутом пространстве дома, 

детского сада, школы, колледжа, работы. Помещение становится для нас своеобразной средой 

обитания. Для здоровья и высокой работоспособности студентов в кабинете необходимы 

благоприятные условия: свет, тепло, чистый воздух. В сутки человек поглощает около 12 

тысяч литров воздуха. Из чего же он состоит и как может повлиять на здоровье? 

Учёные подсчитали, что в одном литре неочищенного комнатного воздуха содержится 

до 500 000 пылинок размером 0,5 микрона. Из них только 75-80 тысяч возвращаются в 

окружающую среду с выдохом, в то время как более 300 000 остаются в организме человека. 

Простые расчёты показывают, что за сутки на дыхательных путях человека оседает почти 6 

миллиардов пылинок [2]. 

Пыль - неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Она окружает нас везде.  

За год с каждого из нас отшелушивается около двух килограммов кожного эпителия. 

Осыпаются оштукатуренные и окрашенные стены и потолок. «Сыплются» микроскопической 

пылью ветшающие одежда, мебель. Часть всего этого оседает и превращается в ту пыль, 

которую мы пылесосим и протираем. Но более легкие частицы продолжают летать, иногда 

собираясь в качающиеся гирлянды, которые видно в солнечном луче[1]. 

Из литературных источников мы узнали, что на пылинках отлично умещаются и 

перемещаются всевозможные бактерии и вирусы. Находящиеся в пыли микроорганизмы, 

вызывают заболевания, такие как туберкулёз, столбняк, дифтерия [3]. 

Кроме микроорганизмов в пылинках содержатся мелкие частицы плесневого грибка, 

радиоактивных и тяжелых металлов [2]. 

Насморк, кашель, слезящиеся глаза. Эти симптомы являются признаками довольно 

тяжелого и неприятного заболевания - аллергия. Аллергический насморк может перейти в 

бронхиальную астму. Причиной этого может стать пылевой сапрофитный клещ, который 

питается нашими отмершими клетками кожи [3]. 

Так стоит ли удивляться тому, что с годами мы обзаводимся целым набором болезней, 

которые приводят к снижению иммунитета, аллергии и просто укорачивают жизнь. 

Если посмотреть на луч солнечного света, мы увидим, сколько пыли висит в воздухе 

даже после генеральной уборки.Каким же воздухом мы дышим? Мы выяснили, что больше 

всего пыли скапливается в труднодоступных для уборки местах: за батареями, на шкафах, 

между оконными рамами.  

Собрав образцы пыли, мы их исследовали, что они неоднородны по составу и размеру, 

серого цвета, соединены между собой ворсинками. Пыль неоднородна и по структуре: 
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 книжная пыль – серого цвета, состоит из мельчайших частиц  

 древесная пыль – более крупная  

 пыль, собранная с пола, содержит более крупные частицы, которые соединены ворсинками, 

может включать шерсть животных. 

Для определения степени загрязнённости шкотных помещений были взятыотрезки 

скотча одинакового размера, площадь которых 0,04 кв.м. и собирали образцы пыли утром в 

8.00 и вечером в 17.00   в три этапа  в октябре 2012 года, декабре 2012, феврале 2013 года.  

Собравшуюся пыль взвесили на электронных весах с точностью 0,1г, но масса пыли 

оказалась настолько мала, что весы не смогли показать нам её вес. Однако по степени 

загрязненности собранных образцов мы выяснили, что:  

Результаты исследования отражены в Приложении 1. 

Приложение 1. 

 
Был проведён социологический опрос студентов 1-4 курсов, опрошено 83 респондента. 

Студентам был задан один вопрос: «Зачем в  колледже нужна сменная обувь?» (выбрать 

ответ): 

1. Вообще не нужна. 

2. По правилам надо носить. 

3. На сцену и в танцзал нельзя без сменной обуви. 

4. Чтобы грязи в колледже было меньше, особенно когда дождливая погода. 

5. Нужна, чтобы в колледже был чистый воздух. 

6. В интересах здоровья, ногам легче. 

7. Не задумывался над этим вопросом. 

 

Результаты опроса приведены в приложении 2.  

Приложение 2. 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

Кол.ответов 20 0 35 12 3 5 8 

 

В результате проделанной работы мы выяснили: 

 Главным для человека является то, насколько чист наш воздух. Пыль очень опасна для 

человека. Она вызывает различные болезни: аллергию, астму, сахарный диабет, различные 

болезни кожи и глаз. Многие из этих болезней даже неизлечимы.  

 Максимальное количество пыли скапливается в труднодоступных для уборки местах. 

 В колледже больше всего пыли скапливается в библиотеке, спортивном зале, танцевальном 

зале, коридорах. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу: при наличии сменной обуви количество 

пыли в колледже снижается. Проанализировав полученные результаты,  пришли к следующим 

выводам: наличие в колледже сменой обуви обязательно. 
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Каждый человек должен следить за чистотой в помещении, где он проводит большую 

часть времени. В результате проведенной работы были выработаны  следующие 

рекомендации: 

1. Пользуйтесь сменной обувью, так как она значительно уменьшает содержание пыли в 

школе. 

2. Хранить сменную обувь необходимо в пакетах и специальных шкафах. 

3. Следить за чистотой сменной обуви. 

4. Для сокращения пыли в воздухе необходимо делать ежедневнуювлажную уборку в 

кабинетах. 

6. Смывать пыль с батарей центрального отопления.  

7. С поверхности мебели вытирать пыль влажной тряпкой или специальными салфетками. 

8. Также необходимо проветривание помещений, т.к. в пыли оседают вирусы и бактерии, 

выделяемые при чихании и кашле.  

9. Предметы, на которых собирается пыль (книги, наглядные пособия), следует хранить в 

закрытых стеллажах, шкафах. 

10. Использовать комнатные растения, очищающие воздух: спатифиллюм, сингониум, 

филодендрон, хлорофитум хохлатый. Для офисов лучше использовать фикус Бенджамина, 

драцену, диффенбахию, хамедорею. 

11. Создать в фойе колледжа оранжерею из данных растений. 

12. Не допускать  превышения влажности и конденсата в помещениях. 

13. Свести  к минимуму количество мягкой мебели, ковров. Линолеум и дерево наиболее 

гигиеничны, с них легче снимать пыль. 

13. Обеспечить чистоту и сухость ковров. 

14. Дома пылесосить матрасы каждые две недели, простыни, наволочки и пододеяльники 

стирайте при температуре не ниже 60° С, каждые две недели; замените обычные одеяла 

(ватные, байковые) на одеяла, сделанные из синтетического материала.  

Мудрость гласит: «Первая обязанность того, кто хочет быть здоровым, - очистить вокруг 

себя воздух». А значит укреплять и сохранять собственное здоровье - дело рук самого 

человека. Всегда помните об этом и будьте здоровы! 

 

Библиография: 

1. Древо познания [Текст]: универсальный иллюстрированный справочник для всей 

семьи. – М.: МС ИСТ ЛИМИТЕД, 2005. 

2. Илонова, В.А. Откуда родом пыль? [Текст] / В.А. Илонова. - М.: Санитарное 

просвещение, 1996. 

3. Я познаю мир. Медицина // Энциклопедия для детей. - Москва: ООО «Издательство 
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А.Ю. Романенко 

3 курс «Специальное дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И. Куратова» 

Научный руководитель - Валеева Н.И. 

 

Развитие коммуникативных умений у детей 5-6 лет 

с патологией зрения посредством игр и упражнений  

 

Период дошкольного детства – это время стремительного физического и психического 

развития ребёнка, первоначального формирования физических и психических качеств, необ-

ходимых человеку в течение всей последующей жизни. Именно в этот период начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Детей начинают интересовать человеческие отношения 
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и нормы поведения больше, чем жизнь животных или явления природы. Для них важно 

общение как со взрослыми, так и со сверстниками. Со сверстниками дети учатся быть наравне, 

а значит, строить особые отношения, которые они не могут иметь со взрослыми.  

Изучив психолого-педагогическую литературу, мы можем сделать общий вывод. Под 

общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение 

усилий с целью достижения общего результата. Общение является одним из важнейших 

факторов психического развития с первых дней жизни ребенка. В дошкольном возрасте 

последовательно сменяют друг друга три формы общения со сверстниками: эмоционально-

практическое, ситуативно-деловое и внеситуативно-деловое.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №60» 

компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения г.Сыктывкар. В эксперименте 

принимали участие дети старшей группы с патологией зрения в количестве 14 человек.  

Для исследования коммуникативных умений у старших дошкольников нами были 

подобраны соответствующие методики и получены следующие результаты: у 57% детей (8 

человек) коммуникативные умения развиты на  среднем уровне. Так дети не всегда различают 

эмоциональное состояние сверстников, что иногда приводит к трудностям в общении. Эти 

дети имеют недостаточно четкие представления о социально приемлемых действиях в 

ситуации коммуникации. У 43% детей (6 человек) коммуникативные умения развиты на 

низком уровне. Эти дети затрудняются в различии эмоциональных состояний сверстников, 

имеют существенные трудности в общении со сверстниками; они не имеют четких 

представлений о социально приемлемых действиях в ситуации общения. В группе 

отсутствуют дети, у которых выявлен высокий уровень развития коммуникативных умений, 

что доказывает необходимость последующей коррекционно-развивающей работы.  

После проведения диагностического исследования, нами был составлен перспективный 

план работы с детьми. Для этого были подобраны игры и упражнения, направленные на 

развитие коммуникативных умений. Все подобранные игры и упражнения были объединены 

по блокам.  

Также была запланирована работа с родителями. Оформлен стенд: «Опасные слова или 

родительские директивы». Разработано родительское собрание на тему: «Общение родителей 

и детей». Подобран материал для папок-передвижек на темы: «Кризис 7 лет. Как его 

преодолеть», «Агрессивный ребенок», «Как помочь детям с заниженной самооценкой». 

Проводилась работа по знакомству родителей с теми особенностями личности ребенка, 

которые могут влиять на эффективность его общения со сверстниками. Указанные темы 

особенно актуальны для детей с патологией зрения.     

Эффективность подобранных игр и упражнений в развитии коммуникативных умений 

мы планируем изучить на контрольном этапе исследования.  

Таким образом, проблема развития коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста представляет особый интерес для педагогов, которым предстоит 

формировать личность маленького ребёнка.  

 

 

3 СЕКЦИЯ 

«История» 

 

Руководители секции: 

- Афанасьева Юлия Сергеевна, к.и.н., заместитель директора Института гуманитарных 

наук СыктГУ; 

- Лунгор Екатерина Геннадьевна, магистрант 1 к. СыктГУ. 
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Т.С. Зайкова 

8 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Таскаев С.В. 

 

Установление мемориальной доски воинам 28-й Невельской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 

 

Всё дальше уходит от нас война, всё меньше остаётся ветеранов. С войны вернулось 

45594 фронтовиков. На сегодняшний день в Республике Коми проживает 916 участников 

войны, 14 тыс. тружеников тыла.В 28-й НКСД, которую справедливо называют «коми» 

дивизией, остался один воин – это Конюхов Иван Петрович, Председатель Совета ветеранов 

этого воинского соединения. 11 декабря 2012 года он обратился к Поздееву И.А. – Главе МО 

ГО «Город Сыктывкар» с просьбой восстановить  мемориальную доску воинам 28-й НКСД. 

Вот строки из этого обращения: «Уважаемый Иван Александрович!Сыктывкарский 

горисполком принял постановление №2/64 от 16.02.1989 г.: «Переименовать улицу 

Железнодорожную в г. Сыктывкаре в  улицу 28-ой Невельской дивизии. В этот же год вместе 

со своими товарищами мы установили и открыли мемориальную доску, посвящённую воинам-

землякам нашей дивизии. Памятная доска была сделана сыктывкарскими мастерами из 

дюралюминия, металл собирали по многим гаражам города. В августе 1989 года неизвестные 

лица похитили мемориальную доску. Преступники не были найдены. Прошло много времени, 

но боль этой утраты не прошла, то, что было сделано -  это кощунство над памятью воинов-

земляков, которые с боями прошли от Адреаполя Калининской области до Прибалтики. 

Многие товарищи погибли. …Из числа воинов 28-й Невельской дивизии я остался один, мне 

92 года. Горько уходить из жизни с чувством невыполненного долга». 

Президиумом городского Совета Сыктывкара в декабре 2012 года было принято 

решение: восстановить мемориальную доску и установить её на доме №27а по ул.28-й 

Невельской дивизии. 

Начались подготовительные работы, в которой приняли участие: Сыктывкарский 

городской Совет ветеранов (председатель Пыстин В.Т.), поисковый отряд «Наследие» имени 

лётчика-истребителя Н.К.Лошакова (командир Таскаев С.В.) 

19 февраля с.г.состоялся торжественный митинг, посвященный установке мемориальной 

доски воинам 28-й НКСД. На митинге выступили: Козлов В.В., первый заместитель Главы 

гор.Сыктывкара, Сысоева С.И., управляющий директор ОАО «Коми республиканская 

энергосбытовая компания», Конюхов И.П., который в заключение своего выступления сказал: 

«Я благодарю всех, кто пришёл сегодня на митинг, кто принимал участие в установке этой 

памятной доски. Народ, который помнит и почитает своих героев, нельзя победить. Вечная 

слава и память воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.!». 

 

Библиография: 

I.Источники 

1.Текущий архив Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 

2.Национальный архив РК. Ф. Р-2160, оп.1, ед.хр. 67, л.47. 

3.Национальный архив РК. Ф. Р-2160, оп.1, ед.хр.67, л.95. 
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О.И. Исаков  

2 курс «Театральное творчество» колледжа культуры 

Научный руководитель – Макеев А.В. 

 

Формирование фамилии Юшков на территории современной Республики Коми 

 

Фамилия Юшков – одна из распространенных коми фамилий, носителями которой 

являются Мои предки по отцовской линии. Они происходят из деревни Кряжской (Красной) 

Сыктывдинского района, Республики Коми, Российской Федерации, где проживали более 

двухсот лет. 

Учёными – историками подробно изучены общий процесс возникновения фамилий на 

территории Коми края, их значение, фамильный состав тех или иных селений. Между тем, 

формирование отдельных фамилий пока мало изучено. Анализ этого процесса позволил бы 

конкретизировать процесс фамилиообразования, выявить особенности появления и развития 

отдельных фамилий.
 

 Формирование фамилий в Коми крае начинается в XVI веке. Основой для их 

возникновения послужили личные имена, отчества и прозвища, употребляемые в более раннее 

время: личное имя становилось сначала отчеством (прозванием отца носителя того или иного 

имени), затем дедничеством (когда в качестве уточняющего именования использовалось имя 

деда) и постепенно закреплялось за отдельной родовой группой в качестве наследственного 

именования, то есть становилось фамилией.
 

 Одной из фамилий, возникших на территории коми края, является фамилия Юшковы. 

Впервые данная фамилия упоминается в 1707 году в погосте Зеленец и в деревне Парчег. Оба 

населённых пункта впервые указаны в Писцовой книге 1586 года.
 

В 1747 году Юшковы упоминаются в деревне Кряжской (ныне – деревня Красная). По 

мнению историка И.Л. Жеребцова деревня возникла между 1725 и 1730 годами. Она была 

основана переселенцами из Зеленца, поэтому вошла в Зеленецкую (Богоявленскую) волость. В 

1747 году  в деревне Кряжской было 10 крестьянских дворов и около 40 обитателей. Жители 

двух дворов носили фамилию Юшковы. 

К сожалению, имеющиеся исторические источники не позволяют в полной мере 

проследить процесс формирования фамилии Юшковы. Однако они дают возможность 

предположить, что фамилия возникла в конце XVII – начале XVIII века на территории двух 

коми селений – Парчег и Зеленец, откуда распространилась в другие населённые пункты. В 

пользу этой точки зрения склоняется и исследователь коми фамилий Ф.В.Плисовский. Он 

утверждает, что фамилия Юшков – произошла с низовьев Вычегды (Паливецы, Пычим, 

Парчег, Чясовая). 

Если обратиться к антропонимическим словарям различных авторов, то можно увидеть, 

что все они объясняют происхождение фамилии Юшков от производных форм имени Юрий 

(Юран, Юрман, Юреня, Юрик, Юшко). Юшков (Юшко)– форма имени Юрий, 

распространенная в северо-западной России. Зная это, можно более внимательнее 

проанализировать данные писцовых и переписных книг Яренского уезда XVI – XVII веков. 

Согласно данным Писцовой книги 1586 года одним из жителей деревни Парчег был 

Юшко Русинов, имя которого и могло стать основой для формирования фамилии Юшков, 

сначала превратившись в отчество, затем – в дедничество и, наконец, – в фамилию. Русинов – 

это прозвище, которое указывает, что Юшко не был коренным жителем, а переселился из 

русских районов. В пользу этого свидетельствует и мнение историка И.Л. Жеребцова. Он 

считает, что среди первых жителей верхневычегодских селений были коми – выходцы с 

Сысолы, и, возможно, русские. 
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В Дозорной книге 1608 года мы находим упоминание о жителе Парчега бедном 

крестьянине Полуэкте Юрьеве (Юрьевиче). С ним упомянут некий «малец», имя которого не 

указано. 

По данным Переписной книги 1646 года в Парчеге проживал Полуэкт Юрьев (Юрьевич) 

с племянником Саввой Семёновым (Семёновичем), Василий Юрьев  (Юрьевич) с сыном 

Петром и Лука Юрьев (Юрьевич) с сыном Кирсаном. Можно предположить, что все они были 

потомками Юшки Русинова.  

Согласно данным Переписной книги 1678 года в Парчеге пустовал двор Полуэкта 

Юрьевича, умершего в 1668 году. Однако, в одном из дворов жил Пётр Васильев (Васильевич) 

сын Юрьев с сыновьями Семёном и Антропом, а в другом – Игнат Лукьянов (лукьянович) сын 

Юрьев с сыном Дмитрием и внуком Богданом. 

Таким образом, приведённые данные позволяют выдвинуть следующие предположения: 

1. местом формирования фамилии Юшков является деревня Парчег; 

2. данная фамилия образовалась от имени одного из первопоселенцев Парчега – Юшки 

(Юрия) Русинова, обосновавшегося в деревне во второй половине XVI века, и 

закрепилась за его потомками; 

3. из Парчега носители (или будущие носители) этой фамилии в конце XVII–начале XVIII 

века переселились в погост Зеленец, а затем в первой половине XVIII века – в деревню 

Кряжскую. 

4. все Юшковы являются черносошными (государственными) крестьянами. 

К настоящему времени уже составлена подробная родословная Юшковых с начала XVIII 

века, которая включает 11 поколений и  136 представителей. 

 

А.А. Кувардина 

2 курс «Социальная работа» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Подосенов О.В. 

 

Платоновский миф о андрогинах и идея целостности в любви («Пир») 

 

«До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что 

"тайна сия велика есть"», – иронично заметил А.П. Чехов[2].  

А что, собственно, мы хотели бы знать о ней? Если мы ждем, чтобы нам описали, какая 

она бывает, – это одно дело, с которым лучше обратиться к поэзии. Если же мы хотим 

объяснения, что такое любовь, – это вопрос, с которым следовало бы обратиться к науке или 

философии. А что может философия? Полного объяснения любви она в конечном счете тоже 

не дает, но только проясняет значение этого феномена. Мы рассмотрим идеи, в которых 

отобразились философские представления эпохи античности, 

В древнегреческой мысли почти нет попыток понять, что же такое любовь. Она просто 

есть, как есть космос, боги, люди, животные, растения и многообразные вещи, наполняющие 

космос. Исключение составляет миф об андрогинах, рассказанный одним из персонажей 

диалога Платона «Пир» [1, с. 118-119].  

Согласно этому мифу, были когда-то на земле «двойные» люди, имевшие четыре руки, 

ноги, две «срамные части», два лица, глядевшие в разные стороны. Андрогины были трех 

полов: мужского – от Солнца, женского – от Земли, а также «обоеполого» – от Луны, 

поскольку Луна совмещает оба начала.  

Имея огромную силу и великие замыслы, они намеревались взойти на небо и напасть на 

богов. Обеспокоенные боги стали совещаться, и Зевсу пришла идея: разделить каждого 

андрогина пополам, чтобы уменьшить их силу и буйство.  

Так люди стали «камбалоподобными», и с тех пор каждый ищет соответствующую ему 

половину. Однако найти именно свою половину нелегко, поэтому люди находят утешение 
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хотя бы во временном соединении не со своей половиной подходящего пола. То есть если 

мужчина был раньше частью двуполого андрогина, его влечет к женщине, и соответственно 

женщину, отделенную от мужской половины, – к мужчине.  

«Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не 

очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к 

этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко 

всему мужскому...»[1,с. 118-119]. 

Когда же двоим удается повстречать друг в друге именно свою половину, обоих 

охватывает «удивительное чувство привязанности, близости и любви». Они проводят вместе 

всю жизнь, не понимая даже, чего, собственно, хотят друг от друга: отнюдь не только ради 

похоти они ревностно стремятся быть вместе.  

Таким образом, миф об андрогинах объясняет любовь как жажду целостности и 

стремление к ней.  

Эта легенда вдохновляла многих поэтов и писателей, а образ Андрогина стал одним из 

символов изначальной целостности, утраченной из-за пренебрежения к высшим силам, 

невежества и гордыни. Достаточно сказать, что в своих «Диалогах о любви» Леон Эбрео [3, с. 

312] делает попытку связать платоновский миф об андрогине с библейской традицией, 

истолковывая Грехопадение в свете дихотомии Изначального Человека. 

 

Библиография: 

1. Платон Пир [Текст] / Платон. Сочинения: В 3 т. – М.: Мысль, 1970. – Т.2. – 611 с.  
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А.С. Ложкина 

10 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Таскаева А.А. 

  

Почитаемые сельские святыни  удорских коми 

(в микролокальной традиции с. Ертом) 

 

Цель нашего исследования – раскрыть семантику  сельских святынь с. Ёртом и  описать 

связанную с ними обрядовую практику. Задачи: выявить на территории Ертомского 

сельсовета (прихода) сакральные объекты; описать элементы обрядовой практики в прошлом 

и сейчас, проанализировать их символические функции.  Методы: опрос; наблюдение, 

интервью, беседа, интерпретация, структурно – семантический. 

К почитаемым   деревенским святыням в с. Ертом относятся: 

- молитвенный дом   вмц. Параскевы  Пятницы, где  хранится старинная икона 

Параскевы XIX века из  Крестово, почитавшаяся как местночтимая святыня; 

-  деревянные обетные кресты,  возведённые   по "обещанию": обетный крест  в начале 

села по дороге на кладбище, символизирующий   границу мира людей и мир предков, крест у  

молитвенного дома, охранительный крест в д. Шиляевона берегу реки, поставленный после 

пожара. 

- жöлöб (святойключ)  в  д. Корттувъя, исцеляющий от испугов, порчи, чириев; 

- храм  Живоначальной Троицына самом высоком месте, даже в половодье его никогда 

не затапливало. Закрыт в 1936 году. С 2011 года начал  возрождаться; 

- «колляыбöсъяс» («прощальные калитки»):до  первой «колляыбöс»в сторону  кладбища  

провожали  умершего  в последний путь; вторая «колляыбöс» в начале села обозначала 
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«выход»  из села, в люди, в мир; возле  третьей «колляыбöс» на престольные праздники 

встречали гостей. Это - символический «вход» в село.  

Почитание этих святынь сохраняет  традиции  православия, сельской общины и 

советской эпохи. Часть календарно – приуроченных обрядов   законсервирована, часть 

меняется, существует живая традиция. Ярко сохраняется особенность удорской культуры -  

широкая распространенность культа  Параскевы  Пятницы на Вашке.  

 

Библиография: 
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М.В. Локачёва 

8 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Таскаев С.В. 

  

От псаломщика до святого (о трагической судьбе псаломщика Ерогодского М.П. 

(1878-1937 гг.) Важгортской Воскресенской церкви Удорского района 

 

Тема нашего исследования актуальна в свете восстановления исторической правды о 

событиях 20-30-х годов XX  века на примере судьбы человека, попавшего в условия 

«большого террора». 

Исследование  основано на широком круге источников: личный архив моей  мамы 

Екимовой В.В., жительницы села Важгорт, внучки  Михаила Петровича Ерогодского; 

сведения из клировых ведомостей  церквей Яренского уезда, документы из НКВД(ФСБ); 

постановления Священного Синода РПЦ. 

Михаил Петрович родился 17 сентября 1878 года в с. Важгорт Яренского уезда  

Вологодской губернии. Рос он в замечательной семье Петра Александровича и Клавдии 

Васильевны. Он окончил два класса Усть–Сысольского духовного училища (1894 г.) 

Михаил Петрович продолжил свой  путь после демобилизации в 1917 году. Он 

вернулся в родное село и стал псаломщиком Важгортской Воскресенской  церкви. Ерогодский 

М.П. ни на минуту не сомневался в правильности своего выбора, ведь это была дорога, по 

которой шли его  предки - от прадеда до отца. Женой Михаила Петровича стала Анна 

Артемьевна. Детей в семье было шестеро: Вячеслав, Петр, Вера, Владимир, Елизавета, 

Евгения. 

В 1920-30-е годы начались гонения на священников и церковь. Семью Ерогодского 

обложили тяжелыми налогами, забрали лошадь и корову, пашню и дом, отдав вместо этого   

участок неплодородной земли за  рекой и две комнатушки на семью из восьми человек. 

Арестовали его 10 августа 1937 года. 29 августа 1937 года священник был приговорен к 

высшей мере наказания, а уже 30 августа 1937 год привели приговор в исполнение.  

18 октября 1991 г. моего прадеда Михаила Петровича Ерогодского Священный Синод 

Московского Патриарха РПЦ причислил к лику святых, которые составили Собор 

новомучеников и исповедников, в земле Коми просиявших и за Христа пострадавших.  
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Н.М. Селькова 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Мартынчук Т.А. 

 

Вклад сельской интеллигенции в историю с. Куниб  

(на примере деятельности Анны Митрофановны Раевской) 

 

Города и села, как и люди, имеют возраст. Только если у человека он исчисляется 

годами и десятилетиями, то существующие ныне села и деревни имеют почтенный возраст за 

столетия. К их числу относится и наше село Куниб. 

Впервые село упомянуто в писцовой книге в 1586 году: «починок, что была пустошь 

Куниб, 3 двора». Это сообщение документа свидетельствует, что когда-то давно на этом месте 

был населенный пункт, затем он запустел, а незадолго до 1586 года на пустоши было основано 

новое селение.  

История села складывалась не одну сотню лет. Основными занятиями жителей были 

сельское хозяйство, охота и рыболовство. Тяжелые условия жизни на Севере, а порой  и голод 

вынуждали сельчан уходить на заработки, на далекие уральские заводы. До революции в 

Кунибе была всего одна школа, в которой учились дети зажиточных крестьян. 

После известных событий 1917г. жизнь крестьян села стала меняться. Крестьяне, 

охваченные колхозным движением, становились  развитыми, образованными людьми. 

Большая заслуга в этом принадлежит сельской интеллигенции, которая стала появляться в 

Кунибе за счет расширения деятельности школы, больницы, библиотеки, детского сада. 

Педагоги, медицинские и технические работники — цвет сельской интеллигенции, всегда 

были нужны крестьянам для поднятия их культурного и образовательного уровня. В ХХ веке 

некогда  темный уголок Куниб превратился в культурное колхозное село благодаря стараниям 

простых людей, которые изо дня в день трудились на благо Родины. Одним из таких 

социально-культурных деятелей стала библиотекарь Анна Митрофановна Раевская (16 

октября 1929 – 25 июня 2008), которая приехала в Куниб  в 1959 году c мужем Николаем 

Тихоновичем. Прожив в селе практически 40 лет, она работала воспитателем, заведовала 

клубом, библиотекой, 10 лет работала секретарем, а после и депутатом сельского Совета, еще 

20 лет в Госстрахе. Односельчане до сих пор характеризуют ее как активного общественника, 

вклад которой был ощутим в организации культурно-просветильской, художественной 

самодеятельности, решении хозяйственных нужд села. Под ее руководством была 

организована народная дружина, которая  смотрела за порядком в клубе, на улицах села. Анна 

Митрофановна была одним из лидеров краеведческого движения по изучению и сохранению 

истории села.  

На сегодняшний день Куниб остается центром сельского поселения, в состав которого 

входят несколько деревень. Современная сельская интеллигенция обеспечивает работу 

фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, Дома культуры, библиотеки, Кунибского 

неврологического интерната,  храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская», то есть 

продолжает создавать  благоприятные условия жизнедеятельности, труда, быта и обеспечение 

материальной защищенности сельчан.  

 
Библиография: 

1. Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми. / Под ред. И. Л. Жеребцова. 

Сыктывкар, 1994. 
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Б.В. Старченко 

8 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Остапов Н.В. 

 

Образ медведя в традиционной культуре коми народа 

 

Символы (знаки), сказки, культы, верования, мифы отражают традиции и ми-

ропонимание этноса. На гербе моего родного города Сыктывкар изображён медведь. 

Путешествуя по России, часто замечал, что образ медведя присутствует на гербах и других 

городов. В народных сказках, мифах, легендах, преданиях довольно распространён изучаемый 

нами персонаж. Это стало основой моего решения - исследовать истоки, сущность, семантику 

изображений медведя.  

Целью данной исследовательской работы является реконструкция и описание образа 

медведя в традиционных представлениях коми. 

Объектом исследования являются фрагменты традиционной культуры коми-зырян, в 

которых присутствует образ медведя.  

Предмет исследования – типический образ медведя в духовной культуре коми этноса. 

Среди изображений хищных животных и птиц в культуре коми-зырян образ медведя 

занимает особое место. Медведь в традиционном мировоззрении коми-зырян имел особый 

мифологический статус: «ош» считался сыном верховного божества Ена, вместе с которым он 

некогда жил на небе, но затем был лишён этого права.  

На изображениях пермского звериного стиля медведь предстаёт в двух ипостасях: как 

тотем (мифический предок) и как страж мира мёртвых: он, по представлениям коми, 

находился в самом низу на границе среднего и нижнего миров. У коми охотников Ош 

считался зверем, наиболее близким к лесному духу-хозяину или даже его ипостасью. 

Существовали специальные обрядовые действия, связанные с охотой на медведя. 

Медведь, по представлениям коми-зырян, обладал всеми качествами человека, ему 

приписывались человеческие чувства, способности и привычки. Верили, что он понимает 

человеческую речь.  

В сказках коми народа медведь описывался по-разному. Медведь – один из главных 

фольклорных героев. Больше всего в них описывались сила, мощь зверя, но есть эпизоды, где 

он демонстрировал  своё легкомыслие, наивность, простодушие, ограниченность кругозора. В 

некоторых случаях медведь представал добрым и неуклюжим, иногда - злым и кровожадным.  

С древних времен медведь являлся тотемным животным у коми, ему поклонялись, в нем 

видели человеческие качества.  

Результаты исследования позволили сделать вывод, что образ медведя многоаспектен и 

включает несколько пластов: 

во-первых, встречаются у коми представления о медведе как тотеме - общем предке - 

прародителе людей и животных в целом;  

во-вторых, медведь - мифический предок и символ рода, духов предков, мертвых, 

пограничного места между мирами;  

в-третьих, медведь является субъектом социальных отношений, обладающий 

социальным пространством.  

 

Библиография: 
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4 СЕКЦИЯ 

«Музыкальное искусство» 

 

Руководители секции: 

- Пыстина Виктория Владимировна,  солистка Коми республиканской филармонии, 

дипломант Всероссийского конкурса «Голоса России», лауреат Международного конкурса, 

Лауреат Премии им. В. Есевой, лауреат Премии Правительства РК; 

- Асташева Светлана Николаевна, Заслуженный работник культуры Республики Коми, 

председатель цикловой комиссии музыкальных дисциплин Колледжа культуры, 

художественный руководитель ансамбля «Эзысь войт». 

 

К.А. Батманова 

4 курс «Руководитель народного хора» Колледжа искусств Республики Коми 

Научный руководитель - Чашникова Н.А. 

 

Роль исследования коми народных музыкальных инструментов П.И. Чисталёвым в 

современной музыкальной культуре республики коми. 

 

В настоящее время в Республике Коми насчитывается множество самодеятельных и 

профессиональных коми народных ансамблей. Большинство коллективов пользуются 

огромным успехом благодаря сохранению и пропаганде коми народных традиций. Кроме 

исполнения народных песен и танцев артисты в своем репертуаре используют и коми 

народные музыкальные инструменты, что придает особую изюминку их творчеству.  

В истории коми культуры прослеживаются несколько этапов исследования коми 

народных музыкальных инструментов. Большую научную и практическую ценность имеют 

работы Прометея Ионовича Чисталёва. Двадцать с лишним лет кропотливой научной работы 

отдано им коми музыкальному фольклору. П.И.Чисталёв стал специалистом по исследованию 

народной музыки и музыкальных инструментов. В результате было собрано 150 единиц коми 

народных музыкальных инструментов двадцати названий, из них пятнадцать не были 

известны. Многие экземпляры реконструированы исследователем. Впервые записано и 

нотировано более 500 инструментально–вокальных мелодий. Весь этот богатейший материал 

стал основой главного научного труда П.И.Чисталёва – кандидатской диссертации «Коми 

народные музыкальные инструменты». 

В работе «Коми народные музыкальные инструменты» проведена классификация 

инструментов на основе систематики Э.Хорнбостеля – К.Закса, принятой в современном 

инструментоведении. Инструменты классифицируются по принципу способа 

звукоизвлечения: идиофоны (соударяемые инструменты), мембранофоны (мембранные 

инструменты), аэрофоны (духовые инструменты) и хордофоны (струнные инструменты). 

Данное исследование не осталось без внимания самодеятельных и профессиональных 

народных ансамблей, которые в своём творчестве используют коми народные музыкальные 

инструменты. 

Рассмотрев несколько коллективов, самодеятельных и профессиональных («Чёрнышские 

чипсанистки», детский ансамбль «Горадзуль», фольклорно – этнографический ансамбль 

«Парма», народный ансамбль «Коми сьылан», ансамбль народной музыки Зарни Ань»), можно 

сделать вывод о том, что в самодеятельных коллективах используют, в основном, идиофоны 

(ударные, шумовые инструменты) и аэрофоны (духовые инструменты) из-за простоты их 

освоения и игры на них. В профессиональных же ансамблях произведения исполняются 

практически на всех коми народных музыкальных инструментах. 
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Таким образом, значимость исследования коми народных музыкальных инструментов 

П.И.Чисталёва для современной музыкальной культуры Республики Коми очень велика. 

Благодаря творческой работе П.И.Чисталёва, его труду «Коми народные музыкальные 

инструменты» нынешние народные ансамбли могут сохранять традиции инструментальной 

игры и использовать коми народные музыкальные инструменты в своем творчестве. 

Заинтересованные в этом направлении люди, педагоги, музыканты, фольклористы, участники 

и артисты различных коми народных ансамблей стараются показать и передать слушателям 

необыкновенную красоту звучания музыки народа коми. 
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С.В. Бровкина 

1 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Малахова А.Н. 

 

Образ Ф.И. Шаляпина в портретной живописи 

 

13 февраля этого года исполнилось 140 лет со дня рождения великого русского певца 

Федора Ивановича Шаляпина. Его творчество оказало влияние на самые различные стороны 

художественной жизни России к. XIX—н. XX в.Разносторонность художественных интересов 

Шаляпина сблизила его с выдающимися представителями русской культуры. Но больше всего 

у него было друзей среди художников, которые оказали наиболее сильное воздействие на все 

его творчество. 

Цель исследования:: выявить причину обращения художников-портретистов к образу 

Ф. Шаляпина. Объект: творчество художников-портретистов. Предмет: образ Ф.И. 

Шаляпина в портретной живописи. 

Среди многочисленных портретов, запечатлевших Шаляпина, выделяются портреты 

русских художников, которые близко знали певца, чувствовали его глубокую и многогранную 

сущность, их работы вошли в золотой фонд отечественного искусства. 

Самое красноречивое свидетельство творческой близости Ф. Шаляпина и В. Серова – 

двадцать одна работа художника, посвященная артисту. Наиболее известен «Портрет Ф. И. 

Шаляпина» 1905 года. Передав характерные особенности шаляпинской фигуры, художник 

подчеркнул ее монументальность и величавость. Со строгим светским костюмом певца 

контрастирует его лицо — простое, открытое, трепещущее мыслью и чувством. В портрете 

Шаляпина Серов достиг сочетания монументальности и лиризма, создал покоряющий образ 

увенчанного мировой славой артиста и человека, которому знакомы и понятны все 

трагические противоречия окружающей жизни. 

Особенно близок Шаляпину был К. Коровин. Исполненные Коровиным портреты 

Шаляпина как живописные поэмы о прекрасном человеке. Это портреты артиста в жизни. И 

все они, кроме одного, летние, напоенные солнцем и светом. Лучший из них написан в 1911 

году на французском курорте Виши. В этом портрете художник сумел передать жизнелюбие 

артиста, умевшего так же полно и самозабвенно отдаваться радостям жизни, как и творчеству. 

Цикл портретов, созданный А. Головиным, является повествованием о творчестве певца. 

Им были созданы шесть портретов Шаляпина в ролях. Самый известный из них - «Борис 

Годунов», написанный в 1912 году. Головин показал Годунова в начале оперы, но сила 

http://vk.com/video183098523_164106541
http://vk.com/video183098523_164106321
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художественного обобщения как бы приоткрывает завесу над всей трагедией преступного 

царя. Художнику удалось создать своеобразнейшее произведение, которое является 

исторической картиной и портретом артиста в роли. 

Венцом летописи жизни и творчества Ф. Шаляпина стал портрет, написанный Б. 

Кустодиевым. В эффектной, нарочито театральной позе стоит огромная, все подавляющая 

своими размерами фигура артиста. Праздничная феерия ярмарки разворачивается за его 

спиной. Заливающее все радостное, бодрящее зимнее солнце, нарядные кроны инея, яркие 

тени на сверкающем снегу. И центром, вершиной этого русского мира является человек, в 

котором широта, размах и талант народа проявились во всей полноте. 

Мощь и величие личности Ф. И. Шаляпина вызывали интерес не только у современников 

певца, но и у художников следующих поколений. По подсчетам специалистов, существует 

более 300 различных изображений Ф. И. Шаляпина. Сделав небольшой обзор портретной 

галереи артиста можно сделать вывод, что такое частое обращение художников к образу 

Шаляпина неслучайно. Им любуются и восхищаются как неким «шедевром», чудесным 

явлением, требующим увековечения. В могучем таланте этого артиста слились воедино 

разные виды искусства, в его творчестве и личности заключались размах, широта и величие 

духа русского народа. 

 

Е.С. Вайеровская 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г 

 

Музыка природы. Воспитание эко - музыкального слуха у детей дошкольного возраста 

 

К сожалению, «экология»- часто мелькающее в наши дни в СМИ слово, как правило, 

употребляется в сочетании с такими словами, как «катастрофа», «опасность», «кризис». 

Видя ту красоту, которую даёт нам природа, восхищаясь простотой и величием её 

творений, невольно думаешь – вот оно, настоящее искусство, апофеоз творческой 

чувственности, к которому, наверное, стремится любой творец. Природа – лучший художник, 

лучший композитор. Пение птиц, шелест листьев на деревьях, стрекотание кузнечика – всё это 

есть замечательная многозвучная неповторимая симфония. А композиторы часто создают 

произведения, воспроизводящие запись природных звуков (созданные для синтезатора пьесы 

«Пение птиц» Эдисона Денисова, «Поток» Альфреда Шнитке и другие). Они не только 

экспериментируют со звукоизобразительными возможностями электроинструментов, но и 

привлекают внимание к настоящей красоте природы. 

А что если звуки каменного города, движущихся машин, сигнальных гудков совсем 

убьют все живые и неповторимые звуки природы? А маленький человек вырастет большим, и 

не сможет найти аналог этому произведению в живой природе, хотя бы для того, чтобы 

почувствовать гармонию в живом мире? А ведь так и будет, если мы с вами не воспитаем 

поколение людей, имеющих музыкально-экологический слух, позволяющий им  не только 

задохнуться от счастья и восторга при звуках поющего на заре соловья, но и заволноваться, 

забить тревогу, если этого не будет. 

Мы убеждены, что искусство может встать на защиту природы. В последнее время 

возникли различные жанры эко - искусства (экологическая художественная фотография, 

экологическое кино, и экологическая живопись). Фотоэкспозиции отражают, что сделал 

человек с окружающей средой, а также чудом сохранившиеся красоты природы, которые 

необычайно важно защитить. 

В ведении педагога-музыканта самый тонкий инструмент развития личности – душа 

ребенка, а значит, он способен влиять на его мировоззрение. Научить детей видеть красивое – 
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дело сложное. Любовь к природе означает не только определенное душевное состояние, 

восприятие ее красоты, но и ее слышание, а значит, и познание. 

Цель исследования: Разработка проекта (программы) экомузыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Объект: воспитательный процесс детей дошкольного возраста. 

Предмет: программа экомузыкального воспитания. Воспитывая у ребенка творческую 

активность, необходимо не только опираться на жизненный опыт детей, его представления об 

окружающей природе, но все время расширять  его познания об окружающей его природе. 

Рассмотрим этапы проекта: 

1-й — подготовительный: постановка цели и задач, предварительная работа с детьми и 

их родителями. Привлечение родителей к совместной деятельности по созданию аудио-

альбомов «Звучащий уголок природы» и фотоальбомов: « Наша семья в лесу», «Родники 

нашей Республики», «Милый сердцу уголок». 

2-й — исследовательский: реализация программы эко - музыкального воспитания. 

3-й — обобщающий (тестирование средствами специальных творческих заданий). 

Обобщение результатов работы, формулировка выводов, составление рекомендаций для 

родителей. 

Предполагаемые результаты. Музыка природы раскроет перед детьми яркие образы, 

затронет детские души, окажет большое влияние на нравственные и эмоциональные чувства. 

Дети, получившие определенные эко - музыкальные представления, будут бережней 

относиться к природе. В будущем это может повлиять на оздоровление экологической 

обстановки в нашем крае и в стране. Чем раньше мы станем вводить ребенка в мир музыки, 

тем успешнее будут решаться задачи экологического воспитания. 

 

К.И. Кайдалова  

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Размыслова Л.В. 

 

Активизация познавательной деятельности на уроках музыки  

в начальных классах 

 

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем 

современной педагогической науки. При организации музыкальной учебной деятельности 

школьников наряду с другими должны находить свое решение и задачи по активизации 

познавательной деятельности. Эффективность работы учителя по активизации познавательной 

деятельности учащихся будет зависеть от того, использует ли он при проведении уроков 

средства, которые активизируют познавательную деятельность школьников и развивают их 

познавательный интерес. Активизировать познавательную деятельность учащихся значит 

активизировать их мышление. Используемые учителем приемы и методы активизации 

познавательной деятельности учащихся в обучении должны предусматривать постепенное, 

целенаправленное и планомерное развитие мышления учащихся и одновременное 

формирование у них мотивов учения. 

В начальной школе происходит закладка фундамента музыкальной культуры человека. 

Сущность урока музыки, как и любого урока, составляет организация учебно-познавательной 

деятельности учащихся. При организации музыкальной учебной деятельности используются 

общие познавательные приемы: сравнение, анализ, обобщение и т.д. Педагоги, специально 

изучающие эту проблему на материале программы по музыке отмечают, что дети переносят 

познавательные приемы, умения и навыки, сформированные на уроках музыки, на другие 

учебные предметы. Музыкальные знания способствуют активизации умственной деятельности 

школьников. Это объясняется тем, что процесс усвоения знаний на уроках музыки требует от 

школьников определенных усилий, обеспечивающих тот или иной уровень этого усвоения. 
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Результаты занятий отражают динамику общей эмоционально-познавательной активности 

школьников в учебном процессе. На уроке музыки она всегда эмоционально окрашена. В 

основе этой деятельности лежит процесс восприятия музыки. 

Толчком к продуктивному мышлению, направленному на поиски выхода из состояния 

затруднения, которые испытывает ученик в момент столкновения с чем-то, что вызывает 

вопрос, служат проблемные ситуации на уроках. В игре, используемой в качестве формы 

организации учебной деятельности, дети имеют возможность почувствовать радость учения. 

 На занятиях можно использовать как традиционные для уроков музыки музыкально-

дидактические, музыкально-ритмические игры, так и нетрадиционные, придуманные самим 

учителем или адаптированные применительно к урокам музыки из психологии и педагогики. 

Использование занимательного материала на уроках помогает активизировать учебный 

процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность детей, внимание, память, 

мышление, снимет утомление у детей.  

Внеклассная работа в младших классах преследует несколько целей, в том числе - 

активизировать познавательную деятельность учащихся. Она позволяет повысить уровень 

развития и расширить кругозор детей, привить некоторые навыки самостоятельной работы 

воспитать настойчивость, волю и упорство в достижении цели обучения. Активизировать 

познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению можно также 

используя для этого различные методы, формы и виды работы: дифференцированный подход 

к детям, индивидуальную работу на уроке, различный дидактический, иллюстративный, 

раздаточный материал. Компьютерные технологии в современных условиях также могут быть 

использованы для активизации познавательной деятельности.  

 Таким образом, познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную, на основе познавательного интереса. 

Поэтому активизация познавательной деятельности школьников - составная часть 

совершенствования методов обучения. Проведенный анализ психолого-педагогической и 

методической литературы позволил изучить различные подходы признанных мастеров 

педагогического творчества к указанной проблеме и выявить эффективные средства 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

Е.А. Кохан 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 

Творчество «Beatles» как средство развития у школьников оценочного отношения к поп-

музыке, важной составляющей современной массовой культуры 

 

Благодаря интенсивному развитию звуковоспроизводящей техники, молодежь XXI века 

постоянно находится в атмосфере популярных музыкальных жанров. В рамках рок - и поп-

культуры было создано большое количество замечательных произведений, сыгравших 

немалую роль в формировании культуры, стиля мышления, системы ценностей уже не одного 

поколения молодых людей. В школе отношение к этой части музыкальной культуры остается 

устойчиво пренебрежительным в силу «низкопробности» материала, хотя еще в 70-х годах 

Д.Б. Кабалевский в программе по музыке для 7-х классов общеобразовательных школ ввел 

тему «Музыка легкая и серьезная», понимая всю важность проблемы формирования 

оценочного отношения к музыке современных направлений у молодежи. В результате 

целенаправленных наблюдений и бесед со старшеклассниками нами сделаны выводы, что для 

их музыкального кругозора в области современной  массовой культуры, характерно 

отсутствие каких-либо устойчивых привязанностей, спонтанность возникающего интереса; 
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отсутствие знаний о творчестве группы «Beatles» вследствие ее «принадлежности к давно 

прошедшей эпохе», «несовременности  звучания» (из ответов респондентов). 

Объект исследования– процесс развития оценочного отношения  школьников к 

современной  массовой культуре. 

Предмет исследования – творчество группы «Beatles» как средство для развития 

оценочного отношения  к современной массовой музыке. 

Цель исследования – рассмотреть творчество группы «Beatles» –важной части 

современной массовой культуры, как средство развития у школьников оценочного отношения 

к  поп-музыке. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: осуществлен анализ разных по 

оценке творчества группы музыковедческих и критических материалов; проанализирован 

стиль группы с точки зрения составляющих элементов современной музыкальной культуры; 

выявлен масштаб влияния творчества группы на разных представителей музыкальной 

культуры и разработано содержание внеклассных занятий со старшеклассниками, 

посвященных знакомству с творчеством группы. 

Проанализировав документы и публикации о творчестве группы, музыковедческие 

работы и статьи по анализу музыки, мы пришли к важным, с точки зрения ценностностной 

составляющей их творчества, выводам: группа, возникнув в начале 60-х годов на Западе, была 

вызовом застою. Для молодёжи всего мира The Beatles стали ролевой моделью, повлияв на 

многих, в том числе далёких от музыки людей: они начали играть на гитарах и формировать 

новые группы. Их музыка – это качественно новый виток развития массовой музыкальной 

культуры. The Beatles возвысили рок из танцевальных мелодий в ранг серьёзной музыки. 

Благодаря своему авторитету группа оказала значительное влияние на развитие технологий и 

музыкальный рынок. Они стали «пионерами» работы в студии, широко используя 

возможности многодорожечной записи. The Beatles явились не только музыкальным 

феноменом, но и феноменом социальным. Во многих их песнях отчетливо звучал протест 

против жестокости окружающей действительности, социальной несправедливости. Они 

успели покорить весь мир, попробовать – и с успехом! – силы не только в поп-музыке, но и в 

живописи, литературе, театре, кино. 

В музыкальной культуре XX века явление Beatles безусловно одно из самых ярких, а 

поэтому, этот важный для современной культуры материал может являться средством 

развития интереса школьников к современной музыке, к истории массовой музыкальной 

культуры. А помочь сориентироваться в многозвучии жанров и стилей современной музыки – 

важная миссия современного учителя музыки, развивающего эмоционально-оценочное 

отношение школьников к современной культуре. 

 

В.О. Мерзликина 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 

Методические аспекты развития познавательного интереса и творческой активности 

школьников на уроках музыки. 

 

Ученые, практикующие педагоги-музыканты определяют сегодня основные тенденции 

становления и развития теории и практики музыкального воспитания подрастающего поколения 

России на современном этапе. В основу методической системы многих современных авторов 

легла система, разработанная Д.Б. Кабалевским, в основе которой тезис о том, что музыка должна 

быть не изучаемым, а наблюдаемым явлением. В дальнейшем такая направленность 

педагогических поисков получила название «педагогика искусства» или «художественная 

педагогика» (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Э.Б.Абдуллин и др.). Большое число исследователей 
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и практиков обращаются к слушанию как к наиболее доступной и массовой форме 

приобщения к музыке учащихся, базируя свою методику на стимулировании музыкально-

познавательного интереса. «Обращение к анализу как ведущей деятельности учащихся одна из 

особенностей отечественных методик. Не включая музыковедческие термины и не предлагая 

алгоритма анализа, педагоги побуждают самих учащихся анализировать музыку в виде 

размышления, раздумья по поводу прослушанного» [1, 34]. Остановимся на некоторых методах 

отечественных практиков, которые, по нашему мнению, способствуют развитию 

познавательного интереса и творческой активности школьников на уроках музыки. 

1.Метод диалогичности. Как считает Михалевская Г.И., в процессе диалога происходит 

информационный обмен между его участниками, и регулируются отношения между ними [2, 

168]. Педагог перестраивает свои отношения с воспитуемыми, так как участники диалога 

равноправны. Это основное условие построения-общения. 

2. Метод монологически-диалогического изложения материала: эвристическая беседа, 

рассказ, объяснение. При проведении перед прослушиванием музыки беседы необходимо 

правильно определить цель и смысл исследования элементов музыкального языка. 

Направление поисков задается вопросами. Вопросы должны быть нацеленными на активное 

восприятие и интерес детей к акту слушания - слышания музыки. 

3. Исследовательские методы. Данный метод реализуется, прежде всего, через 

самостоятельную деятельность школьников по поиску доказательств и конкретных фактов. 

Поиск информации в дополнительных источниках, включая ресурсы Интернета, имеют 

огромные возможности развития познавательных интересов к музыке. 

4.Продуктивные, проблемные методы обучения. Для реализации этих методов 

используется постановка проблемных вопросов, задания творческого типа. 

5. Игровые методы для использования в работе с младшими школьниками. Ригина Г.С. 

предлагает сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, импровизации, игру на детских 

музыкальных инструментах [3, 189]. Это могут быть: ритмические и мелодические 

«музыкальные разговоры»; коллективное инсценирование; игра на музыкальных 

инструментах (аранжировка или сопровождение знакомых произведений). 

Подводя итоги, подчеркнем, что важнейшим принципом организации учебной 

деятельности школьников с учетом возрастных особенностей, является смена видов 

деятельности – с логической, интеллектуальной на художественную, образную, что 

активизирует познавательные интересы и творческую активность.  
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Образ Бориса Годунова в творчестве Ф.И. Шаляпина 

 

Цель – выявить особенности творческой личности Ф.И. Шаляпина через рассмотрение 

образа Бориса Годунова в опере М.П.Мусоргского.  

Задачи: 

1. Проанализировать различные источники: музыковедческую, справочную литературу, 

ресурсы интернет - по вопросам исполнения партии Бориса Годунова Ф.И. Шаляпиным, 

особенностей образа Бориса в опере Мусоргского; 

2.  Изучить аудиоизаписи исполнений Ф.И.Шаляпина; 

3. Представить характеристику образа Бориса в творчестве Шаляпина в различных 

аспектах (портретно-сценический, вокально-интонационный, актерский). 

Фёдор Иванович Шаляпин (1873-1938) – русский оперный и камерный певец (высокий бас), в разное 

время солист Русской частной оперы С.Мамонтова, Большого и Мариинского театров, театра Метрополитен 

Опера, первый народный артист Республики (1918). Шаляпин завоевал репутацию артиста, соединившего в 

своём творчестве прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актерское 

мастерство. В формировании творческого облика артиста большую роль сыграли дружба и общение с 

выдающимися деятелями русской культуры – М. Горьким, С. Рахманиновым, В. Стасовым. Творческая 

жемчужина певца, прославившая его на весь мир – Борис Годунов в одноименной опере 

Мусоргского, увлекавшего Ф.Шаляпина с юных лет. 

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) – одна из самых могучих, неповторимо своеобразных фигур 

мирового музыкального искусства. В качестве оперных сюжетов Мусоргский избирал переломные моменты 

русской истории, шаг за шагом приближаясь к своему времени. «Борис Годунов»(1869-1874) - 

реалистическая народная музыкальная драма, либретто написано композитором по мотивам трагедии А. 

С. Пушкина. На фоне разнохарактерных образов оперы возвышается трагическая фигура царя 

Бориса.  Свидетельства исполнений Шаляпиным партии Бориса Годунова составляют 

воспоминания самого артиста, воспоминания работавших с ним певцов, друзей, критические 

отзывы. Премьера оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» в редакции Римского-

Корсакова состоялась 7 декабря 1898 года.  

Воспоминания об исполнении Шаляпиным роли Бориса после окончательного отъезда за 

границу в 1922 году на данный момент остались не до конца изученными. Грамзаписи 

монологов Бориса датируются 1920-30-ми годами (данные сайта classic-online), на каналах 

youtube,  video.mail.ru и video.yandex.ru  выложены записи, представляющие собой соединение 

голоса певца и иллюстраций. Эти исполнения, не смотря на свои «архивные» особенности, 

способны потрясти современного слушателя. Также в диапазоне вокально-сценической речи у 

Шаляпина и сдавленнный, задыхающийся речитатив, и крик измученной души, в вокально-

музыкальной интонации слышно глубокое проникновение и в русскую речь, и в русскую 

музыку.  

Новаторство Шаляпина в сфере драматической правды оперного искусства оказало 

сильное воздействие на последующее развитие оперно-сценического искусства. «Артист в 

опере должен не только петь, но и играть роль, как играют в драме... В опере надо петь, как 

говорят» - отмечал Федор Иванович. И в этом искусстве великий образец представляет собой 

созданный им образ Бориса Годунова. 
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Гигантская картина человеческой души» – многогранность истолкования и особенности 

композиции «Лунной»  сонаты Людвига ван Бетховена  

 

Жизнь и творчество немецкого композитора Людвига ван Бетховена (1770-1827) говорят 

о титанической личности композитора, соединившего в себе гениальную музыкальную 

одарённость с кипучим, бунтарским темпераментом, наделённого несгибаемой волей и 

способностью к огромной внутренней сосредоточенности. 32 фортепианные сонаты – 

главнейшее достижение Бетховена в области инструментальной музыки наряду с симфонией, 

концертом и квартетом, его творческая лаборатория и дневник переживаний. Бетховен – 

композитор- новатор, что проявляется в трактовке сонатного цикла, в обогащении 

выразительных возможностей инструмента.  

Уникальность бетховенских сонат объясняется тем, что, стремясь уравнять прежде 

сугубо камерный жанр с симфонией, концертом и даже музыкальной драмой, композитор 

ощущает этот жанр глубоко личным. 

Закрепившееся в веках название «Лунная» было дано уже после смерти композитора 

поэтом-романтиком Людвигом Рельштабом – при звуках 1-й части поэт представлял себе 

прекрасную лунную ночь на Фирвальдштетском озере в Швейцарии. Прекрасные вторая и 

третья части сонаты не привлекали столь пристального внимания. Образ, данный Рельштабом, 

оказался устойчивым, но содержание сонаты гораздо глубже и трагичнее. Образная основа 

сонаты №14, особенности ее композиции и драматургии связаны с раскрытием личного мира 

человека, исповедью – от сосредоточенного, спокойного созерцания до крайнего отчаяния. 

Истоки таких толкований лежат в биографии композитора и авторском посвящении сонаты 

ученице и возлюбленной Джульетте Гвиччарди. Взаимная поначалу любовь к 18-летней 

девушке, о чем Бетховен сообщает в письме к Францу Вегелеру, «разбилась» о ряд 

обстоятельств. В 1803 году дочь придворного советника Джульетта вышла замуж за графа 

Роберта Галленберга, посредственного композитора-любителя. Любовное чувство могло быть 

лишь поводом к написанию этого произведения, предвосхищающего позднейшее творчество 

лучших композиторов – романтиков.  

Allegretto «Лунной сонаты» (II часть, Des-dur/ сложная 3-хчастная форма), что следует 

далее без перерыва, возбуждало целый ряд психологических объяснений. Генрих Нейгауз 

отмечал, что «Утешительное» настроение (в духе Consolation) второй части у недостаточно 

чутких учеников легко переходит в увеселительное scherzando, в корне противоречащее 

смыслу произведения. Известна поэтичная метафора Ф.Листа - «Цветок между двумя 

безднами». Но что бы ни представлялось взору Бетховена, сообщает Р.Роллан: «когда он 

писал это Allegretto, можно с точностью оценить желаемый эффект, достигнутый этой 

маленькой картинкой, поставленной именно в этом месте произведения. Эта играющая, 

улыбающаяся грация действительно вызывает увеличение скорби; ее появление обращает 

душу, в начале плачущую и подавленную, в фурию страсти». Финал наполняют образы гнева 

и отчаяния, бессилия и протеста, которые составляют целый мир потрясенной человеческой 

души. На staccatissimo аккомпанемента разражается буря пятью беснующимися порывами 

ветра (Главная партия). Затем следует ожесточающееся неистовство. Мелодический мотив, 

резко ритмизированный, синкопированный, показывает Бетховена, задыхающегося во власти 

навязчивой мысли (Побочная партия). Головокружительный вихрь, все более ускоряющийся, 

приводит к новому потоку града, который хлещет и потрясает душу (Заключительная партия). 
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Перед нами предстала гигантская картина души, которая обязана своей удачей не 

столько мастерству  художника, часто увлекаемого волной, сколько внутренним свойствам 

этой высокой души, сохраняющей гармонию и естественное благородство даже в своих 

судорогах (Р.Роллан). 

 

А.В. Сергеева 

ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 

Информационная компетентность как часть Интернет-культуры студентов 

музыкального отделения колледжа 

 

Интернет-среда представляет огромный интерес для анализа. Прежде всего, это связано с 

тем, что поведение человека здесь имеет свою специфику: оно не ограничивается лишь 

поиском информации, её обменом и обработкой. В этой среде имеют место все виды 

человеческой деятельности.  

Объект исследования – особенности Интернет-культуры студентов музыкального 

отделения колледжа. Предмет исследования – информационная компетентность (ИК) как 

часть Интернет-культуры. Цель исследования – проанализировать информационную 

компетентность студентов музыкального отделения, как часть Интернет-культуры для поиска 

повышения эффективности специальной подготовки педагога-музыканта. Задачи 

исследования: проанализировать содержание понятий «Интернет-культура» и 

«информационная компетентность» педагога-музыканта; проанализировать информационно-

коммуникативную культуру студентов музыкального отделения (пользователей сети 

Интернет); выявить эффективные пути формирования информационной компетентности 

педагога-музыканта. Интернет дал людям богатый инструментарий и возможность каждому 

выразить себя индивидуально в глобальном информационном пространстве. Интернет-

культура породила такие явления, как блоги, литература в рунете, киберкультура, интернет-

журналистика, интернет-сообщества.» [2] Информационная культура – это способность 

общества или человека эффективно использовать информационные ресурсы и средства 

информационных коммуникаций и применять передовые достижения в области развития 

средств информатизации и информационных технологий. Мы, вслед за О.Н. Ионовой, 

полагаем, что «информационная компетентность – это интегративное качество личности, 

системное образование знаний, умений и способности субъекта в сфере информации и 

информационно-коммуникационных технологий и опыта их использования, а так же 

способность совершенствовать свои знания, умения и принимать новые решения в 

меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с использованием новых 

технологических средств» [3]  

В основе ИК педагога-музыканта квалифицированное пользование различными 

электронными, в том числе художественно-образными информационными ресурсами, а также 

их реализация в практической музыкально-образовательной деятельности. При этом 

пользование предполагает поиск, отбор, анализ, систематизацию, презентацию, передачу и 

хранение информации. Специфика ИК педагога - музыки отражена в таблице[4].  

Мы согласны с Белоусовой Н.В. и ее предложениями в отношении специальной 

подготовки в области освоения информационных технологий будущих педагогов-музыкантов. 

Она будет эффективной, если: информационные технологии составят значимый ресурс 

теоретико-методической подготовки педагога-музыканта; будет разработана модель освоения 

информационных технологий педагогом-музыкантом; на основе применения современных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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методов работы с информацией будет сформировано индивидуальное информационно-

образовательное пространство педагога-музыканта [4]. 
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Е.Е. Смолева 

9 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Малых Л.Н. 

 

Творческая судьба выпускницы Гимназии Марии Фонтош 

 

Главной гордостью Гимназии искусств при Главе Республики Коми являются 

выпускники. Наиболее талантливые из них продолжают обучение за границей. О некоторых 

из них мы часто слышим: «Их ждет звездное будущее»… Как на самом деле происходит 

становление творческой личности наших выпускников?  

Цель работы – выявить особенности личностного и профессионального становления М. 

Фонтош, как оперной певицы. 

Певческий талант Марии Фонтош дарован самой природой. Она из обычной семьи, 

которая отличалась музыкальностью. Родители обеспечили её максимальное развитие; 

выработали усидчивость, упорство, трудолюбие, волю, которые помогли ей в будущем 

освоить профессию оперной певицы.Благодаря им Мария была постоянной участницей 

художественной самодеятельности в Сыктывдинском районе.  

 В 1987 году по совету родителей Мария поступила в Сыктывкарскую национальную  

школу-интернат музыкально-художественного воспитания, ныне – Гимназию искусств при 

Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова.  

В 1990 году Мария Фонтош поступила в Республиканское училище искусств на 

дирижёрско-хоровое отделение. Педагог А.В. Игнатьева открыла в своей ученице прекрасные 

вокальные способности. Позднее она училась в Российской Академии Музыки имени 

Гнесиных, позже получила хорошее вокальное образование в престижных музыкальных 

учебных заведениях Швеции, после окончания которых Марию пригласили в Шведскую 

Королевскую оперу. 

После исполненияпервой же партии на этой сцене – Розины в опере Д. Россини 

«Севильский цирюльник»Марию приглашали для участия в концертных программах 

норвежского симфонического оркестра. Позднее она заключила контракт с оперным театром в 

Германии, выступала с концертами в Канаде и США, участввовала в конкурсах и фестивалях в 

Лондоне, Испании, Англии, Франции, Японии.  

Все последующие годы творческая жизнь Марии проходила в лучших театрах зарубежья. 

Работая по пригласительной системе, она исполняет главные оперные партии. Свободно 

владеет многими европейскими языками. Находится в самом расцвете творческого возраста. 

http://de.dstu.edu.ru/CDOSite/ConfEng/articles%5Carticle19.htm
http://teoria-practica.ru/-1-2012/pedagogics/belousova.pdf
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Таким образом, начиная с самых ранних этапов ее жизненного пути, родителями, а затем 

и педагогами учебных заведений создавались благоприятные условия для поддержки у Марии 

музыкальных способностей, развития мотивации к вокальному пению. Несомненно, 

главнуюроль в формировании оперной карьеры Марии сыграла А.В. Игнатьева. Опытным 

педагогом, в прошлом – певицей, была поставлена конкретная и единственно правильная цель 

– овладение Марией профессией оперной певицы по методике западной школы.  

Материалы исследования показали, что на пути к своей мечте Мария встречала немало 

проблем – материальные затруднения, языковой барьер, однажды из-за ошибки педагога 

Гнесинки чуть не лишилась голоса. Но она преодолевала эти препятствия и решительно шла 

дальше к своей цели. Творческая биография Марии Фонтош – это не просто вехи жизни и 

творческого труда знаменитой выпускницы Гимназии искусств, а интересная и не совсем 

обычная биография человека цельного, фантастически преданного однажды избранной 

профессии. 

 

О.В. Уланова 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Жукова Н.А. 

 

Вокальные циклы современных композиторов Республики Коми (на примере 

произведений А.Рочева, В.Брызгаловой, И.Блинниковой) 

 

Цель исследования: Выявить жанрово-стилевые особенности вокальных циклов 

современных композиторов Республики Коми. Объект: вокальная музыка композиторов 

Республики Коми Предмет: жанрово-стилевые особенности вокальных циклов композиторов 

Республики Коми. 

Актуальность исследования. Вопросы развития коми национальной музыки и 

профессионального композиторского творчества поднимались в Республике Коми на 

протяжении XX века неоднократно и не утихают по сей день. По словам музыковеда, 

изучавшего различные аспекты профессионального музыкального искусства в нашей 

Республике, Натальи Федоровны Герстле, профессиональное музыкальное творчество Коми 

Республики имеет свои традиции, которые складывались десятилетиями под влиянием самых 

разнородных явлений. Решающую роль в становлении профессиональной культуры сыграли 

работавшие в резное время в республике русские музыкальные деятели, внесшие большой 

вклад в изучение и пропаганду коми народного творчества, овладение крупными формами 

профессиональной музыки: музыковед и композитор С.Кондратьев, композитор, профессор 

А.Воронцов, хормейстер Каторгин. В 1950-60 годы Мощная волна развития музыкальной 

культуры, формирование в местной среде композиторов и музыковедов /среди них А.Осипов, 

П.Чисталев, Я.Перепелица/, а также творческий рост нового поколения /А.Рочев, М.Герцман, 

В.Брызгалова/ - привели к созданию в Коми композиторской организации – Союза 

Композиторов Республики Коми /1978 г./. 

В декабре 2012 года в Сыктывкаре проводился уникальный фестиваль академической 

музыки современных композиторов «Традиции и классика авангарда», в рамках которого 

звучала музыка современных профессиональных композиторов Республики Коми - Михаила 

Герцмана, Валентины Брызгаловой, Ирины Блинниковой, Татьяны Харитоновой, Станислава 

Васильева, Сергея Носкова, Наталья Осиповой, представленная разнообразными жанрами. 

Фестиваль был посвящен 85-летию Якова Сергеевича Перепелицы - патриарха коми 

национального музыкального искусства, одного из первых председателей Союза 

композиторов Республики Коми. Четверть века творчество и личность Я.Перепелицы 
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определяли характер развития Коми национального профессионального музыкального 

искусства. 

Содержание. В течение многих десятилетий в творчестве композиторов Республики 

коми активно развивался песенный жанр, ему посвятили себя композиторы старшего 

поколения - А.Осипов, Я.Перепелица, П.Чисталёв, В.Мастеница. Их музыка традиционна в 

лучшем значении этого слова, а песенный жанр стал основополагающим. Круг образов, 

охватываемый песней, необычайно широк. Многие пишутся «на случай», и тогда песня 

обретает злободневность, актуальность плаката, но отнюдь не является однодневкой. Всегда 

популярны лирические песни - о суровой, но благодатной северной природе, о разноликих 

городах и людях, славящих свой край бескорыстным, честным трудом. Например, говоря 

словами композитора М.Герцмана: «Песни Я.Перепелицы - это дневник нашей республики». 

Исследование вокального творчества композиторов Республики Коми в жанре 

вокального цикла обнаруживает разностороннюю тематику, оригинальность стиля и замысла, 

зрелость композиторской мысли. 

Литература: 

1. Рочев А.А./1937 г./ окончил музучилище в Сыктывкаре и Музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных /класс баяна/, в 1971 г. - консерваторию в Горьком /класс композиции 

Д.А. Нестерова/.  

2. Кондратьев М. И., Кондратьев С. А, Коми народная песня. М.; 1959, с.19. 

3. Брызгалова В.Е./1954 г./окончила консерваторию в Казани /класс композиции 

засл.деят.иск. ТАССР Р.К.Белялова. 

4. Условно-цветовые обозначения в цикле: 1) «Синей радугой» - синий; 2) «Ижма» - 

темно-синий; 3) «осока» - зеленый; 4) «Княжна» - багрово-розовый; 5) «Конь» - фиолетовый; 

6) «На серебряных подковах» – серебристо-голубой, белый; 7) «Углич» - оранжево-желтый, 

золотисто-солнечный. 

 

Э.А. Филиппова 

4 курс «Музыкальное образование»ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Хуторцова Т.В.  

 

История развития киномузыки 
 

Искусство кино, благодаря синтезу разнообразных элементов (зрительного, 

семантического и звукового), имеет самые широкие возможности воздействия на публику, а 

киномузыка, в свою очередь, является не просто одним из компонентов 

кинематографического произведения, а одним из важнейших выразительных средств. 

В развитии искусства музыкального оформления фильма принято выделять два этапа: 

период немого и период звукового кино. В немом кинематографе музыка ещё не была частью 

кинопроизведения, она звучала только во время его демонстрации. В то время 

музыкуиспользовали, главным образом, для того, чтобы заглушить сильный треск 

проекционного аппарата. Музыкантам приходилось импровизировать аккомпанемент к 

мелькающим кинокадрам или подбирать произведения, подходящие к каждой показанной 

ситуации. Но вскоре стало очевидным, что между музыкальным сопровождением фильма и 

его визуальной стороной нельзя допускать антагонизма. 

Первым шагом к синхронизации визуального и музыкального компонентов фильма стала 

каталогизация многочисленных музыкальных произведений с точки зрения их 

выразительного и программного характера. В 1913 году была создана первая музыкальная 

«кинотека». 

На следующем этапе начали специально заказывать музыкальное сопровождение к 

типичным кинематографическим ситуациям и даже к целым фильмам. В 1908 году наступил 
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коренной перелом: были предприняты попытки создать оригинальную музыку к фильмам. В 

1921—1923 гг. появились законченные полнометражные фильмы, для которых специально 

писали музыку известные композиторы. В 1926-27 гг. выходят первые звуковые фильмы, в 

которых музыка уже фиксируется на ту же пленку, что и изображение. 

В Советском Союзе с появлением нового, революционного киноискусства начинают 

создаваться оригинальные клавиры и партитуры для музыкального сопровождения фильмов. 

Благодаря новым техническим условиям роль музыки в кинофильме претерпела 

существенные изменения: она перестала быть только «музыкальным аккомпанементом», 

приобрела функциональную связь с внутренним развитием кинофильма. 

Одной из наиболее популярных форм музыкальной характеристики персонажей и 

событий фильма становится песня, отличающаяся простотой, лаконизмом и доходчивостью. 

Большое распространение в этот период получает музыкальная кинокомедия, 

основывающаяся на массовой песне. 

В фильмах 30-х гг. соотношение изображения и музыки основывалось, главным образом, 

на принципах параллелизма – музыка усиливала ту или иную эмоцию, настроение, созданное 

автором фильма. Однако уже в первые годы существования звукового кино некоторые 

композиторы стремились не просто иллюстрировать изображение, но и обогащать и углублять 

его, основываясь на принципах звукозрительного контрапункта. Зачастую образы, 

возникшие в киномузыке, становились основой для самостоятельных симфонических или 

вокально-симфонических произведений. 

Современный этап развития музыкального оформления фильма характеризуется 

равноправным значением музыки среди других компонентов кинопроизведения. От чисто 

внешней иллюстрации визуальных деталей она переходит к асинхронности, к 

кинематографическому контрапункту. Музыка фильма является одним из важнейших голосов 

кинематографической полифонии, нередко становящихся ключом к раскрытию содержания 

фильма. 

 

М.В. Карманова 

1 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 

Аналитические аспекты освоения текста музыкального произведения 

 

Проблема освоения музыкального содержания произведений – одна из ключевых в 

исполнительской деятельности педагога-музыканта, напрямую связанная с осмыслением 

авторского замысла. Базовым материалом для этого становится интонационная лексика, 

музыкальная знаковость, единицы которой имеют закрепленные значения и способствуют 

конкретизации музыкального содержания. По наблюдениям на практике и анализу 

результатов исполнительской деятельности нами сделан вывод, что для студентов 

музыкального отделения колледжа характерно невыразительное и зачастую малоосмысленное 

исполнение музыкальных произведений. Это создает определенную проблему для будущего 

педагога-музыканта, поскольку данный вид деятельности является ведущим в его профессии и 

связан с детским восприятием содержания музыкальных произведений. 

Анализ музыки существует более 200 лет, подобно всякой живой науке, формирует свои 

школы, так или иначе оказывает влияние на творческую практику. Какие-то парадигмы 

устаревают и сменяются более универсальными и более глубокими. При этом Бонфельд М.Ш. 

указывает, что до сих пор «отсутствует единая и общепризнанная теория анализа» [1, 11]. 

Целостность анализа Роейтерштейн М.И. понимает в двух значениях: полный охват 

собственных свойств произведения в их специфических взаимосвязях, и охват связей в 

историко-культурном контексте. Он определяет Цель анализа – в раскрытии сущности 
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музыкального произведения, его внутренних свойств и внешних связей [2, 5] Нотная запись 

лишь отчасти регламентирует смысловую интерпретацию. «Смысл музыкального текста, 

открывается сразу лишь в самых примитивных случаях» справедливо отмечает М. 

Арановский»[3, 203].  

У каждого автора музыкального произведения вырабатывается своя манера обращения с 

традиционной системой нотации (организации знаков и формул), свой «почерк», свои приемы 

напутственных указаний исполнителям. Однако нотное письмо даже в самой совершенной 

форме неспособно отразить все оттенки музыкальной мысли и все тонкости музыкального 

образа. Целью анализа текста является не формирование «единственно правильного» подхода, 

а поиск интерпретационных решений, основанных на деталях нотации, которые помогут 

найти свойственную конкретному произведению интонацию.  

Подведем итоги вышеизложенному: аналитическое исследование текста имеет 

решающее значение для раскрытия авторского замысла, в котором исполнитель черпает 

собственные умозаключения. Интерпретация исполнителя основывается на характерных 

признаках нотного текста (авторских указаниях) и целостном анализе музыкального 

произведения. Важным элементом интерпретации является индивидуальная музыкальная 

интуиция музыканта, опора на интонации человеческой речи, направленные на «оживление» 

нотного текста. Семантический анализ музыкального текста выявляет авторские смысловые 

структуры и помогает найти адекватное исполнительское решение.  
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Работа с мужскими голосами в период мутации голосового аппарата 

 

 Занятие пением являются мощным фактором общего развития человека, его 

умственной и эмоциональной сферы. Это происходит потому, что в певческом процессе 

задействованы такие психические функции, как восприятие, воображение, чувства, анализ, 

синтез, память, формируются волевые качества личности при достижении поставленной цели 

в обучении. 

 Голосовой аппарат человека – это живой «музыкальный инструмент», который всегда с 

ним, при помощи которого можно многое выразить, о многом рассказать. Нормальный 

здоровый голос управляется и регулируется в значительной мере рефлекторно, поэтому 

вмешиваться в естественно протекающий процесс пения следует очень осторожно. Вокальные 

навыки формируются по принципу: от практики к теории, от теории снова к практике, через 

повторение всякого действия сначала под контролем учителя, а затем под самоконтролем 

ученика до автоматизированного выполнения. 
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 Основная задача учителя – активизировать слуховое внимание учеников, формировать 

у них способность к самоконтролю и стимуляции мыслительных процессов для выработки 

умения анализировать звучание собственного голоса, находить причины некачественного 

звучания и устранять эти недостатки. При работе с мужскими голосами, особо следует 

обратить внимание на изменения в голосовом аппарате обучающихся в связи с мутационным 

периодом. Предмутационная стадия характеризуется тем, что мальчику труднее становится 

справляться с верхними звуками своего диапазона вследствие роста голосовых связок в длину. 

Появляется усталость после пения. Голос певческий и разговорный сохраняет еще детское 

звучание. В стадии собственно мутации, во время наиболее бурного роста организма, в 

гортани кроме увеличения размеров голосовых связок можно отметить их покраснение, 

набухание краев, вызванное усиленным притоком крови к растущему органу. По окончании 

стадии собственно мутационной, с 16-17 лет, голос подростка начинает оформляться в голос 

взрослого, но к 18 годам мышечная сила только начинает приближаться к силе взрослого, а 

окончательное оформление своего развития человеческий организм получает примерно к 20 

годам. Эту стадию в развитии голоса следует назвать послемутационной. 

 В задачи вокальной работы входит отработка целого ряда элементов вокальной 

технике. С некоторой условностью, их можно выстроить в такую последовательность: 

активизация мышечного тонуса голосового аппарата и всего тела певца при помощи 

дыхательной гимнастики с простейшими движениями перед распеванием; формирование 

навыка вдоха на зевке и удержание позиции открытой глотки сначала на задержанном вдохе, а 

затем и во время пения; навык мягкой атаки звука; навык постоянной подстройки голосового 

аппарата на полноценное резонирование звука сначала при чтении нараспев на выдержанной 

высоте тона, а затем и при пении различных фонем в речевом диапазоне; выравнивание 

звучания гласных, что возможно только при стабильном положении гортани при пении, 

независимо от типа гласного и высоты тона; сглаживание регистровых переходов методом 

округления и облегчения звука на переходных тонах голоса; выработка кантилены, начиная с 

пения на одной высоте длинных звуков без затухания; развитие звуковысотного и 

динамического диапазона голоса; филирование звука на любой высоте тона; выработка 

подвижности голоса и активности артикуляции; достижение скорости переходных процессов 

при смене слогов и высоты тона, что и лежит в основе кантилены и хорошей дикции. Все эти 

задачи последовательно и в какой-то мере одновременно решаются как при пении вокально-

тренировочных упражнений, так и в процессе художественно-исполнительской работы при 

постановке певческого голоса. 
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Оригинальные произведения для баяна на музыкальном занятии в ДОУ 

 

Музыкальное образование дошкольников предполагает непрерывное общение с 

музыкой. Основным видом музыкальной деятельности детей в процессе знакомства с музыкой 

является слушание – восприятие музыки. Репертуар для слушания в детском саду по 

утвержденным программам включает, прежде всего, произведения для фортепиано и оркестра, 

оригинальные произведения для баяна в них практически отсутствуют. В связи с этим перед 

музыкальным руководителем, владеющем игрой на баяне (аккордеоне) стоит проблема 

исполнения программных произведений в переложении для этих инструментов. Баян в 

профессиональной деятельности музыкального руководителя используется значительно реже, 

чем фортепиано, хотя его достоинства для организации музыкальной деятельности 

в детском саду очевидны. В силу компактности и мобильности баян, удобен для музыкального 
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сопровождения любого режимного процесса и в любой аудитории, будь то музыкальный зал, 

групповая комната, спортивный зал или площадка. 

Цель исследования - изучить возможности использования оригинальных произведений 

для баяна на музыкальном занятии в ДОУ (слушание музыки). 

В детском саду используется программная инструментальная музыка. Слушают дети и 

внепрограммную музыку, выражающую определённое настроение. К отбору музыкального 

материала предъявляются определенные требования. Первое из них - художественность 

музыкальных произведений – воплощение «интонационного словаря эпохи», выражение 

возвышенных чувств и переживаний, связанных с общечеловеческими ценностями. 

Следующее обязательной требование - доступность, т.е. соответствие эмоционального 

содержания музыки эмоциональному опыту ребенка (показателем этого являются 

эмоциональный отклик детей на музыку, интерес к музыкальному произведению, желание 

ребенка проявить свое отношение к звучащей музыке). Таким образом, важно 

ориентироваться на репертуар, способствующий нахождению ребенком личностного смысла в 

музыке. В процессе работы над темой исследования нами проанализированы произведения 

для баяна, написанные для детей, с точки зрения возможности их использования в следующих 

разделах слушания музыки (по программе О.П.Радыновой, А.И.Катениной «Музыкальное 

воспитание дошкольников»): музыка выражает настроения, чувства, характер людей; песня, 

танец, марш; музыка рассказывает о животных и птицах; природа и музыка; сказка в музыке; 

музыкальные инструменты и игрушки. Отобранные нами произведения Р.Бажилина, 

А.Доренского, А.Корабельникова, В.Малых и других композиторов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к репертуару в ДОУ, а также основным принципам отбора 

музыкальных произведений по слушанию музыки. Среди них - использование народной 

музыки. Принцип жанровой дифференциации при подборе музыкального репертуара 

позволяет познакомить детей с разнообразием первичных жанров (песня, танец, марш) и 

жанров, производных от них (симфония, балет, опера и т.д.). Пьесы «Полька», Марш», 

«Вальсик» Александра Даренского в простых гармонических сочетаниях отражают 

своеобразие жанра. Принцип учета жизненного и музыкального опыта ребенка (ведущих 

интересов детей) позволяет обеспечить естественность и непринужденность вхождения детей 

в мир музыки. Знакомые каждому ребенку образы запечатлены в пьесах В. Малых: «На 

птичьем дворе», «Попрыгунья». «Веселый Чипполино» и другие. 

По результатам исследования нами разработаны рекомендации по использованию 

современных оригинальных произведений для баяна и аккордеона на музыкальных занятиях 

по слушанию музыки. Данные рекомендации обогатят репертуар музыкального руководителя 

ДОУ новыми интересными произведениями и позволят в полной мере познакомить ребенка с 

художественными возможностями таких инструментов как баян и аккордеон. 

 

С. Попов 
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Развитие чувства ритма у младших школьников на уроках музыки 

 

Базовая культура человека, фундамент всех видов мышления закладывается в младшем 

школьном возрасте. Именно тогда формируются основы эстетического воспитания, так как в 

этот период мозг и весь организм человека наиболее восприимчивы к новому. Актуальность 

исследования развития чувства ритма у младших школьников определяется значимостью 

проблемы для решения развивающих и обучающих задач в музыкально-педагогической 

практике. Цель исследования - изучить способы развития чувства ритма у младших 

школьников на уроках музыки. Объект исследования – чувство ритма как основная 
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музыкальная способность младших школьников. Предмет исследования – процесс развития 

чувства ритма в младшем школьном возрасте. 

 Слово «ритм» применяется по отношению к самым разнообразным случаям. Все, что 

нас окружает - смена времен года, дня и ночи, биологические изменения в природе и 

человеческом организме определяется соответствующим ритмом. Ритму подчинена вся 

окружающая нас жизнь, т.е. ритм есть некоторая определенная организация процесса во 

времени. Понимание музыкального ритма в музыковедческой литературе различно даже 

противоречиво. В музыкальной педагогике очень распространено убеждение в том, что 

чувство ритма мало поддается воспитанию. Воспринять и воспроизвести музыкальный ритм 

можно только на основе чувства ритма, т.е. на основе эмоционального критерия, 

опирающегося на моторику. 

Чувство ритма в основе своей имеет моторную природу. Об этом говорят все наиболее 

фундаментальные экспериментально-психологические исследования, посвященные чувству 

ритма. Восприятие ритма обычно включает те или другие двигательные реакции. 

Большинство людей не сознает этих двигательных реакций, пока внимание не будет 

специально обращено на них. Попытки подавить моторные реакции или приводят к 

возникновению таких же реакций в других органах, или влекут за собой прекращение 

ритмического переживания. Переживание ритма по самому существу своему активно. Нельзя 

просто «слышать ритм». Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его 

воспроизводит. 

Исходя из этих положений, можно сказать, что музыкально-ритмическое чувство 

проявляется в том, что восприятие музыки непосредственно сопровождается двигательными 

реакциями, передающими временной ход музыкального движения, или, говоря другими 

словами, что восприятие музыки имеет активный, слухо-моторный характер. 

Одна из основных музыкальных задач преподавателей музыки в школе - развитие 

ритмических способностей ребенка. В некоторых песнях и инструментальных пьесах 

моторного игрового характера ритм воспринимается ребенком ярче, чем мелодия или 

гармония. Музыка такого характера дает возможность ребенку двигаться самым разным 

образом – танцевать, прыгать и т.д. Для сознания нового ритмического материала огромную 

роль играет движение ребенка, а обучение ритмическим величинам только путем абстрактных 

объяснений наносит ущерб музыкальному развитию детей. Поэтому исходным пунктом 

должны быть собственная ритмическая деятельность детей (игровые песни, ритмические 

движения и т.д., которым дети учились). Элементы сознательности вводятся в музыкальную 

деятельность детей постепенно, сохраняя элемент игры. 

Развитие чувства ритма будет эффективным для младших школьников, если оно будет 

осуществляться комплексно: в различных видах деятельности на уроке музыке: пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, ритмике, слушании-восприятии музыки; в развитии 

памяти, мышления, активности, наблюдательности, целеустремленности, логики, интуиции; в 

создании условий для переживания личностного благополучия; в развитии учащихся в 

единстве внутреннего переживания и внешнего выражения. 

 

С.В. Садовщикова 

4 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Лаврик Г.Г. 

 

Жанр ноктюрна в европейской культуре XIX - первой половины XX веков 
 

Тема ночи - одна из самых притягательных тем в искусстве. Постоянный интерес к ней 

обусловлен богатым семантическим потенциалом понятий «ночь» и «ночное», многообразием 

их смысловых интерпретаций. Ночь как материальное, геофизическое явление - 
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противоположность дня, неизменно привлекала внимание возможностью создания ярких и 

колоритных художественных образов, породив в искусстве особые жанры ночного пейзажа - в 

живописи, ноктюрна - в музыке.  

Ноктюрн (франц. nocturne, ночной) имеет два значения в инструментальной музыке: 1) В 

XVIII веке - цепь небольших пьес для ансамбля духовых инструментов или в сочетании их со 

струнными; исполнялось вечером или ночью подобно серенаде; 2)С XIX века – музыкальная 

пьеса певучего характера, как бы навеянная ночной тишиной, ночными образами. 

Французское слово nocturne в этом значении впервые применил Джон Филд (создавший 

18 фортепианных ноктюрнов) в 1810-х годах, хотя итальянский термин notturno существовал 

ещё в XVIII веке и обозначал музыку, исполнявшуюся на открытом воздухе. Однако жанр 

ноктюрна возник ещё в Средневековье. Тогда ноктюрном называли часть религиозной 

католической службы, исполнявшуюся на рассвете (как православная заутреня). Из числа 

сугубо религиозных жанров ноктюрн вышел в XVIII веке, превратившись в камерное 

произведение, исполняемое в ночное время на открытом воздухе (Nachtmusik). Исторический 

диапазон бытования ноктюрна связан с областью чистой лирики. К современному пониманию 

жанра классический ноктюрн не имел никакого отношения (не был лирической миниатюрой) 

и часто писался в форме сонатно-симфонического цикла (например, «Маленькая ночная 

серенада» Моцарта). Таким образом, как жанр чистой музыки ноктюрн — сугубо 

романтическое явление, сложившееся в первой половине XIX века. Расцвет ноктюрна был 

связан с поэтическим воспеванием ночи как момента высшего эмоционального подъема, как 

символа прекрасных, возвышенных проявлений человеческой души или же «радости 

страдания». Одна особенность жанра может показаться парадоксальной. «Ночная музыка» 

должна вызывать ощущение таинственного «покрова ночи», однако это можно встретить в 

сравнительно немногих ноктюрнах. Красота ночи показывается не иначе, как грань духовно 

прекрасного, возвышенного, подмеченного Листом: «Таинственная гармония снимает 

противоречие между мраком ночи и сияющими лучами света, что едва ли вызывает 

изумление: настолько неопределенность образов заставляет нас чувствовать, что они 

порождены окрыленными фантазией грезами поэта, а не голой реальностью». Ноктюрн стал 

настоящей визитной карточкой романтизма. В классической концепции ночь была 

олицетворением зла, классические произведения заканчивались триумфальной победой света 

над тьмой. Романтики же, напротив, предпочитали ночь — время, в которое душа открывает 

свои истинные черты, когда можно мечтать и думать обо всём, созерцая тихую природу, не 

отягощённую суетой дня. Скрыто присутствующая в теме ночи идея диалога человека и 

природы дала возможность выйти к глубинному, концептуальному осмыслению понятия 

«ночного». Механизм такого диалога основан на определенном, в каждом случае 

индивидуальном, соотношении природного и человеческого начал, что на уровне музыкально-

выразительных средств выражается в балансе изобразительного и выразительного 

стилистического комплексов. Подводя итоги, подчеркнем ключевые типологические признаки 

ноктюрна:  

1. Кантиленное начало, напевность всей фактуры. Ноктюрновая фактура - это 

пленительная мелодия, парящая над аккомпанементом, состоящим из баса и ритмической 

фигурации изысканной гармонии.  

2. Взаимодействие в мелодике различных вокальных жанров, включая оперную арию, 

баркаролу и хорал. Ноктюрн - своеобразная инструментальная песня, благодаря 

широкоразвитой певучей мелодии.  
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В.С. Сыченко 

1 курс «Музыкальное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Беляева А.В. 

 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через музицирование на 

самодельных музыкальных инструментах 

 

Цель исследования: рассмотреть значение и место в образовательном процессе 

инструментального музицирования на самодельных инструментах в развитии творческих 

способностей детей дошкольного возраста и определить особенности организации процесса 

игры на них. 

Одной из самых увлекательных и совершенно необходимых для детей форм первичного 

познания звукового мира, а через него и основ музыкального искусства, являются игры 

звуками. Автором, разработавшим идею игр звуками как первоначальную форму знакомства 

детей с миром музыки, является австрийский композитор Вильгельм Келлер, сподвижник и 

коллега Карла Орфа, который тоже искал путь к самостоятельному поиску детьми музыкантов 

внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах. Мир звуков, 

окружающих нас, удивительный. Разнообразие звуков, тембров, красок понимается как 

окружающий ребёнка «звуковой космос», из которого и рождается музыка. Надо только 

постараться её услышать. Фантазия и воображение могут вдохнуть красочную жизнь в 

обычные бытовые звуки. «Марш деревянных кубиков», «Полька цветных карандашей»- такие 

пьесы увлекают не только малышей, ну и взрослых. 

Большие возможности открываются у детей, с раннего возраста вовлечённых в 

групповые формы музицирования, в частности, в детский оркестр. Игра в оркестре 

способствует развитию психических процессов (внимания, ощущения, памяти, мышление, 

восприятие, воображение), развивается стремление к сотворчеству. А вовлечение 

дошкольника в создание детских музыкальных инструментов даёт ему много новых 

возможностей почувствовать себя творцом и личностью, по-иному воспринимать 

окружающее, с большей активностью включаться в коллективную деятельность. 

Дошкольники очень любят играть в шумовом оркестре – это знают все, кто хотя бы раз 

отважился дать в руки детям незатейливые инструменты. Часто после такого вдохновенного 

для детей эксперимента педагог клянётся самому себе никогда его больше не повторять – 

взрослые не всегда знают, что делать с необузданным восторгом детей, вызванным общением 

с инструментами. А дети каждый раз спрашивают, когда же они вновь будут играть. 

Способность понимать через собственное прикосновение, каким может быть звук от удара, 

поглаживания, поскребывания, потряхивания предмета, постукивания по нему одним пальцем, 

всеми, ладошкой, различение звуков, любование ими – все это необыкновенно важно для 

развития тембрового слуха, музыкальности, тонкости восприятия, ассоциативности, 

художественности - качеств, которые влияют на развитие творческих способностей. Для 

изготовления самодельных инструментов подойдёт всё что угодно. Перечислим некоторые 

материалы для изготовления самодельных шумовых инструментов, которые можно 

использовать: бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и др.); деревянные кубики, 

карандаши, катушки, палочки разной толщины, брусочки; коробочки из разных материалов 

(от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки); леска, нитки простые и шерстяные, проволока, 

ткань; природные материалы (жёлуди, каштаны, шишки, орехи, скорлупки от них, крупа, 

камешки, ракушки); кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, 

палочки, гайки, кольца и др.); металлические банки разных размеров; стеклянные бутылки и 

фужеры; пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики от губной помады, 

расчёски. 
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Подводя итоги, считаем, что инструментальное музицирование как вид деятельности 

необходимо развивать и использовать активнее и на занятиях, и в досуговой работе ребят в 

ДОУ. Благодаря игре на самодельных музыкальных инструментах малыши раскрепощаются, 

легче контактируют с другими детьми и взрослыми, гораздо смелее выходят выступать при 

большом количестве зрителей. Игра на музыкальных шумовых инструментах дает большой 

простор для развития фантазии,  творческой активности и творческих способностей детей.  

 

Л.В. Тарасова 

4 курс «Народное инструментальное творчество» «Марийского республиканского колледжа 

 культуры и искусств имени И.С.Палантая»  

Научный руководитель - Петрова В.К. 

 

Музыка и таланты Цезаря 

 

На уроках по специальности, а особенно по оркестровому классу и предмету 

«Дирижирование и чтение оркестровых партитур»,  преподаватели не устают повторять нам, 

что мы должны быть как Юлий Цезарь, все успевать и, причем одновременно выполнять 

несколько действий. Мы решили более подробно поговорить на эту тему и ответить на 

вопрос: нужны ли нам  специалистам музыкантам таланты Цезаря? Так появилась моя работа 

«Музыка и таланты Цезаря». 

Чем же прославился Юлий Цезарь?  Древнеримский полководец прославился тем, что 

умел делать несколько дел одновременно. Подражателей у Цезаря всегда было множество, 

потому что искушение объять необъятное у человека всегда велико: он хочет одновременно 

смотреть футбол, подглядывать в учебник, готовясь к завтрашнему экзамену, и болтать по 

телефону с приятелем. Умение делать несколько дел одновременно необходимо во многих 

профессиях: это и водитель автомобиля, и пилот самолета, и авиадиспетчер, и синхронный 

переводчик... Чтобы уметь мыслить многоканально, анализировать разные источники 

информации, принимать адекватные решения и осуществлять их, нужно, прежде всего, не 

напрягаться. Интересные результаты в экспериментальной ситуации получили немецкие 

нейропсихологи под руководством Тимо Крингса. По просьбе экспериментаторов группа 

пианистов и группа немузыкантов выполняли одинаковые пальцевые движения. И те, и другие 

справились с заданием хорошо, однако измерения мозгового кровотока показали, что 

немузыканты напрягались при выполнении задания больше чем музыканты: успех достался 

немузыкантам физиологически «дороже» чем музыкантам. Исследователи трактовали свой 

результат как подтверждение большей эффективности мозговой деятельности пианистов — 

контроль над сложными движениями дается им легче и требует меньших затрат энергии. 

Успехи Цезаря в этих обстоятельствах буквально ждут за поворотом: затрачивая на каждый 

участок работы меньше сил, музыкант оставляет часть энергии в запасе и может расходовать 

ее на другие задания. А если еще иметь в виду, что музыкант всю жизнь испытывает 

благотворное влияние музыки, снимающее мышечное напряжение, он тем более может 

следить сразу за несколькими процессами — ведь он уравновешен, его мышцы привыкли 

чувствовать себя расслабленно и комфортно, и его организм готов к разнообразным 

нагрузкам... 

Помимо спокойствия и умения экономно расходовать запасы энергии, Цезарю требуется 

внимание и сосредоточенность, ему нужна цепкость восприятия, способного сохранять следы 

промелькнувших впечатлений для дальнейшего анализа. Дело не только в том, что музыканты 

дольше хранят в памяти звуковые впечатления: их слуховая чувствительность создает 

тенденцию к сохранению чувственных следов вообще - музыканты во многих случаях 

оказываются более внимательными и памятливыми по сравнению с другими. 
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Главный тест на звание Цезаря — это, конечно же, чтение с листа партитуры по 

дирижированию. Ничто не сравнится с ним, но обилию одновременно выполняемых действий. 

Читка с листа — один из показателей музыкальных способностей, и крупные таланты всегда 

обладают в этом отношении феноменальным мастерством. Быстро пройтись взглядом по 

большой вертикали партитуры, которая иногда состоит из 27 строчной партитуры, например 

для симфонического оркестра или для народного состава  и сразу перевести взгляд на 

следующую вертикаль, не теряя осмысленность и связность в восприятии прочитанных 

музыкальных структур, может далеко не каждый одаренный музыкант. Здесь действительно 

нужны таланты Цезаря. Читающий с листа очень быстро, едва ли не подсознательно, 

фотографирует текст, делит его на фрагменты, тем самым обозначая «точки» своего 

продвижения. Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что музыканты могут 

мысленно организовать события на большем временном протяжении и более полно 

представлять себе картину этих событий.  

Цезаристские наклонности музыкантов чрезвычайно полезны во многих видах 

деятельности. Все, что мы делаем, в известном смысле представляет собой организацию 

разнородных событий, действий и дел. Английское слово «deadline», в буквальном переводе 

«смертельная черта», обозначает требование современных работодателей к чрезвычайной 

четкости и своевременности выполнения порученных заданий. Играя на инструменте и читая 

с листа, музыкант находится в условиях «смертельной черты», «deadline», измеряемом долями 

секунды, и в этих условиях он должен смотреть в ноты, осмысленно воспринимать новую 

информацию, оглядываться на пройденное и планировать дальнейшее. Так кому же, как не 

музыканту быть после этого подобным Цезарю? 

Цезаристские наклонности музыкантов чрезвычайно полезны во многих видах 

деятельности. Все, что мы делаем, в известном смысле представляет собой организацию 

разнородных событий, действий и дел. Так кому же, как не музыканту быть после этого 

подобным Цезарю? 

 

 

5 СЕКЦИЯ 

«Менеджмент социально-культурной сферы» 

 

Руководители секции: 

- Стодольская Галина Владимировна, руководитель управления Культуры МО МР 

«Сысольский»; 

- Шмытова Елена Викторовна, заместитель директора  ГАУ РК «Центр народного 

творчества и повышения квалификации». 

 

Е.С. Голованова 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Подосенов О.В. 

 

Формирование дестинации в Республике Коми: проблемы и перспективы 

 

Понятие «туристская дестинация» введено в оборот отечественной туристики 

сравнительно недавно и является заимствованным из английского языка (англ. destination). В 

зарубежной литературе данное понятие широко применяется в научных и практических целях. 

В отечественной науке о туризме оно находится на стадии разработки, и его трактовка 

российскими учеными встречается в основном в диссертационных работах и монографиях. 

Под туристской дестинацией в данном исследовании понимается многокомпонентная 

составляющая любого туристского путешествия, характеризующая его географические, 
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социально-культурные, регионально-этнографические и сервисные ценности, значимость 

которых определяется условиями изменившейся эпохи, общественного строя, социально-

экономической ситуации.  

Значимость туристских дестинаций обоснована совокупностью противоречий, 

сложившихся между: 1) потребностью региона в развитии туристской дестинации и 

отсутствием профессионально-квалификационного её осмысления; 2) научным 

представлением туристских дестинаций как объекта экономики, географии, экологии и 

отсутствием методологических оснований, обеспечивающих системный подход к 

использованию их потенциала в развитии региональной системы профессиональной 

подготовки специалистов соответствующего профиля; 3) необходимостью осмысления 

имеющегося регионального потенциала туристской дестинации в развитии региональной 

системы туризма; 4) потребностью туризма как многоотраслевого компонента экономики в 

продвижении на внешний и внутренний туристский рынок туристского продукта, основанного 

на использовании региональных туристских дестинаций и отсутствием специалистов, 

способных на высоком профессиональном уровне создать такой туристский продукт. 

Целью развития туризма в Республике Коми является создание развитого туристско-

рекреационного комплекса, увеличение инвестиционной привлекательности, усиление роли 

туризма в социально-экономическом развитии республики. Как заявил на прошедшей 16-17 

октября 2012 года в городе Сыктывкаре первой форсайт-сессии «Развитие туризма в 

Республике Коми» Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер: «Коми уникальна с точки зрения 

природно-экологических условий. Сочетание природных возможностей и богатого культурно-

исторического наследия дает возможность Коми занять достойное место на рынке 

туристических услуг». 

Но не всякая территория может быть отнесена к дестинации. Для того чтобы место могло 

называться дестинацией, оно должно отвечать следующим основным требованиям:1) Наличие 

определенного набора услуг, необходимых для принятия туристов. Причем, это должен быть 

именно тот набор услуг и такого качества, которое турист ожидает, приобретая предлагаемый 

ему туристский продукт. К нему, в первую очередь, относятся: 1.1) доставка (транспорт) до 

дестинации и обратно. В настоящее время требования потребителя к качеству обслуживания и 

комфортности перевозки увеличиваются, и выполнение этих требований должно быть 

обязательным; 1.2) возможность ночлега (наличие отелей, кемпингов, дачных домиков и т. д.) 

и питания (рестораны, кафе, бары и т. д.) с соответствующим уровнем обслуживания.2) 

Наличие достопримечательностей, которые могли бы привлечь туристов. Чем интересней 

место с точки зрения возможностей увидеть и узнать больше нового, отдохнуть и развлечься, 

тем выше его рейтинг среди конкурентов и, соответственно, тем больше оно посещается 

туристами. 

3) Наличие информационных систем, которые являются необходимым инструментом 

продвижения продукта на туристском рынке. Прежде всего, это возможность доступа к 

системам компьютерного резервирования и бронирования. 

 

Я.В. Дмитриева 

10 в класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Остапов Н.В. 

 

Символы советской эпохи в рекламной продукции (на примере г. Сыктывкара) 

 

Реклама – это один из главных инструментов продвижения товаров и услуг. В 

современной России рост рекламной индустрии особенно заметен с начала 2000-х гг., когда 

появилась необходимость создавать отечественные креативные бренды в сфере 

медиапространства.  
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Цель работы – определить природу воздействия символики советской эпохи в рекламной 

продукции на потенциальных покупателей товаров и услуг в городе Сыктывкаре.  

При проведении исследования нами были поэтапно выполнены следующие задачи: 1) 

выявлены, зафиксированы и описаны факты применения символов советской эпохи при 

продвижении товаров и услуг в Сыктывкаре; 2) интерпретирован механизм создания 

психологической совместимости советских ценностей в рыночную реальность; 3) составлена 

анкета и проведено анкетирование жителей Сыктывкара по проблеме; 4) обработаны 

социологические данные. 

Объектом исследования являются рекламные продукты с советской символикой в городе 

Сыктывкаре. 

Предмет исследования – реакции потребителей товаров и услуг в г. Сыктывкаре на 

рекламные продукты с использованием советской символики. 

Изучение рекламной продукции на товарной продукции проходило в крупных 

супермаркетах и магазинах Сыктывкара - «Город мастеров», «Макси», «Ассорти», «Магнит», 

«ЦУМ». Интересными для нашего исследования оказались рекламные ходы популярных 

развлекательных центров города «СССР», «Релакс», «Ренова».  

Наше исследование показало, что около 10% всей используемой рекламы в Сыктывкаре 

использует символы советской эпохи. Наиболее часто они встречается на упаковках 

продуктов питания сырков, сгущёнки, соков, чая и т.д. Изучение рекламной продукции в 

Сыктывкаре показывает, что лидеры продаж товаров и услуг в Сыктывкаре довольно активно 

используют советскую символику.  

Для изучения реакции потребителей на такой рекламный ход была составлена анкета. 

Обработка ответов показала, что в сознании российских граждан существует ностальгия по 

советскому прошлому. Для старшего поколения товары дают возможность «вспомнить 

молодость», а для молодых это является скорее тягой к интересному, к тому, чего они не 

переживали.  Срабатывает психологический механизм упрощения: советская эпоха 

воспринимается как набор простых и понятных ситуаций и противопоставляется 

многочисленным нормам и правилам современной формализованной жизни. В целом 

советской эпохе респондентами приписывались такие качества как «справедливая», 

«славная», «героическая», «сытая». Существенно ответы по возрастным и половым группам 

не отличались. 

Использование советской символики напрямую связано с изменениями настроений 

потребителей товаров и услуг. Создатели рекламной продукции используют различные 

целевые аудитории для привлечения клиентов: 

1. Привлечение внимания молодых потребителей обыгрыванием советской символики, 

что для них является новым трендом. 2. Апелляция к социальному опыту зрелых и пожилых 

людей, которые выросли в определённой символике (газета «Комсомольская правда - РК», 

«Красное знамя», «Маяк Сысолы» и др.). 3. Ассоциирование советских символов с 

героическими страницами истории ХХ века (война, космос). 4. Создание ситуации игры, 

комичности для привлечения внимания аудитории. 
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Р.А. Ефанов 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Пейпонина Ю.В. 

 

Повышение туристской привлекательности Республики Коми за счет развития 

экстремального туризма 

 

В современном мире экстремальный туризм становиться все более популярным видом 

проведения свободного времени. Сплавы по бурным рекам, лыжные путешествия, погружения 

в глубины океанов и «парение» в облаках – так теперь выгладит отдых, заменивший собой 

предшествующий ему курортный туризм. В этом и состоит актуальность выбранной темы. 

Объект исследования – Республика Коми. Предмет исследования – возможности и 

потенциал региона для развития экстремального туризма. Целью работы является изучение и 

анализ проблем и перспективы развития экстремального туризма в Республике Коми. 

Наиболее перспективным местом для экстремального туризма в Республике Коми 

является Приполярный Урал (гора Манарага, гора Народная), ведь здесь сама природа создана 

для экстрима. Там много мест, где можно заниматься альпинизмом, горным пешим туризмом, 

маунтинбайкингом, каякингом, рафтингом, спелеотуризмом. Помимо развитых природных 

ландшафтов Республика Коми обладает объектами для развития такого вида экстремального 

туризма как диггерство. И, конечно, мы не можем забыть о поездках по бездорожью. 

Основные черты данного вида туризма: 1.Ориентирован такой туризм, прежде всего, на 

молодых людей и людей первого среднего возраста (25-40 лет). 2. Высокая интегрированость 

в другие виды: пляжный, экологический, экскурсионно-познавательный. 3.Данный вид 

туризма сегодня развивается наиболее быстрыми темпами и с очень высокой степенью 

дифференциации. Каждый год появляется от 2 до 5 новых видов экстремальных путешествий, 

которые находят своих почитателей, а численность активных туристов растет на 7% ежегодно. 

4. Данный вид туризма довольно слабо замещается. Как правило, нацеленность активных и 

экстремальных туристов на новые маршруты, которые продумываются заранее, не может быть 

легко заменена своими территориальными аналогами. Необходимо развить экстремальный 

туризм. Чтобы создать материальную базу, разработать маршруты, обустроить стоянки, 

подготовить проводников и инструкторов, которые смогут обеспечить безопасность туристам. 

Туризм на севере – это экстрим. К нам не поедут те, кто ищет комфорта. Наша природа – это 

пересечённая местность, плохо проходимый, зачастую заболоченный лес, быстрые реки с 

опасными порогами. Это не прогулки по ухоженным тропинкам в сосновых борах с 

кемпинговыми базами отдыха. К нам едут за другим. Поэтому упор нужен на развитие 

рыболовных, охотничьих и спортивных туров. Если всё правильно сделать, грамотно 

организовать, то, конечно, туризм в Коми может стать важной частью экономики региона. 

Процесс повышения туристской привлекательности Республики Коми за счет развития 

экстремального туризма может быть представлен на следующей схеме: 1. Мониторинг 

туристской привлекательности территории. Сбор первичной информации. Проведение SWOT-

анализа территории. Описание региональной специфики развития туриндустрии и связанных с 

ней отраслей. 2. Разработка стратегии развития экстремального туризма в регионе. Создание 

базы объектов, подходящих под определение экстремального туризма. Разработка гео-

информационной системы и справочника, представляющего информацию по гидам-

проводникам. 3. Создание плана продвижения туристских услуг региона. Предварительная 

разработка туров согласно выделенным сегментам потенциальных туристов План является 

частью стратегии развития туристической привлекательности. Предполагает также 

определение базовых каналов коммуникации с целевыми группами, периодичность и 

интенсивность соответствующего информационного воздействия. 4. Оценка результатов 
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реализации стратегии. С определенной периодичностью следует оценивать эффективность 

реализации соответствующих мероприятий. Привлекать экспертов в экстремальном туризме, 

имеющих колоссальный опыт в оценке возможностей для осуществления выбранного вида 

туризма в Республике Коми. 

 

О.И. Канаева 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Подосенов О.В. 

 

Возможности социального туризма в России и Республике Коми: правовой аспект 

 

Еще в 1991 г. Генеральная Ассамблея ЮНВТО приняла Резолюцию «Создание 

возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» 

(CreatingTourismOpportunitiesforHandicappedPeopleintheNineties), текст которой был в 

дальнейшем обновлен в 2005 г. в Дакаре (Сенегал) и был назван «Туризм, доступный для 

всех». В Декларации по упрощению туристских путешествий, принятой на 18 сессии 

Генеральной Ассамблеи в Астане, ЮНВТО призывает государства-члены сделать свои 

туристские объекты и учреждения доступными для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Как известно, в 2014 г. в России будут проходить зимние Олимпийские игры. Вслед за 

этим нашей стране предстоит принимать Паралимпиаду-2014. Это, безусловно, приведет к 

увеличению потока туристов, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями. 

Следовательно, развитие системы социального туризма становится одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства. Одним из начальных этапов разработки и 

реализации государственной политики в этой сфере является создание законодательной базы. 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль социального туризма, позволяет 

сделать вывод о ее несовершенстве. Основным недостатком является то, что нормативно-

правовые акты не содержат конкретных подходов к разработке комплексных механизмов 

создания системы социального туризма на территории Российской Федерации. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

[от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012)] о социальном туризме сказано: «Туризм 

социальный – путешествия, субсидируемые государством из средств, выделяемых на 

социальные нужды». В нашей стране нет разработанных регламентирующих документов, 

которые определяют, кто из туристов, на какие путешествия, где и когда может получить от 

государства полагающуюся им по закону часть бюджетных средств, предусматриваемых на 

социальные нужды. 

Основным правовым документом является Конституция Российской Федерации. В 

области социальной политики государства этот документ закрепляет основные направления 

деятельности государства в этом направлении.Каждый гражданин имеет право на отдых (ст. 

37 Конституции РФ). Кроме того, в Российской Федерации поощряются создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность (ст. 39 Конституции 

РФ). 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации нормы международных 

договоров Российской Федерации имеют преимущественную силу перед российскими 

законами, если они содержат иные правила поведения. Вместе с тем нормативная база 

социального туризма на просторах СНГ тоже не велика. Постановление Межпарламентского 

Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан № 10-16 «О модельном законе "О социальном 

туризме"» (принято в г.Санкт-Петербурге 12.06.2000) в настоящее время является 

единственным нормативным актом в этом направлении. 
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Если говорить о региональном законодательстве, то на сегодняшний день ни в одном из 

субъектов РФ не принят Закон «О социальном туризме». Закон Республики Коми от 1 декабря 

2011 г. № 113-РЗ «О некоторых вопросах в сфере регулирования туристской деятельности в 

Республике Коми» определил полномочия Правительства Республики Коми в области 

регулирования туристской деятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что все нормативно-правовые акты, касающиеся социального 

туризма в Российской Федерации, являются общими. Это положение не дает возможности 

развития социальному туризму, поскольку большинство вопросов, возникающих в данной 

сфере, до сих пор не урегулированы.  

 

В.В. Кузнецова 

10 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Игушева Л.И. 

 

Прогулка по Сыктывкару (пошаговый традиционный тайник в игре Геокешинг) 

С давних пор тема поиска кладов окружена атмосферой притягательной таинственности. 

Во все времена поиск сокровищ был для человечества увлекательным занятием. Но лишь с 

появлением двух великих изобретений - Интернета и спутниковой навигации - эта задача для 

избранных превратилась в игру для всех - геокешинг. Десятки тысяч тайников спрятаны в 177 

странах мира. Однако оказалось, что при таком большом количестве созданных в стране 

тайников вокруг Сыктывкара их всего  4. И все они в лесу. 

Целью работы стало создание пошагового традиционного тайника «Прогулка по 

Сыктывкару» для игры геокешинг на сайте geocaching.su. В процессе создания тайника 

столкнулись с тем, что информации про некоторые интересные объекты города нет или она 

незначительная. Исследовательской частью работы было найти имя художника, автора панно 

«Люди труда» на торцах зданий по улице Коммунистическая. Последовательность работы: 

знакомство с сайтом, изучение опыта других геокешеров, примеры оформления тайников с 

интересными описаниями, заданиями, отзывами; изучение литературы и интернет ресурсов 

про город Сыктывкар; выбор объектов; поиск информации; подготовка материалов, зданий, 

создания описания; закладка тайника; размещение информации на сайте geocaching.su. 

Объекты по городу выбирались с учетом их исторической или культурной ценности. 

Были выбраны разные объекты: памятники, здания, церковь, площадь, барельефы. Объекты 

выбраны из различных исторических эпох,  а при их посещении  получается  логический 

маршрут движения по городу. Вопросы составлены таким образом, что ответы можно найти 

только на местности.  Разгадать загадки этого тайника нельзя сидя дома даже используя 

литературу и интернет.  

В результате проделанной работы в ноябре 2012 г был создан пошаговый традиционный 

тайник «прогулка по Сыктывкару». На сегодняшний день есть шесть отметок о посещении 

тайника. Из этого следует, что наша работа выполнена не напрасно.  Надеемся,  что мы внесли 

свою лепту в дело приобщения людей  том числе современной молодежи  к истории и 

культуре коми народа на примере истории и культуры города Сыктывкара. Особенность этой 

экскурсии в том, что организована она новыми, современными, перспективными 

технологиями.  

 

Библиография: 
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А.А. Панюкова 

10 г класс Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова 

Научный руководитель – Остапов Н.В. 

 

Образ «мачо» в СМИ и рекламе 

 

В средствах массовой информации культивируется образ «мачо». Мужчины 

большинства стран, просматривая обложки журналов, клипы, фильмы, усваивают стандарты 

поведения «мачо». Современная массовая культура формирует культ героя со своеобразным 

мировосприятием, характером, отношением к вещам, людям. В научной литературе различные 

аспекты «мачизма» до сих пор плохо изучены, а сама проблема потребует привлечение 

данных разных наук – истории, социологии, психологии. 

Цель работы – описать внутренние и внешние характеристики мужчины-мачо по 

материалам глянцевых журналов, интернет-ресурсов, рекламной продукции, художественных 

фильмов и выявить отношение к мачизму наших современников от 15 до 29 лет. 

«Мачизм» как явление коренится в  мужественных образах конкистадоров с отголосками 

рыцарской идеологии, сочетаемой жаждой наживы низших слоёв общества. Неординарные 

личности, авантюристы с чувством собственного достоинства и психологией победителя 

впоследствии повлияли на трансформацию традиционной западноевропейской модели 

мужского поведения, благополучного сытого бюргера-труженика. 

После Второй мировой войны в кинематографе была создана целая плеяда крепких, 

сильных, агрессивных, свободолюбивых «красавцев-мужчин» с пренебрежительным 

отношением к правилам, нормам современной цивилизации, зато преуспевающего на лоне 

дикой природы и пользующегося успехом у женщин («Золото Макены», «Солдат в голубом 

мундире», «Данди по прозвищу Крокодил» «Укрощение строптивой», «Пираты Карибского 

моря»). 

Образ мачо, начиная с 1960-х гг., активно эксплуатируется  в глянцевых журналах, это 

становится маркетинговым ходом для продвижения определённого круга товаров и услуг. 

Элементы мачизма прослеживаются в создаваемых мужских символах латиноамериканских 

революционеров, таких как Че Гевара, молодой Фидель Кастро, их силуэты на товарах 

превращаются в товарный бренд. 

Внешние проявления мачизма обрела «второе дыхание» и в современной России. В 

рекламе, продуктах массовой культуры за границами семейного пространства герои 

демонстрируют профессиональную и социальную доминантность. Эти образы 

противопоставляются «домашним» мужчинам, озабоченных свои здоровьем и стремящихся 

постоянно угождать своим жёнам. 

Результаты нашего социологического исследования показали, что отношение наших 

современников к мачо варьируется от презрительно-уничижительного до восхищённо-

подражательного. Юноши-респонденты не склонны преувеличивать такие качества мужчины 

как «отвага», «честь», «благородство», «немногословность». Девушки-респонденты 

предпочитают видеть рядом с собой мягких, спокойных, интеллигентных, тонко чувствующих 

мужей с совсем немачистскими характерами. 

 

Библиография: 
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В.С. Рогов 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Гаевая Е. В. 

 

WEB-cайт туристского предприятия как средство рекламы и продвижения 

туристских услуг 

 

В целях создания социально-экономических и организационно-правовых условий для 

формирования конкурентоспособной туристской индустрии на территории Республики Коми, 

в соответствии со Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на 

2006 - 2010 годы и на период до 2015 год разработаны и одобрены Концепция и Программа 

развития туризма в Республике Коми на период до 2020 года, в которых большое внимание 

уделяется таким туристским объектам как многофункциональный комплекс «Финно-угорский 

этнокультурный парк» в с.Ыб и ГУ РК санаторий «Серегово». Данные объекты являются 

действующими, требующими дальнейшего развития инфраструктуры, разработки и 

усовершенствования содержания, предлагаемых ими турпродуктов, а также маркетинговой 

стратегии по продвижению данных турпродуктов.  

Целью нашей работы является выявление сильных и слабых сторон официальных 

сайтов таких туристских предприятий как Финно-угорский этнокультурный парк и санаторий 

«Серегово». Объект исследования: сайт туристского предприятия как средство рекламы и 

продвижения турпродукта. Предмет исследования: содержание сайта туристского 

предприятия. 

Разумеется, оценка сайта не всегда однозначна, так как разные пользователи 

воспринимают его по-своему. В своей работе мы провели анализ сайтов двух туристических 

объектов Республики Коми: сайт Финно-Угорского этнокультурного парка, сайт санатория 

Серёгово. Данные сайты исследовали в следующем порядке: внешний вид, структура и 

навигация, контент, юзабилити, главные цели дизайна. 

Анализ сайта Финно-Угорского этнокультурного парка показал, что сайт выполнен в 

едином стиле. Пользователю нужно сделать не боле трех кликов, чтобы найти полезную для 

себя информацию. Данное преимущество сможет помочь даже не профессиональным 

пользователям найти нужные сведения. Сайт полностью рассчитан на свою целевую 

аудиторию. На сайте находится вся полезная информация о данном туристическом объекте. 

Написанный текст не утомляет посетителя. На страницах написано кратко и по существу. 

Также представлено много графической информации, что помогает потенциальному 

потребителю представить месторасположение того или иного объекта в Финно-Угорском 

этнокультурном парке. Данный сайт легок в использовании. Сайт доступен для всех категории 

граждан. Наличие текста и графики умеренно, т.е. посетитель не устанет искать нужную 

информацию. На сайте располагается только полезная информация. Текст и графические 

рисунки не очень мелкие, что позволяет рассмотреть все достоинства Финно-Угорского 

этнокультурного парка. 

Сайт санатория Серегово работает на всех платформах и во всех браузерах, что также 

дает удобство в использовании сайтом. Сайт можно просматривать на любом мониторе и при 

любом разрешении. Все компоненты сайта работают правильно и без ошибок. Сайт также 

предназначен на любую социальную категорию. В информационных блоках не используются 

профессиональные термины, научные слова и пр., что делает текст более простым и 

понятным. На данном сайте нет звуковой поддержки, значит и кнопка отключения музыки на 

данном сайте бессмысленна. 

Данный сайт также прост в использовании. Посетитель найдет нужную информацию 

менее, чем за 3 клика. Сайт доступен для всех пользователей. Наличие текста и графики 
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чрезмерно, следовательно, посетитель устанет искать нужную информацию и скорей всего 

покинет данный сайт. На сайте располагается очень много ненужной информации. 

Графические объекты крупные, но не подчеркивают достоинства именно этого 

туристического объекта. Так что данный сайт является плохим показателем достоинств 

санатория Серегово. 

 

Т.С. Урнышева 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Пейпонина Ю.В. 

 

Агротуризм: погружение. Перспективы развития внутреннего и въездного туризма 

в Республике Коми 

 

В последнее время наряду с классическим пляжно-купальным и познавательным 

отдыхом туристы выбирают пребывание на природе вдали от городской суеты в условиях 

сельского быта. На практике данный вид туризма называется - агротуризм. Преимущества 

агротуризма: первозданная природа, простая и здоровая пища, чистейший воздух, а также 

уникальная возможность познакомиться с культурой и народными обычаями, обучиться 

ремеслам, узнать много нового. Все это делает агротуризм потрясающим и неповторимым. Он 

обеспечивает всеобъемлющее погружение в деревенскую жизнь. Сельский туризм пользуется 

особой популярностью в летнее и зимнее время года. Этот вид отдыха не только благоприятен 

для физического и психического здоровья человека, но и не требует особых денежных затрат. 

"Погружение" для городского жителя - это, прежде всего, образ «милого дома» натуральное 

дерево, треск печи, палати, сеновал, лапти, баня, бескрайние просторы, сугробы (зимой), яркая 

палитра красок. Отсюда можно сделать вывод, что данный проект является очень актуальным 

в современных условиях, ведь сейчас в Республике Коми действует несколько 

агротурхозяйств, но спрос на данный вид туров невелик из-за незнания тонкостей, специфики 

предоставления услуг, т.е. данное направление нуждается в развитии, новых идеях. 

Объект исследования – агротуропродукт "погружение". Предмет исследования - 

возможные методы и технология организации данного турпродукта. В данной работе 

поставлена цель – повышение заинтересованности реальных и потенциальных туристов в 

турпродукте "Погружение. Развитие въездного и внутреннего туризма в Республике Коми". 

Территория Республики Коми обладает просторами для осуществления проектов по 

агротуризму. Предлагаемый турпродукт "Погружение" рассчитан, в первую очередь, на 

жителей городов РК (любого возраста и состава семьи), а также на иностранных граждан и 

жителей соседних областей и районов, желающих стать на время частью нашей республики с 

ее истинными корнями и традициями. 

 

П.С. Червоная 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Гаевая Е. В. 

 

Реалити-шоу «КАНИКУЛЫ В КОМИ» как средство популяризации 

туристских ресурсов РК 

 

Республика Коми - удивительный по красоте и самобытности край. Одним из наиболее 

привлекательных для развития экотуризма можно считать Троицко-Печорский район. Но о 

нем абсолютно ничего неизвестно как ни на территории республики, так ни за её пределами. 

Однако, в связи с недостаточным освещением в СМИ об этих туристических ресурсах района 
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практически ничего неизвестно как в самой республике, так и за её пределами. Одним из 

эффективных средств популяризации являются телевизионные реалити-шоу. 

 Существует несколько общих вариантов постановки реалити. Во всех случаях жизнь 

участников постоянно снимаются телекамерами и показываются по телевидению (Интернет 

вещанию). 

 Реалити-шоу – это, также, самая эффективная реклама, что является главным 

достоинством этой идеи. Зритель особенно доверяет рекламе или телевизионному персонажу, 

если он узнаёт в нём себя — простого человека из народа — кем и являются участники 

реалити. 

 Итак, можно подвести определённый итог. Реалити пользуются особенной 

популярностью по ряду причин: условия, куда попадают участники, максимально 

приближены к реальности; проект – прежде всего игра, поэтому в каждом зрителе 

просыпается болельщик; интерес зрителя подогревается ситуациями, в которых персонаж 

открывает себя с другой стороны; со стороны зрителя идёт проекция на себя, как бы я 

поступил в подобной ситуации, (отождествление с героем). 

 Таким образом, реалити-шоу является одним из популярных форматов на отечественном 

телевидении. У каждого телеканала есть своя специфика реалити-шоу, которая объясняется 

особенностями содержания, стиля и целевой аудитории канала. Одной из особенностей 

экстремального реалити-шоу является то, что зрительская аудитория кроме приятного 

времяпрепровождения получает новую информацию о туристском потенциале Троицко-

Печорского района и республики Коми в целом.  Перед началом планирования проекта мы 

определились с целями, которых хотим достичь: привлечение внимания к туристическим 

ресурсам и возможностям Троицко-Печорского района и республики Коми широко круга 

телезрителей; изменение представлений о туристском потенциале Коми; стимулирование 

развития новых туристских направлений на территории республики; привлечение большого 

потока туристов, как из России, так и за рубежа; проведение масштабной рекламной политики. 

Предполагаемую целевую аудиторию реалити-шоу будут составлять люди разных 

возрастных групп – начиная с юного возраста до зрелого. Спрос на транслирование реалити-

шоу «Каникулы в Коми» может исходить от любых телевизионных программ 

развлекательного характера. Также можно создать свой канал на YouTube, вести показ на 

официальном сайте и т.д. Полезность бренда для целевой аудитории: ознакомление с 

объектами туристского значения, расположенных на территории Троицко-Печорского района 

и республики Коми в целом; приобретение жизненного опыта (при контакте с живой 

природой; при возникновении экстремальных ситуаций; при взаимоотношениях между 

людьми); получение отдыха, развлечения; стимуляция веры в себя, в свои возможности. 

 Реалити-шоу «Каникулы в Коми» – это то, что будет работать на имидж района в целом 

по республике и за её пределами, в соответствии с которым будет развиваться его 

развлекательная часть, то, с чем он будет ассоциироваться.  

 Реалити-шоу же призвано поменять мнение людей о нашем крае, так сказать, «показать 

картинку и доказать на деле». Если раньше жители России имели сумбурное представление о 

Коми как о сырьевом районе, с нефтью и газом, то реалити может в корне изменить его. 
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В.Черняев, А. Говорухин 

1 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Сопова М.Н. 

 

Экстремальный туризм: экскурсия в зону отчуждения 

 

 Все мы любим отдыхать, одна из распространенных форм отдыха – туризм. Туризм 

прекрасен тем, что каждый находит в нем то, что хочет. В последнее время одним из 

популярных видов туризма становится экстремальный. Он набирает все большую силу. 

 Цель нашего исследования: изучение и анализ проблем, а также перспективы 

развития экстремального туризма. Объект исследования: особенности экстремального 

туризма как вида отдыха. Предмет исследования: «Чернобыльское сталкерство» как вид 

нелегального и экстремального туризма. 

Для достижения цели выделяются следующие задачи: 

1. Изучить интернет-источники по проблеме развития экстремального туризма; 

2.Рассмотреть понятие «экстремальный туризм»; 

3.Охарактеризовать «Чернобыльское сталкерство» как вид нелегального и 

экстремального туризма. 

 С каждым годом туроператоры «выдумывают» и разрабатывают все новые 

экстремальные туристические маршруты. Сейчас огромной популярностью пользуются 

посещения Южного и Северного полюсов, Чернобыль, космический туризм и еще ряд «не 

совсем обычных», если можно данный термин применить к экстриму, видов туризма. 

 Чернобыльское сталкерство — нелегальный вид туризма, связанный с 

проникновением на территорию чернобыльской зоны отчуждения с целью посещения 

заброшенных населённых пунктов, военных объектов, 

предприятий, могильников радиоактивной техники и прочих. Для многих целью 

проникновения в зону отчуждения является посещение заброшенного города Припять. 

 Первая волна Чернобыльского сталкерства возникла еще в начале 1990-х и стихла к 

началу 2000-х годов, вторая волна возникла в 2006 году, но достигла значительного развития 

лишь после выхода компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R.».  Чернобыльским сталкерством 

занимаются молодые люди, которые хотят посмотреть на Зону отчуждения своими глазами, 

сделать фото - и видеоснимки. Большинство из них — поклонники одноимённой 

компьютерной игры. Проникновения в Зону отчуждения являются одиночными и 

групповыми. После того как из Зоны ушли мародеры, туда пришли туристы. Как легальные, 

так и нелегальные. Нелегальные появились потому, что посещения этого места были 

ограничены и не все желающие могли своими глазами увидеть мертвый город, бывший 

символ бывшей страны. Только с 2004 по 2011 количество таких туристов, конечно включая в 

себя и делегации и научные экспедиции, выросло с примерно 870 до более 8000 человек в год.  

 Возможны групповые и индивидуальные посещения зоны, последние, как правило, 

дороже. Индивидуальные поездки пользуются спросом среди профессиональных фотографов, 

корреспондентов, телевизионщиков и просто состоятельных путешественников. По словам 

экскурсоводов тур по Чернобылю - востребованная услуга. Как утверждают сами 

экскурсоводы, данная эксклюзивная «туристическая услуга» в зоне отчуждения пользуется 

высоким спросом. Есть много желающих провести ночь в максимальном приближении к 

месту катастрофы, ощутить себя частью того мира и времени. Ведь это действительно 

захватывает дух. 

 Планирующим посетить такой экстремальный тур специалисты дают несколько 

советов. Во-первых, ни в коем случае не берите из зоны отчуждения на память радиоактивные 

«сувениры». Во - вторых, если уж вы захотели пощекотать себе нервишки, путешествуя по 

http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/S.T.A.L.K.E.R._%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%29
http://katesalmina12.mypage.ru/redirect/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Чернобылю, желательно запаситесь собственным провиантом. Однако лучше будет, если в 

этот день вы вообще поголодаете. И в - третьих, как можно чаще мойте руки водой, 

принесенной с собой. Напоследок стоит вспомнить тех людей, которые работали в день 

аварии и последующие полгода, рискнувшие своей жизнью ради целого мира. Ведь если не их 

поступок, возможно, вся Европа могла бы быть большой экскурсионной площадкой. 

 

Е.А. Герасимова 

2 курс финансово-экономического факультета СыктГУ 

Научный руководитель - Герасимова М.П. 

 

Действие системы грейдов при определении системы оплаты труда работников 

социально-культурной сферы 

 

Социально-культурная деятельность относится к непроизводственной сфере, не 

производит продукты, формирующие национальный экономический потенциал страны. Но 

духовные и материальные продукты культуры имеют характерные ценностно-эмоциональные 

качества, благодаря которым удовлетворяются культурные, духовные потребности людей. 

При этом, эффективность деятельности учреждений культуры и качество предоставляемых 

ими услуг напрямую зависят от результативности труда работников этих учреждений и в силу 

выполнения общественных функций не могут находиться на самофинансировании, а должны 

ориентироваться на внешние источники финансовой поддержки. Поэтому сегодня усилия 

государства должны быть сосредоточены не на сокращении расходов на культуру, а на 

повышение эффективности использования бюджетных средств и ее модернизацию. В 

Бюджетном послании от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015 гг.»  Президент РФ 

заявил о необходимости принятия мер по увеличению зарплаты работников этой сферы. При 

этом определены требования, выраженные в обеспечении перехода к «эффективному 

контракту», который должен определять условия оплаты труда и «социальный пакет» 

работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы.  

Одним из инструментов реформирования системы социально-трудовых отношений, 

является грейдирование. Суть его определяют основные положения Послания и заключается в 

том, что все организации оцениваются по ряду критериев, таких, например, как качество 

работы социально-культурных учреждений, ответственности за конечный результат и 

мотивацию работников, в зависимости от сферы, квалификации работника, влияния на 

финансовый результат, интенсивности работ и т.д.  

По отношению к учреждению, грейдирование - это «эффективный контракт», в котором 

указано на необходимость дальнейшего реформирования бюджетной сферы: создается 

система уровней, где учреждения выстроены в иерархию в соответствии с их ценностью для 

сферы культуры. В этой вертикальной таблице для каждого ранга есть свои верхние и нижние 

границы зарплат, требуемых компетенций, ответственности и вклада в общее дело. Т.о., 

оплата труда сотрудников становится прозрачной, справедливой, управляемой [1]. Такой 

подход создаст ситуацию автоматического контроля выполнения обязанностей, обеспечит 

экономически обоснованную дифференциацию должностных окладов работников, 

выполняющих работу разной сложности. 

Система грейдов позволяет гибко выстраивать и схему должностных уровней, учитывая 

квалификацию, стаж и другие факторы (уровень управленческой и финансовой 

ответственности, сложность принимаемых решений и др.). Поэтому в системе грейдов каждая 

должность находит свое место в «табели о рангах» и получает соответствующую оценку. К 

грейду привязывается «вилка» оплаты и объем социальных гарантий и льгот. Т.о., 

обеспечивается управление затратами организации [3]. В этом случае возможно введение 
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понятия «эталонный труд работников» в учреждениях культуры, как мера дифференциации 

оплаты труда работников культуры.  

Система грейдов будет действовать и в ситуации соизмерения трудового вклада 

работника. Измеряя «интенсивность», «результативность» или определяя «качество» работ, 

возможно установить объем выплат стимулирующего характера работнику. Сотрудник, 

«закрывающий» ответственный участок, может иметь более высокий грейд, чем руководитель 

отдела. Это обеспечивает не только управленческую, но и профессиональную карьеру 

сотрудников, что, безусловно, важно [1]. 

Т.о., грейдирование является не только данью моде, но и сильнейшим мотивационным 

эффектом и основой планирования и управления затратами, а также инструментом реализации 

мер по повышению заработной платы работников в социально-культурной сфере. 
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В. Гредяева 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Гаевая Е.В. 

 

Реклама как инструмент продвижения оздоровительных услуг 

на примере санатория «Серегово» 

 

Республика Коми является одним из потенциальных центров внутреннего и въездного 

туризма. На сегодняшний день как один из туристских продуктов РК могут быть рассмотрены 

оздоровительные услуги санатория «Серегово», который находится в с. Серегово 

Княжпогостского района РК. Целью нашего исследования является определение 

направлений маркетинговой стратегии по продвижению услуг санатория «Серегово». 

Объектом исследования являются оздоровительные услуги санатория «Серегово». 

Предметом – реклама как средство продвижения оздоровительных услуг санатория 

«Серегово». 

Княжпогостский район республики на своей территории имеет соляное село Серегово, 

которое расположено в южной части района на берегу реки Вымь, в 38 км от города Емвы. 

Для успешного развития данного туристского предприятия требуется не только строительство 

современного корпуса, обновление материально-технической базы, улучшение сервиса услуг, 

но и грамотно выстроенная и последовательно реализуемая маркетинговая стратегия. Одним 

из направлений в такой стратегии является реклама. 

Рекламная кампания санатория «Серегово» на сегодняшний день практически не 

включает в себя печатную рекламу. Попытки получить какую-либо рекламную печатную 

продукцию об услугах санатория «Серегово» не увенчались успехом. Нами не было 

обнаружено  упоминаний о санатории даже  в газетах Княжпогостского района. Тем не менее, 

на телеканале Югор время от времени транслируется видео ролик об услугах санатория и его 

обновлении, однако информации о том как можно воспользоваться услугами санатория в 

ролике не отмечено. В Интернете санаторий представляет себя на собственном официальном 
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сайте. На нем мы смогли узнать, что основной медицинский профиль - это 

бальнеологический. Специализация: лечение больных с заболеваниями периферической 

нервной системы. Ведущим лечебным фактором санатория является минеральная вода с 

высокой минерализацией, так называемый рассол: хлоридо-натриево-кальциево магниевый. 

Минеральный рассол применяется наружно, в виде общих минеральных ванн, 4-камерных 

гальванических ванн и электрофореза. Кроме солелечения применяются и другие виды, такие 

как парафинолечение, озокериттерапия, электросветолечение, лечебные души, 

климатолечение, ЛФК, массаж. Показаниями к направлению в санаторий являются артриты, 

полиартриты, последствия переломов костей, заболевания перефирической нервной системы, 

гипертоническая болезнь, ишемия, последствия нарушений мозгового кровообращения и.т.д. 

В качестве сервисных услуг на сайте представлены аптека, конференц-зал, экскурсии, 

магазин, библиотека, детская игровая комната. Однако, на страницах сайта не указаны 

условия размещения и особенности организации питания во время отдыха и лечения, нет 

информации об организации досуга отдыхающих. В связи с расширением предложения услуг 

санатория необходимо более внимательно подойти к рекламе его услуг. В противном случае 

предложение может значительно превысить спрос, что сделает данное туристское 

предприятие нерентабельным, а обновленный санаторий пустующим. Для популяризации 

услуг санатория среди населения Республики Коми, а также жителей других российских 

регионов необходимо уделить особое внимание организации продвижения данного 

турпродукта на рынке услуг и его рекламы. 

Для продвижения и рекламы оздоровительных услуг санатория необходимо разработать 

маркетинговую концепцию, основными направлениями которой могли бы стать: обновление и 

раскрутка официального сайта санатория в сети Интернет; активная аудиовизуальная реклама 

не только на телеканалах Республики Коми, но и на телеканалах регионов северо-запада 

России; участие (интересные стенды) в региональных и межрегиональных туристских 

выставках; подготовка и тиражирование печатной рекламы (буклет санатория, газетные 

модули и т.д.) 

 

В.В. Китаев 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель - Гаевая Е.В. 

 

Бренд моей малой родины: «Зеленецкие Альпы» 

 

Современный человек тяготеет к смене впечатлений. Это залог работоспособности и 

здоровья. По определению Всемирной Туристской Организации (ВТО) «туризм- это аспект 

вида отдыха человека в свободное время, влияющий на укрепление здоровья, физическое 

развитие человека, связанный с передвижениями за пределами постоянного место 

жительства». 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что технический прогресс и 

однообразие жизни, изобилие стрессовых нагрузок негативно сказываются на состоянии 

здоровья и психики человека.  

Цель нашей работы: рассмотреть организацию активного отдыха для разных слоев 

населения г. Сыктывкара и Сыктывдинского района в ООО «Лыжный клуб», наиболее 

известный как туристическая база «Зеленецкие Альпы», а также изучить современное 

состояние туристического объекта «Зеленецкие Альпы», как бренда Сыктывдинского района. 

Объект исследования: условия организации активного отдыха горожан. 

Предмет исследования: услуги по организации активного отдыха, оказываемые ООО 

«Лыжный клуб». 
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Сыктывдинский район — муниципальное образование в Республике Коми. 

Административный центр — село Выльгорт. Сыктывдинский район образован 15 июля 1929 

года, находится в юго-западной части Республики Коми. Зеленец  — село в Сыктывдинском 

районе Республики Коми. Расположено на левом берегу реки Вычегда, первое название 

населенного пункта Зеленец было Шордоръяг. Зеленецкие Альпы - это прекрасное место, где 

можно отдохнуть семьей или с дружной компанией. Летом здесь можно покататься на 

велосипедах, прогуляться по лесу. Зимой покататься на ватрушках и сноуборде, пройти на 

лыжах. Есть здесь и беседки для отдыха на свежем воздухе. Здесь всего одна горнолыжная 

трасса, с перепадом высот порядка 45 метров, что является не большим перепадом для 

лыжников, длина трассы около 300 метров. Имеются трассы для беговых лыж, 

протяженностью от 3 до 7 километров, кроме этого функционирует каток, также освещаемый 

по вечерам. За прошедшее время создана своя материально-техническая база. База располагает 

прокатом разнообразного инвентаря для зимнего отдыха - горные лыжи, сноуборды, коньки, 

прогулочные лыжи,  

тюбинги. Уже третий сезон с июня 2006 года принимает молодоженов Поляна Невест, 

которые с удовольствием приезжают сюда в свое первое свадебное путешествие. В 2007 году 

была проведена реконструкция базы и были построены дополнительные помещения.  Летом 

2008 года начал строительство отдельных, благоустроенных домов гостиничного типа. 

2010 году начала работать баня. Учредителями очень удачно 

было выбрано место нахождения горнолыжного склона. В общем понятии бренд – это 

популярный товарный знак, который обрел известность благодаря удачным маркетинговым 

процедурам. Для того чтобы услуги туристической базы «Зеленецкие Альпы» стали брендом 

мы считаем, что необходимо: 

1. Разработать  и тиражировать корпоративную символику. На сегодняшний день 

кампания имеет логотип, однако, он не является широко узнаваемым. Поэтому необходимо 

разработать и выпустить сувенирную продукцию, а возможно и заключить договоры по 

размещению своей символики на товарах необходимых для активного отдыха. 

2. Активно проводить рекламные кампании, включающие участие в региональных 

выставках товаров и услуг, размещение информации о себе в СМИ, а также использование 

уличной рекламы (баннеры). 

3. Усовершенствовать сайт и способствовать его продвижению официального 

сайта в сети Интернет. 

4. Участие в качестве спонсора в мероприятиях, организуемых в Сыктывдинском 

районе и г. Сыктывкаре. 

 

Р.Д. Лебедев 

2 курс «Туризм» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И. А. Куратова» 

Научный руководитель – Мартынчук Т.А.. 

 

Организация рыболовного туризма в Прилузье: возможности и перспективы 

 

Водные ресурсы занимают особое место среди  природных богатств Республики Коми.  

По количеству рек и их многоводности наш край занимает одно из первых мест в стране. 

Гидрографическая сеть Прилузья позволяет считать, что район может стать базой 

рыболовного туризма в Коми для жителей и гостей республики.  

  В исследовании проанализированы факторы,  определяющие возможности развития 

создания  рыболовного туризма в Прилузском районе, что является целью нашего 

теоретического исследования.  

Объект – рыболовный  туризм Прилузья.  

Предмет – факторы развития рыболовного туризма в Прилузском районе.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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В ходе исследования нами были использованы следующие методы: анализ литературы 

краеведческого и энциклопедического характера, опрос рыболов-любителей, анализ народных 

примет. 

Наличие водных объектов – это главный и неоспоримый фактор, представляющим  

интерес для рыболовного туризма. Важным для развития рыболовного туризма является  

разнообразие промысловых рыб. Определяющим фактором для рыболовства можно считать 

благоприятную экологическую обстановку. Существенными  являются также  сезонный и 

погодные факторы. Следующий фактор – организация места размещения и питания.  

Транспортное обеспечение  как  фактор  предполагает  возможность перемещения 

потенциальных рыбаков к месту назначения.  

Наличие телекоммуникационных связей является неотъемлемой частью современного 

туриста. Важно, чтобы у рыболова  имелись вспомогательные инструменты для ориентировки 

на местности – это карты, компасы, навигаторы, эхолоты. 

 Мы надеемся, что при более глубоком и детальном изучении данной проблемы, мы 

сможем создать программу организации  рыболовного туризма в Прилузском районе  и внести 

определенную лепту в развитие туристических ресурсов Республики Коми. 

 

 

6 СЕКЦИЯ 

«Дошкольное образование» 

 

Руководители секции: 

- Штекляйн Светлана Николаевна, декан факультета дошкольного образования ГАОУ 

ДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития образования»; 

- Карманова Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования ГАОУ ДПО (пк) С РК «Коми республиканский институт развития образования». 

 

М.В. Андреева 

4 курс «Информационные технологии» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Ненева Е.М. 

 

Формирование представлений о пространстве у детей 6-го года жизни средствами 

дидактических игр 
Одна из важных сторон умственного воспитания дошкольников – формирование 

ориентировки в пространстве. Все предметы существуют в пространстве, в пространственных 

отношениях между собой. Познание пространственных отношений является условием 

правильного отражения явлений окружающей жизни, условием успешной познавательной и 

практической деятельности. 

Дошкольный возраст – период интенсивного развития пространственных представлений. 

Пространственные представления, хотя и возникают очень рано, являются более сложным 

процессом, чем умение различать качества предмета. 

Особенно следует подчеркнуть необходимость формирования представлений о 

пространстве для подготовки дошкольников к обучению в школе. Ориентировка на листе 

тетради, умение видеть расположение знаков на листе бумаги – специфические требования, 

предъявляемые первокласснику в процессе учебной деятельности. Без умения 

ориентироваться в пространстве, без понимания пространственных направлений, отношений и 

расстояний затрудняет усвоение детьми программы 1-го класса. Недостаточный уровень их 

развития проявялется на уроках письма, чтения, математики, физкультуры и др. 

Эффективным способом формирования у детей представлений о пространственных 

отношениях являются дидактические игры. Они расширяют у детей представления о 
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пространстве. Во время игры дети много раз встречаются с предлогами, употребляют 

некоторые из них. В связи с этим цель нашего исследования – выявить и обосновать 

возможности дидактических игр в формировании представлений о пространстве у детей 

шестого года жизни. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2. выявить уровень сформированности  представлений о пространстве у детей 

шестого года жизни; 

3. разработать содержание педагогической работы по формированию  представлений 

о пространстве у детей шестого года жизни средствами дидактических игр. 

Гипотеза исследования – представлений о пространстве у детей шестого года жизни 

средствами дидактических игр будет осуществляться эффективно, если создать следующие 

педагогические условия:  

1. в содержание работы включать различные методы и приемы, стимулирующие 

познавательную и эмоциональную активность; 

2. проводить работу в различных формах с учетом уровня индивидуального развития 

каждого ребенка; 

3. создать развивающую среду. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по проблеме формирования 

представлений о пространстве у детей 6-го года жизни средствами дидактических игр. 

Исходная диагностика показала, что у детей преобладают все три уровневые показатели: с 

высоким уровнем 57%, со средним – 36%, низкий уровень составляет 7%. 

На формирующем этапе исследования с детьми были проведены дидактические игры. 

Подбор дидактических игр осуществлялся с учетом наличия в них игровых заданий по 

ориентировке в пространстве. В работе с детьми были использованы следующие 

дидактические игры: 

 «Что изменилось?». Цель игры: формировать умение детей определять словом 

положение того или иного предмета по отношению к другому.  

 «Куда пойдешь и что найдешь» Цель: формировать умения детей ориентироваться в 

движении.  

 «Лабиринт» Цель: формировать умения у детей ориентироваться на плоскости 

(ориентировка на листе бумаги).  

 «Что справа?» Цель: формировать представления о пространстве: справа, сверху.  

 «Назови соседей» Цель: формировать умения у детей ориентироваться на листе бумаги.  

 «Новая походка» Цель игры: формировать умения ориентироваться в движении. 

Итоговая диагностика показала, что у детей сформировано умение ориентироваться в 

пространстве, преобладают высокий и средний уровневые показатели, низкий уровень 

отсутствует. 

 

Библиография: 

1. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. – 2 – изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 240 с. – ISBN 5-7695-0137-5 
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В.В. Артеева 

3 курс «Специальное дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК им. 

И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Валеева Н.И. 

 

Развитие памяти у детей 6-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

посредством дидактических игр 

 

Проблема развития памяти старших дошкольников на сегодняшний день является одной 

из наиболее актуальных. Память дошкольника является центральной психической функцией, 

которая определяет остальные процессы, поэтому ее роль в развитии ребенка огромна. 

Усвоение знаний об окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения, 

приобретение умений, навыков, привычек – все это связано с работой памяти. Особенно 

большие требования к памяти ребенка предъявляет школьное обучение. Систематическое, 

целенаправленное овладение знаниями и навыками, предусмотренными школьной 

программой, предполагает определенный уровень развития памяти детей. Развитие у 

дошкольников способности мыслить и на этой основе запоминать и воспроизводить материал 

приводит к определенным изменениям в поведении, психике детей: возрастают самоконтроль  

самостоятельность в их деятельности, развиваются произвольные психические процессы. 

Проблемами развития памяти занимались такие ученые, как Лурия А.Р., Сеченов И.М., 

Павлов И.П., Эббингауз Г., Бине А., Выготский Л.С. и многие другие.  

Для достижения поставленной цели – доказательство эффективности использования 

дидактических игр для развития памяти у детей старшего  дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – нами была проведена опытно-

экспериментальная работа. Экспериментальное исследование проводилось на базе 

дошкольного образовательного учреждения №8 компенсирующего вида г. Сыктывкара. В 

эксперименте принимали участие дети подготовительной группы в количестве 10 человек.  

Для исследования памяти у старших дошкольников нами были подобраны 

соответствующие методики. На формирующем этапе была разработана система 

дидактических игр. Система включала в себя три взаимодополняющих и взаимосвязанных 

типа заданий: дидактические игры на развитие зрительной памяти; дидактические игры на 

развитие слуховой памяти; игры, включающие в себя развитие различных видов памяти. Все 

игры и упражнения были подобраны с учетом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, а также учитывая патологию. Мы считаем, что наряду с развитием 

памяти детей, данные игры также способствовали: развитию способностей ребенка и 

произвольности познавательных процессов; его воспитанию как личности (формированию 

отношения в соответствии с принятыми нормами морали); активизации познавательной 

активности детей в течение занятий и в свободное время. Система построена по принципу: от 

простых игр к сложным. Это дает дополнительные возможности контролировать 

развивающую работу и соответствующим образом ее планировать.  

Кроме этого была проведена работа с родителями. Посредством изготовления папок-

передвижек и оформление родительских уголков, мы познакомили родителей с несложными 

играми на развитие памяти, которые они могут проводить со своими детьми дома, или по 

дороге из детского сада. Также было проведено родительское собрание на тему: «Хорошая 

память – залог успеха в школе». Целью собрания было показать родителям возможности 

развития памяти; дать информацию о способах помощи ребенку с недостатками памяти; дать 

информацию о способах развития памяти с помощью мнемических приемов.  
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Проверить эффективность проведения игр мы смогли на контрольном этапе 

исследования. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что благодаря 

использованию дидактических игр для развития памяти детей 6-7 лет, нам удалось повысить 

уровень развития их памяти.  

 

И.Е. Василенко 

5 курс «Дошкольное образование»ГАОУ СПОРК «СГПК имени И.А.Куратова» 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 

Лепка из соленого теста как средство развития мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста 
 

 Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами развития дошкольников и младших 

школьников единодушно сходятся во мнении о том, что развитая мелкая моторика ребенка 

очень важна, поскольку через нее развиваются такие высшие свойства сознания, как 

внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. Ведь в будущей взрослой жизни ребенку понадобятся точные 

координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные 

бытовые и прочие действия. 

 Методологической основой исследования явились труды Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, В.С. Мухиной, Б.М. Теплова, А.В. Антоновой, Б.Т. Лихачёва, Л.А. Венгера, Г.А. 

Урунтаевой, Д.В. Колесова и др. 

 Большое значение в развитии мелкой моторики имеют различные виды искусства, 

такие как пальчиковая гимнастика, моделирование, рисование и лепка. Лепка – самый 

осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не только видит то, что создал, но и 

трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Один из самых интересных видов 

лепки – тестопластика, который комплексно воздействует на развитие ребёнка. Помимо 

развития мелкой моторики детей, можно говорить о том, что лепка из соленого теста 

способствует развитию творчества, повышает сенсорную чувствительность, способствует 

тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивает воображение, 

пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую моторику; синхронизирует 

работу обеих рук; формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; развивает творчество ребенка. Кроме того, тесто – экологически чистый, 

пластичный, доступный и дешевый материал. 

 Цель нашего исследования - определение эффективных путей развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. 

 Объектом исследования являются особенности развития мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Предметом исследования является лепка из соленого теста как средство развития 

мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста. 

 Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 

1. Проанализировали психолого-педагогическую литературу по проблеме развития 

мелкой моторики у детей и изучили особенности ее развития в период дошкольного детства; 

2. Рассмотрели тестопластику как средство развития мелкой моторики старших 

дошкольников; 3. Раскрыли содержание и методику обучения детей лепке из соленого теста. 

Таким образом, в ходе теоретического исследования мы выявили, что лепка из соленого 

теста (тестопластика) является эффективным средством развития мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста и обладает большим развивающим потенциалом. Она 

способствует мощному развитию мелкой моторики и стимуляция рецепторов пальцев, что 
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благоприятно влияет на развитие речи ребенка и его мозговых структур; воображения и 

фантазии ребенка; усидчивости. 

Итак, в своем исследовании мы рассмотрели вопросы развития мелкой моторики рук 

детей дошкольного возраста посредством тестопластики. Мы пришли к выводу, что развитие 

мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребенка. Мелкая моторика 

развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у каждого ребенка он проходит 

своими темпами. А тестопластика является одним из эффективных средств развития мелкой 

моторики детей, а проверить это, мы планируем непосредственно в будущем году и 

собираемся провести экспериментальное исследование со старшими дошкольниками по 

данной проблеме. 

 

М.П. Вокуева 

4 курс «Информационные технологии в ДОУ» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Ненева Е.М. 

 

Формирование представлений о геометрических фигурах у детей 6-го года жизни 

средствами оригами 

 

Формирование геометрических представлений имеет огромное значение для развития 

детей дошкольного возраста. Овладение основными формами и их словесными 

обозначениями облегчает ребенку ориентировку в окружающем мире. Приобретенные знания 

и умения помогают детям правильно анализировать различные формы предметов и 

воспроизводить затем в рисунках, постройках. Эти основные формы выступают как эталоны, 

образцы, которые помогают детям разобраться во всем многообразии свойств предметов. 

Эффективным средством формирования представлений о геометрических фигурах 

является оригами. У дошкольников, складывающих бумагу, достигается наглядное 

представление геометрических фигур и их свойств. В связи с этим целью нашего 

исследования стал поиск педагогических условий формирования представлений о 

геометрических фигурах у детей 6-го года жизни средствами оригами. 

Мы предположили, что формирование представлений о геометрических фигурах детей 

6-го года жизни средствами оригами будет осуществляться эффективно, если: 

1. при включении детей в деятельность будет учитываться их интерес, 

2. работа будет проводиться в различных формах с учетом уровня индивидуального 

развития каждого ребенка, 

3. будут отобраны доступные детям по складыванию модели оригами. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 

2. выявить уровень сформированности у детей 6-го года жизни представлений о 

геометрических фигурах, 

3. разработать содержание работы по формированию представлений о геометрических 

фигурах у детей 6-го года жизни средствами оригами. 

Свою работу мы строили на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». В ходе опытно-формирующей работы совместно с 

детьми были созданы следующие модели: «Лисичка», «Лягушка», «Коробка», «Двухтрубный 

пароход», «Ваза», «Лебедь» и др. 

По итогам констатирующего эксперимента мы выявили, что детям сложно воспринимать 

такие понятия как угол, сторона, диагональ, вершина. Для их усвоения и умения применять в 

деятельности нами были использованы разнообразные приёмы. Например, для закрепления у 

детей понятия «угол» на углах квадрата, которые будут совмещены, располагали изображения 
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бабочки и цветка. Детям предлагали взять уголок, на котором «сидит» бабочка и «посадить» 

её на цветок. Когда бабочка «сядет» на цветок, для того, чтобы она «не улетела» нужно 

пальчиком левой руки удерживать совмещённые уголки, а ноготком большого пальца левой 

руки прогладить полученную складку. Таким образом, дети осваивали приём складывания 

квадрата по диагонали и закрепляли в активном словаре понятие «диагональ». Во время 

применения любого из приёмов использовали правильную терминологию, закрепляя его в 

активном словаре дошкольников: угол, сторона, центр, линия, диагональ. 

Перед реализацией опытно-формирующей работы был изучен исходный уровень 

сформированности у детей 6-го года жизни представлений о геометрических фигурах. В 

основном дошкольники проявили средний и низкий уровни. Итоговая диагностика показала 

положительную динамику. У большинства детей выявлен высокий уровень, низкий уровень 

отсутствует. Практическая направленность изучения геометрического материала сыграла 

решающее значение для сознательности и прочности усвоения его детьми. 

 

Библиография: 

1. Детство [Текст]: программа развития и воспитания  детей в детском саду / под. ред. 

Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. Н. Гурович. – 2-е изд. – СПб.: Акцидент, 2004. - 380 с. 

 

Е.С. Кудринская 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Мартынчук Т.А. 

 

Электронная коллекция «Победа деда – моя победа»  как одно из условий  эффективного 

взаимодействия ДОУ и семьи  в рамках 

социально-личностного воспитания дошкольника 

 

В системе дошкольного образования России наблюдаются глобальные изменения. 

Федеральные государственные требования определяют новые подходы к организации учебно-

воспитательной работы в детском саду. Одним из приоритетных и актуальных направлений 

признано взаимодействие с семьей. Среди специалистов и ученых в области семьи: 

Т.А.Марковой, О.Л.Зверевой, Е.П. Арнаутовой, В.П.Дубровой, И.В. Лапицкой и других 

считается признанным, что семейный институт – уникальный первичный социум, дающий 

ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, 

безусловного и  безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека 

вообще, а для дошкольника в особенности. Современные формы работы с семьей все чаще 

предполагают совместные мероприятия со взрослыми и детьми. Примером такого 

взаимодействия может стать проектная деятельность, направленная на развитие личности 

ребенка, его познавательных и творческих способностей. Задача педагога - увлечь родителей и 

детей определенным проектом, который сможет сплотить семью, сформировать традиции, 

выработать определенный стиль жизни. Так, например, при освоении образовательной 

области «Социолизация» можно реализовать проекты «Моя семейная реликвия», «История 

моей семьи», «Победа деда – моя победа». Нам хотелось бы подробнее остановиться на 

последнем. Проект, связанный с ВОВ, будет работать на формирование  социально-

личностных чувств ребенка,  если при этом будут созданы определенные условия: работа 

будет строиться при взаимодействии детского сада и семьи, если будет подготовлена среда 

для развития проекта. В этом учебном году НСО «Росток» поставило пред собой цель 

подготовить электронную коллекцию «Победа деда – моя победа». Мы считаем, что она 

может способствовать реализации различных проектов о ВОВ как в детском саду, так и в 

семье и выступить одним из условий эффективного взаимодействия детского сада и семьи.  
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Наша электронная коллекция представляет из себя тематически сформированный набор 

электронных документов о ВОВ. Подготовленные материалы мы называем «электронной 

коллекцией», потому что под определением «коллекция» понимается собрание, совокупность, 

множество объектов определенной природы, в данном случае электронных документов.  

При создании диска мы следовали определенным  принципам: 

1. Наличие тематического профиля.  

2. Разнообразие видов отбираемых документов.  

3. Взаимосвязанность накопленного фонда.  

4. Соответствие материалов уровню развития дошкольников.  

Считаем, что подготовленная нами коллекция сможет обеспечить пользователя 

необходимой по теме  информацией и минимизировать его потребность в других источниках, 

например, поиска информации в Интернете. В последнее время это вызывает множество 

неудобств: временные затраты на поиск информации, огромное количество ссылок, 

несоответствие найденных материалов запросам пользователей. 

 

Ю.В. Пренинг 

5 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 

Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством  

дидактических игр 

 

Актуальность исследуемого вопроса состоит в том, что именно для ребенка первых лет 

жизни характерно чувственное познание действительности, которое развивается и 

углубляется за счет зрительных (цвет, форма, величина), слуховых, осязательных, 

обонятельных ощущений, их интенсивности и продолжительности. В разное время вопросами 

сенсорного развития детей занимались: Я. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И. 

Тихеева. А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.Г. Рузская, Н.А. Ветлугина, Л.А. Венгер, В.П. 

Зинченко и многие другие. Они отмечали, что самоценность возрастного периода с года до 

трех лет заключается в остроте восприятия окружающего мира, особом мире чувств и 

представлений. 

Сенсорное развитие служит основой познания мира, первой ступенью которого является 

чувственный опыт. Ранний возраст – период, когда начинают накапливаться представления о 

цвете, форме, величине и других свойствах предметов. Очень важно, чтобы эти представления 

были разнообразными, так как это – сенсорный опыт ребенка, который систематизируется и 

совершенствуется на следующих возрастных этапах. Огромное влияние на сенсорное развитие 

ребенка оказывают и пальчиковая гимнастика, рисование пальцами, и конструирование. Что 

же делает дидактическую игру столь интересной для детей, и почему мы выбрали ее в 

качестве инструмента сенсорного развития детей? Прежде всего, мы считаем, что игра для 

детей раннего возраста - это один из видов деятельности, значимость которой заключается не 

в ее результатах, а в самом процессе. Она приносит в жизнь ребёнка радость, интерес, 

уверенность в себе и своих возможностях. Важная роль в сенсорном развитии ребенка, как мы 

считаем, принадлежит именно дидактическим играм, используемым как в свободной 

деятельности, так и в повседневной жизни ДОУ. 

Цель нашего исследования: определение эффективных путей сенсорного развития детей 

раннего возраста посредством дидактических игр. 

Объектом нашего исследования является педагогический процесс, направленный на 

сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Предметом нашего исследования является дидактическая игра как средство сенсорного 

развития детей раннего возраста. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволил нам 

выделить следующие особенности сенсорного развития в раннем возрасте: у детей 

складывается новый тип внешних ориентировочных действий - примеривание, а позднее 

зрительное соотнесение предметов по их признакам; возникают представления о свойствах 

предметов; освоение свойств предметов детьми определяется их значимостью в практической 

деятельности; происходит развитие фонематического слуха, необходимого для общения со 

взрослым, что постепенно приводит к восприятию всех звуков родного языка. 

Изучив и проанализировав методическую литературу по данной проблеме, мы пришли к 

следующим выводам: 

- в раннем возрасте следует развивать познавательную активность, обогащать жизнь детей 

новыми впечатлениями, создавать условия для детского экспериментирования, что 

способствует сенсорному развитию.  

- эффективным средством для этого являются дидактические игры. Во время 

дидактических игр у ребенка вырабатываются такие качества, как любознательность, 

активность, способность к подражанию, что необходимо для успешного сенсорного развития. 

Ребенок радуется играм, в игре он открыт и готов воспринимать всю информацию, 

воспроизведенную взрослым. Так хорошо усваиваются цвет, форма, величина, 

совершенствуется восприятие звуков, ориентировка в пространстве, тактильные ощущения. 

В перспективе мы планируем провести практическое исследование по нашей проблеме и 

проверить использование дидактических игр в качестве средства сенсорного развития детей в 

раннем возрасте. 

 

В.Р. Сарычева 

3 курс «дошкольное образование»ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Ненева Е.М. 

 

Формирование представлений о количестве и счете у детей 6-го жизни средствами 

дидактических игр 

 

Развитие количественных представлений – это процесс сложный, вызывающий у 

большинства детей значительные трудности. Часто дети не понимают, зачем нужно считать, 

измерять, причем не приближенно, а точно. Не осознавая значения совершаемых действий, 

дошкольники выполняют их механически, что приводит к формальному усвоению знаний. 

Цель нашего исследования – выявить особенности формирования представлений о 

количестве и счете у детей старшего дошкольного возраста средствами дидактической игры. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 

2. раскрыть теоретический аспект проблемы формирования представлений о 

количестве и счете у детей старшего дошкольного возраста, 

3. изучить особенности формирования представлений о количестве и счете у детей 

старшего дошкольного возраста средствами дидактической игры. 

Вопросы развития количественных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста разрабатывались с 1940-х годов. А.М. Леушина утверждала, что в работе по 

развитию количественных представлений у дошкольников особое внимание следует уделять 

накоплению чувственного опыта, созданию сенсорной основы счетной деятельности, 

последовательному обобщению детских представлений. Ф.Н. Блехер считала, что в основе 

формирования количественных представлений лежат практические активные действия детей с 

предметами и счет. 
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Опираясь на исследования педагогов, мы предлагаем осуществлять накопление, 

углубление и систематизацию представлений о количестве и счете у детей старшего 

дошкольного возраста через дидактические игры. Преимущество использования 

дидактических игр проявляется в следующем: 

1. каждый ребенок максимально активен, 

2. имеется возможность дифференцированно осуществлять уточнение и систематизацию 

знаний детей, поскольку игры можно проводить с подгруппой (от 2 до 8 человек) или 

индивидуально, 

3. поддержание устойчивого интереса дошкольников к данной деятельности и высокий 

эмоциональный фон. 

Анализ литературы показал, что на современном этапе разработано множество 

разнообразных дидактических игр. Для нашего исследования мы отобрали 10 дидактических 

игр, которые отвечают следующим требованиям: 

1. реалистичны (изображенные формы имеют четкие формы, естественный цвет, 

максимально приближены к реальным объектам), 

2. являются занимательными (содержат игровые элементы, задания), красочными, 

динамичными, 

3. отвечают конкретным образовательным задачам, 

4. соответствуют возрастным возможностям детей, 

5. предназначены для коллективного и индивидуального использования. 

Подобранные дидактические игры дают возможность: закрепления умения считать до 

10, развития умения считать предметы на ощупь, знакомства с цифрами от 0 до 9, знакомства 

с порядковым счетом в пределах 10 и др. 

В ходе исследования мы убедились, что при использовании дидактических игр в 

процессе обучения основной акцент делается не на запоминании учебной информации, а на 

глубоком ее понимании, сознательном и активном усвоении, так как, увлекшись игрой, дети 

не замечают, что учатся, развиваются, познают, запоминают новое, и это новое входит в них 

естественно. 

 

Библиография: 

2. От рождения до школы [Текст]: программа развития и воспитания  детей в детском 

саду / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

 

А.Е. Танимова 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО РК « СГПК имени И.А Куратова»  

Научный руководитель - Сопова М.Н. 

 

Игрушка как фактор социализации ребенка 
Социализация личности – одна из тем, в которой рассматриваются главным образом 

вопросы о том, как человек входит, вписывается в общество; как, на каких возрастных этапах 

и под воздействием каких условий, факторов, агентов он становится личностью; какую роль 

играет в обществе, какой социальный статус имеет, как влияют социальные общности, 

институты на формирование личности. По своей природе социализация процесс 

биосоциальный. Современные исследователи различают два основных этапа в процессе 

социализации: первичный и вторичный. Первичная или детская социализация является 

наиболее важной для формирования личности, поскольку формирует её базовую структуру. В 

процессе первичной социализации происходит абстрагирование от конкретных ролей к ролям 

и установкам «вообще». Вторичная социализация вводит уже социализированного индивида в 

новые для него виды социального мира. Происходит дальнейшее приобретение и расширение 
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ролевого знания. В своем исследовании мы делаем акцент именно на первичной социализации 

ребенка. 

Цель исследования – обоснование возможности использования игрушки в качестве 

агента первичной социализации ребенка на протяжении детства. Объект: особенности 

социализации детей от рождения до школы в условиях целенаправленного педагогического 

процесса. Предмет: игрушка как агент первичной социализации ребенка от 0 до 7 лет. 

Гипотеза: мы предполагаем, что игрушка является эффективным средством первичной 

социализации ребенка и может выступать в качестве ее агента. 

 Особая роль принадлежит игрушке. Она одновременно выступает «в качестве знаково-

символической формы»: и как игрушка, и как модель, и как коллекция, и как 

персонифицированный образ в «обществе детского спектакля», и в контексте освоения 

игрового пространства современной культуры. Роль игрушки «в игровой модели человеческой 

коммуникации» велика, и как при межличностном общении, так и в форме диалога «наедине с 

собой», когда единственным посредником и участником выступает непосредственно сама 

игрушка. Уже в раннем детстве ребёнок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в 

какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со 

сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные 

трудности, логически связанные с сюжетом игры, её правилами. Игрушка играет важную роль 

в процессах формирования человеческого «Я» в его соотношении с «Другим» (реальным и 

ирреальным).  Особый вес игрушке придает то обстоятельство, что она оказывает 

существенное влияние на формирование личности ребенка, в значительной степени 

детерминирует его ментальные и поведенческие реакции, а также играет определяющую роль 

при социализации и гендерной идентификации, освоении социальной и природной среды и 

адаптации к ней в раннем детстве. Игрушка выступает в роли инструмента «социального 

конструирования»: формирует и развивает «пространство личности» ребенка, осознания им 

своего «Я», противопоставленного «Другому», формирует гендерную, социальную и 

этнокультурную принадлежность и желательные стандарты поведения. Игрушка претендует 

на использование ее в качестве некоего человеческого двойника, инструмента для 

выстраивания структуры личности, актуализации Я, осознании оппозиции «Я» - другое 

(«Чужое») и организации взаимодействия с «Другим». В детской игре игрушка как бы 

отрывается от своего двойника – ребенка, обретая при этом новую сущность – «Ты» («Это»), 

противопоставленную «Я» («Эго») игрока-ребенка. 

 В перспективе мы планируем продолжить наше исследование, а именно провести 

психолого - педагогический эксперимент по проблеме использования игрушки в качестве 

агента первичной социализации ребенка на протяжении детства. 

 

Н.М. Тутринова 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Карпушова В.Н. 

 

Формирование представлений о многообразии животных Республики Коми у 

дошкольников посредством рассматривания иллюстраций 

и сюжетно - дидактических игр 

 

Дошкольное детство в психологии рассматривается как период становления структуры 

личности человека. (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Е.В. 

Мухина). В этот период детства важно приобщать к опыту человека, в том числе и 

экологическую культуру. 
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Цель исследования: изучить оптимальные педагогические условия формирования 

представлений о многообразии животных РК посредством иллюстративного материала и 

сюжетно- дидактических игр у детей дошкольного возраста. 

Мы предполагаем, что при создании педагогических условий возможно формирование 

представлений о многообразии животных РК у детей дошкольного возраста, если работа будет 

проводиться в определенной системе и при активном субъект субъектном взаимодействии 

педагога с детьми. Мы провели диагностику представлений в старшей группе, которая 

показала, что дети находятся на среднем уровне 50%, на низком уровне 32%, на высоком 18%. 

На основе диагностики мы провели целенаправленный процесс по формированию 

представлений о многообразии животных РК, разработав систему работ по данной проблеме в 

виде путешествия. Первый этап путешествия был направлен на формирование интереса к 

природе родного края, направление на знакомство с животными РК. На этом этапе интерес 

формировали через беседы по картинам и сюжетно- дидактическим играм. Для решения этой 

задачи был внесен персонаж – Лесовичек и проведен ряд занятий. 

На следующих встречах с Лесовичком, мы знакомились с животными РК, уточняли 

представления у детей «Животных наших лесов», об их образе жизни, места обитания. Мы 

отправились путешествовать в наши леса по картинам, т.к. опыт детей мал, а непосредственно 

наблюдать за этими животными невозможно. Однако у детей уже есть представления об этих 

животных, т.к. по телевидению многие дети смотрят передачи о животных. Кроме того, дома 

и в детском саду читаются книги о животных, которых сейчас достаточно много. Поэтому мы 

опирались на опыт детей, их знания об этих животных. Чтобы эти занятия прошли более 

интересно, мы старались использовать познавательный материал из книг. Мы включали 

вопросы проблемного характера и вместе исследовали по картинам животных. 

В третьей игре мы расширяли знания детей и ставили проблему, почему одни 

животные впадают в спячку, а другие нет, закрепляли знания об образе жизни в летний 

период. В ходе путешествия дети активно и с удовольствием отвечали на заданные вопросы. В 

конце путешествия Лесовичек принес «волшебный мешочек», в котором была еда для 

животных. Проводя сюжетно - дидактическую игру «Птицы, звери» мы закрепляли у детей 

умение классифицировать и называть птиц, животных РК. Следующее направление у нас шло 

на уточнение знаний детей о сезонной жизни зверей РК. В конце путешествия дети говорили, 

в каких рассказах встречаются данные животные. В следующих играх- путешествиях мы 

учили определять животных по внешнему виду. Чтобы создать у детей интерес, мы ставили 

перед ними следующие проблемные вопросы: Почему одни животные впадают в спячку, а 

другие активны зимой? (Белка заготавливает запасы, лиса мышкует, волка ноги кормят, заяц 

питается осиной, почками, семенами сорных трав). Почему у животных разная окраска 

шерсти? (лиса рыжая - хищница, волк серый- хищник, маскировочная у зайца- белый). 

Подводили к понятию – маскировка. У кого самый теплый домик? (у белки). Кто главный враг 

белки? (куница). Для решения этой проблемы был проведен ряд сюжетно- дидактических игр.  

Таким образом, можно сделать вывод по проделанной нами работе, что выдвинутая 

гипотеза в опытно - экспериментальной работе полностью доказана. 

 

Д.Я. Угрюмова 

4 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 

Сказкотерапия как инструмент коррекции детских страхов 

 

Психологическая профилактика и коррекция страха у детей – одно из звеньев целостной 

системы воспитания самоактуализирующейся личности. Страх, как тень, преследовал 

человека с незапамятных времен. Был он и у первобытного человека, постоянно 
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подвергавшегося опасностям. Страх – неотъемлемое звено в эволюции человеческого рода, 

так как всегда предотвращал слишком опасные для жизни, безрассудные и импульсивные 

действия. 

Проблемой страхов дошкольного возраста занимались многие ученые: Э.Дж.Боулби, А. 

Черясворт, Д.Дж.Речмен, А.М.Прихожан, Л.И.Божович, А.С.Выготский, А.И.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Л.А.Петровский, Г.М.Мишина, А.С.Спиваковская, К.Д.Ушинский, 

А.Т.Лидерс, К.Изард. 

Некоторые ученые считают, что основная роль в развитии детских страхов принадлежит 

генетике. Однако большое влияние оказывают и душевные травмы. Страхи имеют свойство 

генерализовываться и распространяться. Но все же они поддаются коррекции и без 

последствий проходят у детей до 10 лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно 

обращаться к специалисту, принять меры по преодолению фобий у ребенка. В связи с этим, 

наиболее актуальной для практической психологии и педагогики, является задача поиска 

наиболее эффективных путей выявления и преодоления психологического неблагополучия 

ребенка. 

Цель нашего исследования: изучить влияние детских страхов на поведение ребёнка и 

определить способы их коррекции в дошкольном возрасте. 

Гипотеза. Детские страхи взаимообусловлены повышенной тревожностью ребенка и 

способствуют развитию эмоционального неблагополучия личности ребенка дошкольного 

возраста, поэтому своевременная коррекция путем использования сказкотерапии будет 

способствовать их преодолению. 

Объект исследования: особенности проявления страхов у детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: Сказкотерапия как средство коррекции детских страхов. 

Причин возникновения детских страхов множество: конкретный случай (укусила собака, 

застрял в лифте); внушенные страхи; детская фантазия; внутрисемейные конфликты; 

взаимоотношения со сверстниками и другие. 

Существуют различные способы коррекции детских страхов. Наиболее эффективные из 

них: арттерапия; рисование; игротерапия; песочная терапия сказкотерапия. 

 В своем исследовании мы делаем акцент на сказкотерапии. Сказкотерапия - означает 

«лечение сказкой». Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист 

находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи. 

 Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая 

консультация для взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать 

выводы и анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном 

уровне. 

 Сказкотерапия – это не просто направление психотерапии, а синтез многих достижений 

психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. 

Таким образом, для того чтобы воздействовать на ребенка и помочь ему избавиться от 

страхов, родителям необходимо знать, что такое страх, какую функцию он выполняет, как 

возникает и развивается, чего больше всего боятся дети и почему. Как предупредить страхи у 

детей и что предпринять, если они уже есть, это серьёзный повод для разговора. 

 

Н.А. Федосеева 

3 курс «Специальное дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель - Валеева Н.И. 

 

Развитие творческого воображения у детей 6-7 лет с патологией зрения  посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс 

является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его 
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поведения в целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической 

литературы все чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об 

определении сущности механизмов воображения. Дошкольный возраст является сензитивным 

для процесса воображения как основы любой творческой деятельности.  

Нетрадиционные  техники рисования могут помочь дошкольникам с другой стороны 

взглянуть на рисование, вызвать у них новые эмоции и впечатления, проявить фантазию  и 

творческое воображение. Нетрадиционные техники расширяют изобразительные возможности 

детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой жизненный опыт, освободиться от 

неприятных переживаний и утвердиться в позитивной позиции «творца». 

Для достижения поставленной цели нами был проведен трехступенчатый эксперимент. 

В нем принимали участие дети старшего дошкольного возраста, посещающие 

подготовительную группу МБДОУ «Детский сад №60» компенсирующего вида для детей с 

нарушениями зрения г.Сыктывкар. В эксперименте участвовало10 человек. 

Для выявления уровня сформированности творческого воображения мы использовали 

две методики: «Два зонтика для Оле-Лукойе» (автор О. А. Белобрыкина)и «Дорисовывание 

фигур». 70% детей имеют низкий уровень развития творческого воображения, у 30% 

воображение соответствует среднему уровню. Дорисовать все фигуры сумели немногие, хотя 

дети не были ограничены во времени. В рисунках у многих повторяются одни и те же образы: 

дом, человек, буква, дерево. Исследовав уровень творческого воображения, мы пришли к 

выводу, что необходимо провести некоторые мероприятия для развития воображения. 

На формирующем этапе за основу мы взяли две техники – кляксографию и монотипию. 

Опираясь на книги Давыдовой Г.Н., Соповой М.Н. и других, мы составили перспективные 

планы работы с детьми и  родителями, конспекты занятий. В целях повышения интереса к 

рисованию, повышения знаний о нетрадиционных техниках рисования в детском саду были 

подготовлены папки-передвижки передвижки «Поиграем, помечтаем!» и «Нетрадиционные 

техники рисования».  

Результативность нашей работы была изучена на контрольном этапе исследования. Для 

этого мы использовали те же методики исследования. Результаты, полученные по каждому 

ребенку, также были обработаны и проанализированы. Итоговая диагностика выявила, что у 

10% детей – средний уровень развития творческого воображения, а у 90% детей количество 

баллов колеблется от 5 до 7, что соответствует высокому уровню. Сравнивая данные 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента, мы выявили повышение уровня 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, познакомив детей с нетрадиционными техниками, мы отметили 

повышение интереса у детей к рисованию,  усиление веры в свои силы и в положительный 

результат.  

 

К.Н. Федюнева 

4 курс «Информационные технологии в ДОУ» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Ненева Е.М. 

 

Формирование основ безопасного поведения в сфере дорожного движения у детей 7-го 

года жизни средствами произведений художественной литературы 

 

Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его обитания возникла 

одновременно с появлением на Земле наших далеких предков. В третьем тысячелетии данная 

проблема актуализировалась. Особую тревогу человечество испытывает за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. 

Формирование ответственного отношения человека к своей безопасности должно 

проходить на всех этапах жизни человека, а начинать его необходимо с дошкольного возраста. 
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Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными опасными жизненными 

ситуациями.  

Одним из аспектов безопасного поведения дошкольников является проблема их 

безопасности на улицах и дорогах города. В связи с этим целью нашего исследования стал 

поиск педагогических условий формирования основ безопасного поведения в сфере 

дорожного движения детей 7-го года жизни средствами произведений художественной 

литературы. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

4. проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 

5. выявить уровень сформированности у детей 7-го года жизни основ безопасного 

поведения в сфере дорожного движения; 

6. разработать содержание педагогической работы по формированию основ 

безопасного поведения в сфере дорожного движения детей 7-го года жизни средствами 

произведений художественной литературы. 

Анализ литературы показал, что знание правил поведения на дороге само по себе не 

гарантирует ребенку дошкольного возраста безопасности на дорогах. Безопасность на дороге 

требует усвоения навыков действовать безопасно в сложных дорожных ситуациях. Тем не 

менее, в источниках рекомендуется начинать работу с формирования у детей представлений о 

правилах дорожного движения (Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина и др.). 

Условиями успешной реализации опытно-формирующей работы по формированию 

основ безопасного поведения в сфере дорожного движения детей 7-го года жизни стали:  

1. доступное детям 7-го года жизни содержание художественных произведений, 

которые способствуют формированию понимания детьми значимости соблюдения правил 

поведения на дороге для себя и окружающих, 

2. поэтапная организация педагогического процесса по формированию основ 

безопасного поведения в сфере дорожного движения детей 7-го года жизни, развитие их 

самостоятельности и инициативности в применении правил поведения на дороге, 

3. организация совместной деятельности по формированию основ безопасного 

поведения в сфере дорожного движения детей 7-го года жизни на личностно-

ориентированном взаимодействии, присутствие на занятиях сказочного героя – Светофорика 

из страны Дорожных знаков, который, являясь образцом правильного поведения на дороге, 

учил детей безопасному поведению в сфере дорожного движения. 

Перед реализацией опытно-формирующей работы был изучен исходный уровень 

сформированности у детей 7-го года жизни основ безопасного поведения в сфере дорожного 

движения. Большинство старших дошкольников проявили средний и низкий уровни. Итоговая 

диагностика показала положительную динамику. У большинства детей выявлен высокий 

уровень. Низкий уровень сформированности представлений не показал ни один ребенок. 

 

Библиография: 

1. Хромцова, Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста 

[Текст] / Т. Г. Хромцова. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 80 с. 

 

М.А. Шашева 

4 курс «Информационные технологии в ДОУ» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А.Куратова» 

Научный руководитель - Ненева Е.М. 

 

Формирование представлений о мире профессий у детей 6-го года жизни средствами 

произведений художественной литературы 
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Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важных задач нашего 

общества. Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ребёнок впервые 

начинает испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя о своих 

намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. Воспитание этой 

потребности – одна из центральных задач трудового воспитания детей. 

Одним из путей формирования у ребенка стремления к трудовой деятельности является 

ознакомление с трудом взрослых. Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение 

к труду, важно обогащать их моральные представления о разных видах профессий взрослых, о 

роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в труде. 

В связи с этим целью нашего исследования стал поиск педагогических условий 

формирования представлений о мире профессий у детей 6-го года жизни средствами 

произведений художественной литературы. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

7. проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 

8. выявить уровень сформированности у детей 6-го года жизни представлений о 

профессиональной деятельности взрослых, 

9. разработать содержание педагогической работы по формированию представлений о 

профессиональной деятельности взрослых у детей 6-го года жизни средствами произведений 

художественной литературы. 

Свою работу по формированию представлений о людях разных профессий у детей 

дошкольного возраста мы строили на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Для опытно-формирующей работы были отобраны произведения, прославляющие труд. 

Литературный материал включал следующие произведения детских писателей: В.Степанов 

«Шофер», «Машинист», «Каменщик», «Маляр», Б.Заходер «Строители», А.Жаров 

«Пограничник», Д.Родари «Чем пахнут ремесла?», “Какого цвета ремесла?”, С.Михалков 

“Дядя Степа-милиционер”, В.Маяковский “Кем быть?”, Э.Огнецвет “Строитель”, Маршак 

“Кошкин дом”, “Пожар”, “Почта” и др. 

Данные произведения помогли донести до детей новую информацию о профессиях, 

закрепили ранее полученные знания. Беседы по прочитанному научили детей гордиться 

успехами людей, открыли для детей значимость трудовой деятельности, воспитали бережное 

отношение к труду взрослых. 

Условиями успешной реализации опытно-формирующей работы по формированию 

представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей 6-го года жизни стали:  

4. доступное детям 7-го года жизни содержание художественных произведений, 

которые прославляют труд, 

5. организация совместной деятельности по формированию представлений о мире 

профессий у детей 6-го года жизни на личностно-ориентированном взаимодействии, 

присутствие на занятиях постоянного литературного персонажа – Знайки. 

Перед реализацией опытно-формирующей работы был изучен исходный уровень 

сформированности у детей 6-го года жизни представлений о профессиональной деятельности 

взрослых. Большинство старших дошкольников проявили средний и низкий уровни. Итоговая 

диагностика показала положительную динамику. У большинства детей выявлен высокий 

уровень. Низкий уровень не показал ни один ребенок. 

 

Библиография: 

1. Детство [Текст]: программа развития и воспитания  детей в детском саду / под. ред. Т. И. 

Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. Н. Гурович. – 2-е изд. – СПб.: Акцидент, 2004. - 380 с. 
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Н.А. Артеева 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Светличная Т.В. 

 

Игры-эстафеты как средство развития координационных способностей у детей 

дошкольного возраста 

 

Развитие координационных способностей у детей дошкольного возраста является 

актуальной проблемой в современном мире, потому что и они, в том числе существенно 

влияют на формирование умственной сферы ребенка, так как имеют сложные 

психофизиологические механизмы, основанные на принципах рефлекторной деятельности. 

Точность выполнения движений необходима при решении различных двигательных 

задач, как в быту, так и в учебной деятельности. При недостаточно развитой координации не 

получится широкого замаха, сильного броска мяча, высокой траектории его полета, 

позволяющей добиться дальности метания; недостаточно развитая координация приведет к 

привычке бегать на полусогнутых ногах без энергичного отталкивания и затруднит 

овладением скоростью бега; без хорошей координации ребенку не пробежать по извилистой 

тропинке, не натолкнувшись на стоящие по ее  краям деревья.  

Координационные способности – это совокупность свойств человека, проявляющихся 

в процессе решения двигательных задач разной координационной сложности и 

обуславливающих успешность управления двигательными действиями и их регуляции. 

Координационные способности не являются врожденным свойством, которое 

невозможно изменить в течение жизни.  

Одной из задач физического воспитания в игровой подготовке дошкольников является 

содействие развитию координационных способностей и двигательных качеств: быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости. В решении этой задачи первостепенное значение 

приобретает выявление источников пополнения и обогащения средств двигательного развития 

ребенка. По утверждению отечественных педагогов Е.Н.Водовозовой, П.Ф.Каптерева, 

П.Ф.Лесгафта, Е.А.Покровского, К.Д.Ушинского и др., подвижные игры являются 

эффективным средством физического воспитания, следовательно, можно использовать 

разнообразные игры-эстафеты, так как в них раскрывается всё богатство движений. 

Изучив пути развития координационных движений мы выяснили, что в основе 

методики развития координационных способностей, лежат следующие положения:  

-применение необычных исходных положений: бег из исходного положения, сидя, 

лёжа, стоя на коленях и т. д.; изменение скорости и темпа движения, использование разных 

ритмических сочетаний, различной последовательности элементов; смена способов 

выполнения упражнений: метание сверху, снизу, сбоку, прыжки на одной или двух ногах, с 

поворотом; 

 использование в упражнениях предметов, что содействует умению распределять 

движения в пространстве и во времени, сочетать их с движениями тела, требующими 

разносторонней координации и тонких мышечных ощущений; выполнение согласованных 

движений несколькими участниками: приседание, наклоны в парах, поднимать и опускать 

обруч, верёвку, держась за них по 3-4 человека; более сложные сочетания основных 

движений: бег змейкой, обегая кубики, доставая в прыжке подвешенный предмет; ходьба по 

гимнастической скамейке с пролезанием в обруч и т. д.; 

 использование упражнений, в которых необходимо сохранять равновесие либо 

восстанавливать его после потери: бег с остановками по сигналу, вращения, прыжки, 

приседания, стояние на одной ноге. 

Все это можно использовать в играх-эстафетах. Среди командных игр они занимают 

особое место. Проведение их не требует большой подготовки, а содержание в зависимости от 
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возраста и состава играющих может варьироваться: упрощаться и усложняться. В эстафетах 

соревновательное начало очень велико и результаты наглядны, поэтому они всегда вызывают 

большой интерес не только у участников, но и у зрителей, что, разумеется, тоже очень важно.  

Эстафета – игра, каждый участник которой выполняет последовательно одно за 

другим различные движения передовая другому участнику своей команды предмет (палочку, 

шар, обруч) и старается сделать это быстрее участников команды – противника. Эстафета как 

вид двигательной деятельности детей используются, начиная со старшего дошкольного 

возраста.  

Подвижные игры – школа движений. Поэтому по мере накопления детьми 

двигательного опыта, игры нужно усложнять, но последовательность действий и эпизодов 

остается при этом постоянной. Кроме того, усложнение делает интересными для детей хорошо 

знакомые игры. Варьируя игру, нельзя менять замысел и композицию игры, но можно: 

увеличивать дозировку (повторность и общую продолжительность игры); усложнить 

двигательное содержание (воробушки из домика не выбегают, а выпрыгивают); изменить 

размещение играющих на площадке (ловишка не сбоку, а в середине площадки); сменить 

сигнал (вместо словесного, звуковой или зрительный); провести игру в нестандартных 

условиях (по песку бежать труднее; в лесу, убегая от ловишки, можно повиснуть, обхватив 

ствол дерева руками и ногами); усложнить правила (в старшей группе пойманных можно 

выручать; увеличить число ловишек и т.д.). Изменения должны быть всегда обоснованы. К 

составлению вариантов игр можно привлекать самих детей, особенно в старших группах. 

Возможность широко варьировать содержание эстафет, от самых простых 

двигательных действий типа передачи мяча или бега до серии сложных заданий с 

преодолением полосы препятствий, произвольно менять правила игры, сообразуясь с 

возрастом, подготовленностью участников и условиями зала (площадки), позволяет широко 

применять их на занятиях, физкультурных праздниках, на прогулках и в дни отдыха в летних 

оздоровительных лагерях. 

 

Е.Б. Берневек 

5 курс «Специальное дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 

  

Проблемы общения дошкольников со сверстниками 

 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно является 

условием формирования общественных качеств личности ребенка, проявление и развитие 

начал коллективных взаимоотношений детей. Влияние общения прослеживается во всех 

сферах психической жизни ребенка – от процессов восприятия до становления личности и 

самосознания. В общении со сверстниками обогащаются образы себя и другого человека, 

развивается самосознание ребенка, формируется его самооценка. Все мы привыкли, что 

воспитателями ребенка являются взрослые: родители, родственники, воспитатели в детском 

саду, учителя в школе. Все они играют огромную роль в социализации личности ребенка. Тем 

не менее, не так давно было замечено, что сверстники ребенка: одногруппники в детском саду, 

одноклассники в школе, товарищи во дворе также являются своеобразными воспитателями 

личности ребенка. Поэтому, все большее значение и актуальность приобретает изучение 

ребенка в системе его отношений со сверстниками в группе детского сада, т.к. дошкольный 

возраст – особо ответственный период в воспитании. Он является возрастом первоначального 

становления личности ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают 

довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие его 

личности. 
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Психологи, такие как В.А. Петровский, И.С. Кон, П.Е. Кряжев и др., считают, что в 

детстве на 70% формируется человеческая личность. В процессе общения с себе подобными 

происходит развитие особенностей конкретного человека, формируется индивидуальность. 

Это означает, что все то, что присуще этой личности, получает еще большее своеобразие, 

уникальность, обретает неповторимую самобытность. Исследования ученых показали, что 

сверстник способствует развитию у детей критичности мнений и поступков, их независимости 

от чужих суждений и желаний (Е.В. Субботский, Г.А. Цукерман). Общение со сверстниками 

стимулирует преодоление ребенком эгоцентрической позиции, возникновение кооперативно – 

соревновательного сотрудничества, формирует способность учитывать в своей деятельности 

позицию и результаты действий партнера. Сверстник обеспечивает усвоение норм поведения, 

формирования ценностных ориентаций, адекватной самооценки, в некоторой степени 

корректирует влияние неблагополучий в семье. 

Цель работы: изучить психолого-педагогические основы проблемы особенностей 

общения у детей дошкольного возраста со сверстниками. 

Объект исследования: особенности общения детей дошкольного возраста со 

сверстниками. 

Предмет исследования: процесс коммуникативного взаимодействия детей 

дошкольного возраста. 

Проанализировав литературу по проблеме исследования и изучив динамику развития 

разных видов общения на протяжении детства, мы пришли к выводу, что опыт общения со 

сверстниками оказывает влияние на формирование детского самосознания. В совместной 

деятельности с другими детьми ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, 

которые не проявляются в общении со взрослыми (умение устанавливать контакты со 

сверстниками, придумать интересную игру, выполнять те или иные роли и т.д.), начинает 

осознавать отношение к себе со стороны других детей. Именно в совместной игре в 

дошкольном возрасте происходит выделение ребенком «позиции другого», как отличной от 

своей собственной, снижается детский эгоцентризм. Подводя итог, необходимо отметить, что 

отношения со сверстниками существенно влияют на ход социализации детей. Успешность 

дельнейших отношений в жизни ребенка зависит от развития коммуникативных навыков. 

Потому, важно помогать развивать эти навыки в дошкольном возрасте. В следующем учебном 

году мы планируем продолжение изучения данного вопроса и проведение опытно – 

экспериментального исследования по данной теме. 

 

Е.В. Кузнецова 
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Формирование лексической стороны речи дошкольников 

посредством лексических упражнений 

 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы 

ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать 

литературу и т. д. Поэтому дошкольная педагогика рассматривает формирование словаря у 

детей как одну из важных задач развития речи. Формирование словаря понимается как 

длительный процесс овладения словарным запасом, накопленным народом в процессе его 

истории. 

Исследованием речевого развития занимались такие психологи, педагоги и лингвисты 

как К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.В. Виноградов, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и другие. 
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Исследователи подчеркивают необходимость изучения словаря не только в 

количественном, но и качественном отношении, отмечают, в частности, что нужно 

воспитывать у детей привычку лексически правильно употреблять слова в наиболее точных 

значениях. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в том, что она 

связана с воспитательно-образовательной работой с детьми: ознакомлением с окружающим 

миром, всеми видами детской деятельности, общением.  

Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его чувства, организует 

социальный опыт. [1, с. 323]. Следует различать значение и смысл слова. Смысл – это 

содержание слова в речи, в определенном контексте. Слово в речи может приобретать 

различные смысловые и эмоционально-экспрессивные оттенки в зависимости от своего 

сочетания с другими. Большая роль в изменении смысла слова в речи принадлежит также 

интонации, с которой оно произносится.  

Объект исследования – педагогический процесс, направленный на формирование 

словаря дошкольников посредством лексических упражнений. 

Предметом исследования являются лексические упражнения как  средство 

формирования словаря дошкольников. 

Цель нашей работы заключается в теоретическом обосновании проблемы развития 

словаря дошкольников на материале лексических упражнений. 

Словарная работа была и остается одной из задач речевого развития дошкольников. 

Важной составной частью этой работы является формирование точности словоупотребления, 

понимание смысловых оттенков значений слов. 

Лексическими называются упражнения, служащие для закрепления знаний в области 

лексики. Материалом для них являются слова и устойчивые словосочетания: антонимы, 

синонимы, паронимы, фразеологические средства языка. [2, с. 218]. Лексические упражнения, 

направленные на выбор точного слова, подбор синонимов и антонимов не только 

способствуют пониманию смысла слова, но и формированию способности его отбора. 

Использование заданий с синонимами и антонимами, является эффективным приемом 

раскрытия и уточнения значения слов. В практике ДОУ лексические упражнения надо 

использовать не только на занятиях по развитию речи, но и в свободное от занятий время. 

Таким образом, роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его значение в 

психическом развитии ребенка определяют место словарной работы в общей системе работы 

по формированию речи детей в детском саду. Лексические упражнения подводят ребенка к 

пониманию значения слова, на обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на качест-

венное развитие словаря. 
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Формирование представлений о птицах у детей старшего дошкольного возраста 
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Живая природа – это удивительно сложный, многогранный мир. Особое место  в нём 

отведено животным: они составляют лишь два процента от всего живого на земле, но, 

несмотря на это, их роль в биосфере огромна.[2, с. 11]. На нашей планете обитает  около 10 

тысяч видов птиц, при этом в наших северных краях водится более 600 видов. Общеизвестно, 

что птицы приносят огромную пользу людям: истребляют вредных насекомых, являются 

разносчиками семян растений. Но многие просто не задумываются о том, насколько важно 

беречь и сохранять мир живой природы, ведь он такой хрупкий и невосполнимый. Поэтому 

важно как можно раньше научить детей правильно относиться к миру природы, формировать 

осознанно-правильное отношение к животному миру. Следовательно, экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения. Это 

важное средство разностороннего развития ребёнка-дошкольника, формирования системы 

знаний о живой природе [1, с.34]. 

На сегодняшний день введены в действие  федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Концептуальные основы ФГТ составляют четыре направления, главное из которых – 

познавательное. Развитие познавательной сферы – важнейшее направление в работе с детьми 

дошкольного возраста. Поэтому  нужны эффективные методы познания окружающего мира 

природы. Одним из таких методов можно назвать метод моделирования. Этот метод  можно 

рассматривать как метод, близкий к идеальному при формировании представлений детей об 

особенностях животного мира, в частности, птиц. Однако сегодня существуют проблемы 

недостаточной теоретической разработанности вопроса детского моделирования, нехватки 

методической литературы и практических пособий, а также отсутствие направленности 

педагогов на использование данного метода. Поэтому гипотеза нашего исследования 

следующая: формирование представлений о птицах у детей дошкольного возраста может быть 

эффективным, если внедрить в практику работы технологию моделирования. 

 

Библиография: 

1.Виноградова,Н. Ф. Дети, взрослые и мир вокруг нас [Текст] /Н. Ф. Виноградова, Т. А. 

Куликова.- М.:Просвещение.- 1993.- 27с. 

2.Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования детей  [Текст]: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений /С. Н. Николаева.- 2-е изд.,испр.- 

М.:Академия, 2005.- 336с. 

 

И.Н. Огиевич 

3 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. Куратова» 

Научный руководитель - Светличная Т.В. 

 

Подвижные игры с мячом как средство развития 

ручной ловкости у детей дошкольного возраста 

 

В дошкольном возрасте самое пристальное внимание необходимо уделять развитию 

мелкой моторики пальцев рук. Тренировка ручной ловкости способствует развитию таких 

необходимых умений и качеств, как подготовка руки к письму, ознакомление с 

элементарными геометрическими формами, развитие пространственного мышления, 

восприятия, глазомера, обучение коммуникативным навыкам, внимательности, усидчивости и 

т. д.  

Наиболее полное и глубокое изучение проблемы ловкости принадлежит выдающемуся 

физиологу Н.А.Бернштейну. Он дает глубокий анализ ловкости и называет ее не 

психофизическим качеством, а способностью, отмечая особое место ловкости среди других 
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качеств индивида. 

В понятие ловкость входят следующие компоненты: 

1) быстрота реакции на сигнал; 

2) координация движений; 

3) быстрота усвоения нового; 

4) осознанность выполнения движений и использования двигательного опыта. 

Ручная ловкость – ловкость, проявляемая в упражнениях с мячом и другими 

предметами, она лежит в основе улучшения качества выполнения движения ребенком, 

усвоения его техники; обусловлена все большим подчинением действий детей контролю 

сознания: у детей формируется умение регулировать начало и окончание действия, его 

амплитуду, продолжительность и интенсивность, осмысленно выбирать способы действий, 

наиболее подходящие для решения определенной задачи. Все это содействует улучшению 

ориентировки детей в пространстве, что так важно для общего развития, активизации их 

умственной и сенсорной деятельности. 

Изучив пути развития ловкости мы выяснили, что:  

1. Ловкость возрастает при овладении новыми разнообразными движениями. При 

отсутствии новых двигательных ощущений снижается способность к обучению. Поэтому 

важно включать элемент новизны и в те движения, которыми дети владеют.  

2. Необходимо давать усложнения, новые сочетания знакомых движений, изменять 

привычные условия выполнения движения.  

Важным средством развития ручной ловкости служат упражнения с предметами, 

поскольку именно предметно-манипулятивная деятельность лежит, главным образом, в основе 

развития двигательных функций рук. 

Действия с предметами в отличие от упражнений без атрибутов благодаря их 

наглядности и практической направленности осознаются и принимаются детьми как 

необходимые им. В связи с этим у детей повышается мотивация к таким занятиям, появляются 

осмысленность и целенаправленность при выполнении различных предметных манипуляций. 

Иными словами, работа над упражнениями с предметами приобретает для ребенка ценностно-

смысловой характер, что позволяет детям в большинстве случаев достигать значительных 

результатов в развитии ручной ловкости, поэтому подвижные игры с мячом могут быть одним 

из условий развития этих факторов. 

Подвижные игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, 

обусловленная точно установленными правилами, которые помогают выявить ее конечный 

итог или количественный результат. 

П. Ф. Лесгафт писал: «В играх применяется все то, что усваивается при 

систематических занятиях, поэтому все производимые здесь движения и действия вполне 

должны соответствовать силам и умению занимающихся и производиться с возможно 

большей точностью и ловкостью». 

В системе физического воспитания, разработанной П.Ф.Лесгафтом, игры с мячом 

занимают значительное место. Особая роль отводится этим играм и в работах 

В.В.Гориневского, Е.А.Аркина, В.Н.Всеволодского-Гернгросса и др. Ребенок, играя, 

выполняет разнообразные манипуляции с мячом: целится, отбивает, подбрасывает, 

перебрасывает, соединяет движения с хлопками, различными поворотами и т.д. Все это 

развивает глазомер, двигательные координационные функции, совершенствует деятельность 

коры головного мозга. 

Известный немецкий педагог Ф. Фребель, отмечая разностороннее воздействие мяча на 

психофизическое развитие ребенка, подчеркивает его роль в развитии координации движений 

и кисти руки. Он считал, что все, в чем нуждается ребенок для своего разностороннего 

развития, ему даст мяч. 
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Как указывает Э.Я. Адашкявичене, в играх с мячом совершенствуются навыки 

большинства основных движений. 

А.В. Кенеман подчеркивала благоприятное влияние упражнений с мячом на 

физическое развитие и работоспособность дошкольников. Игры с мячом являются 

эффективным средством развития ловкости, в том числе, ручной ловкости детей, они 

развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность 

суставов пальцев и кистей. 

Таким образом, продуманно и интересно организованные и подобранные подвижные 

игры с мячом развивают глазомер, двигательные координационные функции, совершенствуют 

деятельность коры головного мозга, развивают мелкую моторику рук. По данным Лоуэна, 

отбивание мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от мышечных 

напряжений, способствует развитию ручной ловкости. Все это будет способствовать 

подготовке руки дошкольника к письму, а в дальнейшем – обучению в школе. Что очень 

важно. 

На IV курсе обучения мне хотелось бы продолжить работу по этой теме и изучить ее в 

более полном объеме. Провести необходимые диагностики и на практике апробировать 

использование подвижных игр с мячом доказав их положительное влияние на общее развитие 

детей дошкольного возраста и ручную ловкость в том числе. 
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"Б.П. Семячков - первый профессиональный режиссер коми театра" 

 

Доклад посвящен жизни и творчеству первого представителя коми народа, получившего 

специальное театральное образование в Москве, режиссеру, принесшему в коми театр опыт и 

знание российского уровня, педагогу, внесшему большой вклад в подготовку национальных 

актерских кадров, литератору, пополнявшему репертуар коми театра своими переводами и 

адаптациями известных произведений- Борису ПавловичуСемячкову. 

Перед автором данного исследования стояла цель изучить биографию Бориса Семячкова, 

его деятельность и вклад в развитие коми театра, путем поиска источников и литературы по 

данной теме, анализа и обработки полученных данных. 

Борис Павлович Семячков родился 8 июня 1908 года в селе Койгородок. Когда началась 

гражданская война, 12-летний парнишка убежал из дома в Москву.  

В 1931 году Семячков приехал в Сыктывкар, стал актером и режиссером в КИППТе.  Его 

первые режиссерские работы – постановка пьес Виктора Савина «Тимошка растет» и «Лес» 

Александра Островского. Также он был режиссером-постановщиком одной из первых 

комиопер(«Майскöй вой» или «Бöбöдöмгöлöва»). 
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Семячков выезжал на II Всероссийскую олимпиаду театров в составе группы из 5 

представителей коми театра (П. Мысов, Н. Дьяконов, Ф.Юранева и Малыгин). «Знакомство с 

искусством коллективов страны окрылило молодого режиссера. Вернувшись домой, Борис 

Павлович Семячков в соавторстве с Василием Павловичем  Выборовым, осуществляют 

постановку «Усть-Куломского бунта» Виктора Савина»-пишет Николай Шуктомов в книге 

«По законам красоты». В 1932 году в театре Выборов и Семячков организовали студию 

актерского мастерства. Борис Павлович пользовался среди студийцев большим авторитетом. 

В 1933 создан Коми национальный ансамбль песни и пляски. Семячков был назначен 

руководителем, администратором и дирижёром нового коллектива. 

В 1933 году он вновь уехал в Москву и поступил на режиссерский курс к народному 

артисту СССР Николаю Охлопкову в ГИТИС. Вернулся домой, узнав, что в Сыктывкаре 

открылся профессиональный Коми драматический театр, не доучившись год.  

В 1939 году его отправляют художественным руководителем в колхозно-совхозный 

театр в Объячево. Через год написал сценический вариант поэмы-легенды Николая Фролова 

«Шыпича». Участники спектакля и режиссер Николай Дьяконов были восхищены стихами 

поэмы, написанными отличным литературным языком. 

В 1941 году был осужден за скандал. Пока отбывал срок, началась война.В июле 

состоялся новый суд, и на этот раз Семячкова приговорили к десяти годам заключенияза 

контрреволюционную деятельность. Он был доставлен в Северо-Железнодорожный лагерь в 

Княжпогост, где в то время работал театрально-эстрадный коллектив, в котором Семячков 

стал режиссером. 

Освободившись в 1951 году, он сразу пришел в коми театр.Позже работал в 

республиканской типографии, в клубе глухонемых, в Коми пединституте, преподавал в 

культпросветшколе.  

Семячков был официально реабилитирован в декабре 1957 года. 

Умер в 1966 году - в туберкулезной больнице, не дожив до своего 60-летия. 

Данная работа собрала в себе различные источники и не является полновесной 

биографией Бориса Павловича Семячкова. Автор данного исследования будет продолжать 

исследовать эту тему. Материал доклада может быть использован при изучении истории коми 

театра. 

 

А.Н. Артеев 

4 курс «Хореографическое творчество» Колледжа культуры 

Научный руководитель - Н.Ф.Гусева 

 

Репетиция в воспитательной и образовательной работе 

хореографического коллектива 

 

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, 

воспитательной и образовательной работы с коллективом. По репетиции можно судить об 

уровне его творческой деятельности, общей эстетической направленности и характере 

исполнительских принципов. 

У каждого руководителя вырабатывается постепенно своя методика построения и 

проведения репетиционных занятий, организации работы коллектива вообще. Однако это не 

исключает необходимости знания основных принципов и условий проведения репетиций, 

исходя из которых, каждый руководитель может выбрать или подобрать такие приёмы и 

формы работы, которые соответствовали бы его индивидуальной творческой манере.  

Занятия в ансамбле «Пелысьмольяс» позволили выявить ряд организационно-

педагогических моментов, от которых зависит качество репетиционной работы.  
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 Хотелось бы сказать о самых важных моментах организации репетиции, и мне кажется, 

каждый руководитель должен знать и обязательно использовать эти положения в организации 

репетиций своего коллектива.  

 Начинать репетицию необходимо вовремя, независимо от того, сколько пришло к 

назначенному часу участников. Это послужит хорошим уроком тем, кто опоздает, и приучит 

всех приходить на репетицию за 10 – 15 минут до начала. В противном случае, зная, что 

руководитель из-за несвоевременной явки участников задерживает репетицию, число 

опозданий может постоянно увеличиваться, что приведёт к потере времени, отведённого на 

репетицию. Таким образом, начало репетиций в строго установленное время – это и 

этическое, и педагогическое, и художественно-эстетическое требование. 

 Педагогическая эффективность репетиции во многом зависит от умело составленного 

плана работы. Может возникнуть вопрос – нужно ли планировать репетиционные занятия? 

Необходимо! 

 План репетиции включает основные направления деятельности и задачи с их детальной 

расшифровкой, которые предстоит решить коллективу. Задачи должны носить конкретный 

характер и важно, чтоб они включали моменты не только технические, но и художественно-

эстетические и педагогические.  

Воспитательные задачи формулируются в первую очередь для придания всей работе 

коллектива единой стержневой линии. Педагогические цели предстают в этом случае 

сверхзадачей. Сверхзадача закладывается как бы внутрь деятельности коллектива, 

органически включается в её содержание. Исходя из плана, руководитель предварительно 

ставит перед участниками конкретные задачи: выучить движения, представить образное 

содержание исполняемого номера, его художественно-исполнительские особенности и т.д.  

Характер репетиций зависит: во-первых, от технической подготовленности 

исполнителей, во-вторых, от степени сложности исполняемого и разучиваемого репертуара. 

 В любом хореографическом коллективе не следует работать над одним произведением в 

течение половины репетиции, тем более в течение всей репетиции. Участники в этом случае 

быстро устают. Номер им «примелькается», и они допускают в исполнении непроизвольные 

ошибки, вызванные в первую очередь снижением внимания, усталостью.  

 Исполнители не любят частых остановок на репетиции. Это нервирует, сбивает темп и 

настрой репетиции. К тому же, частые остановки разбивают целостное представление о 

номере, а это значит, что усложняется работа воображения. 

 Очень важен темп репетиции. Не следует репетировать один и тот же номер более 2-3 

раз, даже если его исполнение не устраивает руководителя. 

 Нужно сказать, что репетиция – это подготовка участников, поддержание в них 

творческого настроения. Создание творческой и соответствующей морально-психологической 

обстановки в коллективе вынуждают искать эффективные методы работы, варьировать 

подходы к достижению намеченной цели. 

Проведение генеральной репетиции имеет свои особенности, определяющиеся тем, что 

она является репетицией с одной стороны, но, в то же время несёт на себе приметы 

концертного выступления (костюмы, грим, свет, звук и т.д.). Генеральная репетиция является 

итоговой для определённого этапа подготовки репертуара к концерту, и поэтому на ней 

решаются такие задачи: 

 - как подготовить психически исполнителей к концерту;  

 - проверить программу, её выстроенность.  

 На генеральной репетиции не нужно делать частые остановки. Важнее пройти все 

номера с начала до конца, дать почувствовать исполнителям всю программу в целом, этим 

самым как бы равномерно распределить силы и эмоциональное напряжение на все номера.  

И лучше проводить генеральную репетицию (если есть такая возможность) в том зале и 

площадке, где предстоит выступление за два дня до концерта. В этом случаи (если это 
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необходимо) ещё есть время отработать нюансы, связанные с переодеванием, зарядкой 

костюмов, выходов на сцену, настройкой света звука и т.д. 

Вывод: 

 Репетицию необходимо: 

 Начинать вовремя, с разминки; 

 Стараться не покидать репетиционный зал к телефону, директору и так далее; 

Обязательно планировать репетицию, в противном случае появится элемент 

стихийности, разбросанности, самотёка; 

Не следует репетировать один и тот же номер более 2-3 раз, через 40-45 минут после 

начала работы необходимо сделать перерыв; 

 Нужно отличать репетиции рабочие от генеральных прогонов, у них разные задачи. 

Необходимо осознать разницу в содержании репетиций высокопрофессионального и 

начинающего коллективов.  

 Перечисленные требования и пожелания, предъявляемые к руководителю 

хореографического коллектива во время проведения репетиционных занятий, конечно, не 

учитывают всего многообразия сложностей, встречающихся в каждом случае. Руководитель, 

исходя из специфических, присущих только его коллективу особенностей, должен 

организовать репетицию таким образом, чтобы максимально эффективно, с большей отдачей 

использовать отведённое время.  
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А.И. Иванова 

4 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель – Сопова М.Н. 

 

Театрализованная деятельность как инструмент развития творческих умений старших 

дошкольников 

 

Истоки творческих сил человека восходят к детству, к той поре, когда творческие 

проявления во многом непроизвольные и жизненно необходимы. Дошкольный возраст – это 

тот период, когда развитие творческих умений может стать устойчивым увлечением детей, т.е. 

увлекая ребенка в мир искусства, мы, незаметно для него развиваем у него воображение и 

творческие способности. Творческие способности и умения детей можно развивать с 

помощью различных средств. Известно, что сила непосредственного, эмоционального 

воздействия театра на детей особенно велика. Театр по своей природе требует от зрителя 

сотворчества, активности восприятия, воображения, мышления. Л. Н. Толстой писал: 

«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно 

известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди 

заражаются этими чувствами. 

Цель нашего исследования: определение условий, способствующих формированию 

творческих умений старших дошкольников. 
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Объект: педагогический процесс формирования творческих умений старших 

дошкольников. 

Предмет – процесс влияния театрализованной деятельности на развитие творческих 

умений старших дошкольников. 

Гипотеза исследования: если в практике работы с детьми 6-7 лет использовать 

театрализованную деятельность, то формирование творческих умений старших дошкольников 

значительно возрастет. 

Методы исследования: методика выбора из трех, наблюдение, психолого-

педагогический эксперимент, метод беседы или индивидуального опроса.  

Нами была проведена диагностика, в которой приняли участие дети старшей группы 

МАДОУ № 80 г.Сыктывкара. Начальный уровень мониторинга позволил наметить пути 

повышения уровня творческих умений старших дошкольников посредством театрализованной 

деятельности. 

Работа строилась в двух направлениях: работа с детьми и работа с родителями. Она 

выявила ряд условий развития творческих умений детей седьмого года жизни средствами 

театрального искусства и приобщения детей к театрализованной деятельности. Первое 

условие: определение содержания в области проблемы, которое становится источником 

обогащения представлений, знаний, опыта детей о театральном искусстве. Освоив данное 

содержание, ребенок развивает интерес, повышает представления, развивает свои творческие 

умения, накапливает свой опыт. Вторым условием является методика освоения данного 

содержания. Мы использовали оптимальные формы работы с детьми седьмого года жизни, 

стараясь развить их творческие умения через включение театрализованной игры на всех 

занятиях: музыкальных, изобразительных, физкультурных, занятиях по развитию речи. 

Третьим условием является путь перехода ребенка из объекта в субъект, его движение. 

Театральная деятельность как процесс развития творческих умений детей является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, 

процесс творческого переживания, а не конечный результат. Поскольку, именно в процессе 

работы над образом развивается личность ребенка, его символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль, происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. Также условием успешной 

активизации детской театрализованной деятельности, остается творческое отношение к ней 

самих педагогов (выдумка, педагогический такт). Таким образом, наша гипотеза об освоении 

детьми разработанного нами содержания по развитию умений творческих у детей седьмого 

года жизни средствами театрального искусства через театрализованную игру подтвердилась. 

 

Е.В. Травина 

4 курс «Хореографическое творчество» Колледжа культуры 

Научный руководитель – Ротарь Т.В. 

 

Рассвет классического танца XIX-XX века. 

(Педагоги классического танца сегодня) 

 

    Как определить  классический танец, одно из самых спорных явлений в искусстве, и 

сейчас и в прошлом? Я не берусь этого сделать исчерпывающим образом. Я могу только 

несколько осветить наш предмет, так, чтобы грани его обозначились то тут, то там. Система 

классического танца формировалась на протяжении нескольких столетий, из множества 

движений народных плясок и бытовых танцев были взяты самые выразительные. Постепенно 
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разрабатывались позиции ног и рук, положения корпуса и головы, и все танцевальные 

движения со временем получили названия.  

Классический танец сложился и выработался во Франции в XII до половины XIX века. В 

России в это время танец в полной мере зависел от французов -балетмейстеров, 

насаждавшихся  вплоть до начала XX века.  

 В 1801 году Шарль Луи Дидло возглавить Петербургскую балетную 

труппу Российских императорских театров. Он произвел целый переворот в современной ему 

хореографии и в новой должности первым делом взялся за реформы:1)Упразднил тяжелую 

«униформу» танцовщиков — ввел обтягивающие трико и газовые туники. 2) Ввел групповые 

танцевальные полеты.3) Усовершенствовал кордебалет, раздвинув рамки возможностей 

танцоров. 4) Ставит русских балерин на пальцы.  В течение нескольких лет им были 

поставлены ещё балеты, в том числе «Метафорфоза», «Зефир и Флора», «Ацис и Галатея», 

«Шотландские ведьмы» ,  «Кен-зи и Тао» по известному мотиву о Красавице и Чудовище, где 

сам исполнил небольшую пантомимную роль Хана.  Среди учеников Дидло 

 М. И. Данилова, А. И. Истомина, Я.Люстих, Е. А. Телешева, А. П. Глушковский, 

 Н. О. Гольц, В. А. Зубова 

       1831 году престарелый балетмейстер, поднявший русский балет  подал  прошение об 

отставке. 

С  ним из Петербургской балетной труппы ушел классический стиль, уступив место 

начинающемуся романтизму, наступило унылое, серенькое десятилетие вплоть до приезда в 

Петербург в 1837 году Марии Тальони. Быстро распространилась ее манера вставать на 

пуанты. У нас в 1846 году поразила всех московская танцовщица Санковская, танцевавшая в 

петербурге.  Хрупкая, маленького роста, она акцентировала в своей исполнительской манере 

лёгкость, изящество, невесомость танца . Это было тогда новость. Тальони своим пятилетним 

пребывание оставила глубокий след в русской школе танца. В балете мужского танца роль 

танцовщика сводится к поддержке,галантно выдвигать даму на первый план. Весь период 

держится почти на одном танцовщике П.А. Гердте. Во главе балета стоят французы Сен-Леон 

и Петипа  

Мариус Иванович Пети  В 1869—1903 главный балетмейстер петербургской 

балетной труппы. Поставил свыше 60 балетов, лучшие из которых созданы в творческом 

содружестве с русскими композиторами-симфонистами. Многие постановки сохраняются в 

современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия XIX в.: гран-

па из балетов «Пахита» , «Баядерка» «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского , 

«Раймонда» , а также поставленное с Л. И. Ивановым «Лебединое озеро». Постановки Петипа 

отличались мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной 

разработкой сольных партий. Он также вдохнул новую жизнь в балеты своих 

предшественников, сохранив их для потомков. 

  В 1890 был назначен балетмейстером Мариинского театра. Энрико ЧЕКЕТТИ  

Преподавал в Театральном училище; в числе его учеников были Анна Павлова, Тамара 

Карсавина, Михаил Фокин и Вацлав Нижинский. Его метод преподавания изложен в труде 

Учебник по теории и практике классического театрального танца. Чекетти, признан 

Королевским обществом учителей танца и его учебники используется главным образом в 

Англии и странах Британского Содружества. В качестве танцовщика он прославился, в 
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частности, как первый исполнитель партий феи Карабос и Голубой птицы в балете Спящая 

красавица. 

   В 1902 году стал педагогом в балетной школе МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ФОКИН . 

Преодолевая балетные традиции, Фокин стремился уйти от принятого балетного костюма, 

стереотипной жестикуляции и рутинного построения балетных номеров. В балетной технике 

он видел не цель, а средство выражения и, используя выразительную музыку, создавал 

единство слухового и зрительного рядов. Во-первых классический танец оставался самим 

собой, отразил и воспринял все прочие течения балете. Во- вторых деятельность Фокина 

открыла глаза на значение классики. К примеру можно привести балет «Шопениана»(1908) . 

Это перелом, вершина, после нее вид нашей классики меняется. Стремление к поющей линии, 

к тающим рукам, как выразителен, содержателен танец сам по себе, интересен вне всякого 

трюка, вне акробатизма. «Шопениана» это новый, громадный шаг на пути к симфоническому 

танцу.  

В 1909 Дягилев пригласил Фокина стать хореографом «Русского сезона» в Париже. 

Результатом этого союза стала мировая известность Фокина до конца его дней.  Дягилевские 

сезоны русского балета в Париже показали, что русская школа не только выработалась в 

самостоятельную разновидность классического танца, но по законченности и артистизму 

превышает все ныне существующие школы, что мировое первенство отныне принадлежит ей. 

Учителя и ученики поменялись местами. Фокин поставил более 70 балетов, преимущественно 

в лучших театрах Европы и Америки – от петербургского Мариинского театра до «Балле 

тиэтр» в Нью-Йорке. Основные российские работы Фокина – Шопениана (более известная за 

пределами России под названием Сильфиды), Карнавал и Павильон Армиды. Среди 

постановок для «Русских сезонов» – Жар-Птица и Петрушка И.Ф.Стравинского и Видение 

розы на музыку К.-М.Вебера.  

    Как же отразился фокинизм в преподавании школы? Небоглаприятно, классика 

была взята под сомнение. Результаты очень красноречивы с 1908 по 1918 год школа не 

выпускает ни одной сильной, подготовленной танцовщицы. Сам Фокин пробовал преподавать 

в старших классах мужского и женского отделения и дал по одному выпуску тут и там. Фокин 

пробовал вводить в свои уроки такие элементы «естественного движения» .  Шаг и бег — это 

основные движения.  

С 1937 года во главе преподавательского состава Ленинградского хореографического 

техникума стоит в  народная артистка Агрепина.Яковлева Ваганова . Она пишет книгу 

«Основа классического танца» . Если говорить о методе преподавания  классического танца  

то до сих пор только Ваганова вполне отчетливо осознала и сформулировала свою методику. 

Ваганова — ученица Легата и тем самым несет преемственность строгой французской школы. 

Определенность, четкость и строгость рисунка, изумительная по точности ритмичность, 

позировка поз, чеканка деталей — вот ценные и высокие качества ,которые характеризуют эту 

танцовщицу.  

Особеннго хочется подчеркнуть , что во всех предыдущих этапах  инциатива шла от 

пришлого, от иностранца: Ланде,Дидло,Петипа, Иогансон ,Чеккетти. Впервые творческое 

обновление своей техники получила наша труппа от русского мастера. Новый взлет 

выразительности русского танца стал возможен и неизбежен благодоря технизму, 

свойственному школе Вагановой. 
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Здесь хочется упомянуть советская балерину, балетмейстера, педагога . Народную 

артистку СССР (1976). Члена КПСС с 1961 года.   В1952 

году окончила Московское хореографическое училище где в выпускном классе занималась у 

Галины Петровой, и была принята в балетную труппу Большого театра. Совершенствовала 

свое мастерство под руководством М. Т. Семёновой. Довольно часто выступала с Марисом 

Лиепой — и это был блестящий дуэт. Педагогическую деятельность начала в ансамбле 

Московский классический балет (ныне Государственный академический театр классического 

балета) под руководством Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василева    (Видео) 

 балерина, балетмейстер, хореограф, балетный 

педагог. Народная артистка СССР (1986) В 1945 году окончила Московское хореографическое 

училище (класс М. А. Кожуховой) С 1956 года — педагог народно-сценического, затем 

классического танца Пермского хореографического училища. С 1973 по 2004 год — 

художественный руководитель этого училища, а с 2005 года — почётный художественный 

руководитель. В 1977—1980 и 1982—1983 годах была художественным руководителем 

балетной труппы Пермского театра оперы и балета. Вела репетиторскую и постановочную 

деятельность В течение нескольких лет — хореограф сборной России по художественной 

гимнастике. Педагог классического танца центра «Русский балет» 

 (1990-1991, Нью-Йорк) 

(Видео) 

Вывод: Именно благодаря Агрепине Яковлевой Вагановой самобытность русского 

исполнительства, соединившего достоинства различных европейских школ и вдохнувшего в 

него загадочную русскую душу, привела к созданию знаменитого на весь мир русского балета. 

Четкость и строгость рисунка, изумительная по точности ритмичность, чеканка деталей — вот 

ценные и высокие качества, развивающие способности танцовщика 
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Создание хореографического образа посредством сценического костюма 

 

Содержательность хореографического образа тесно связана со сценическим костюмом, 

который в процессе создания обогащается в соответствии с образом художественными и 

живописными характеристиками, и вместе с ними предстает в новом единстве музыки, 

пластики, драматургии. В том случае, если это единство не нарушает целостности 

пластического образа, а, напротив, создает необходимые предпосылки для его 

художественного восприятия. 

Сценический  танцевальный костюм должен помогать, а не мешать движениям 

исполнителей. Это влияет на беспрепятственное раскрытие образа.В определённые моменты 

за счёт сценической одежды балетмейстеру легче донести до зрителя тот или иной образ.   Для 

этого обращают внимание на особенности  кроя и структуру используемых тканей, тщательно 

работают над созданием головных уборов и обуви.  

Создателю костюма необходимо учитывать характер и динамику движений в танце. Если 

танец быстрый и насыщенный технически сложными трюками, костюм не должен быть 

тяжёлым и сковывать движения.Учитывается структура ткани, используется минимум 

украшений, упрощаются головные уборы  и т.д. В медленных, лиричных номерах появляется 

возможность показать всю красоту и богатство народного костюма. Например, русскую 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Русская_душа&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Балет
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задорную пляску с должной динамикой исполнения не выдашь в каркасном высоком 

кокошнике и длинном расписном, с аппликациями из парчи и вышивкой жемчугом сарафане. 

Но если этим костюмом украсить плавный девичий хоровод, то зритель успеет разглядеть и 

восхититься каждым завитком, исполненным мастерами своего дела[2, с.5]. 

Профессиональный подход к созданию костюма  решает задачу и показа возраста 

задуманного образа. Если учесть особенности национальной одежды, то зритель без особого 

труда, лишь взглянув, сможет отличить где молодёжь, а где более взрослое поколение.  

Также с помощью использованных тканей, наличия и количества украшений можно 

передать сословные принадлежности задуманных образов[3, с.27]. Если на исполнителе лапти, 

то это, наверняка, крестьянин или батрак, а если расписные сапожки – то не иначе, как барыня 

или удалой купец.  

Если в постановке народного танца используются сольные партии, то костюмы этих 

исполнителей обычно более индивидуализированы, чем костюмы исполнителей массовых 

партий. Различием в цвете, а иногда и в форме костюмов нередко является контраст 

различных групп исполнителей в массовом танце и солистов. Костюмы последних обычно 

согласуются по крою и цвету с костюмами остальных, сочетаются по принципу единства или 

контраста в зависимости от конкретного образного содержания танца [2, с.5]. 

Руководитель любительского хореографического коллектива при создании 

хореографического образа должен учитывать композицию костюма,свойства и виды 

тканей,классификацию фурнитуры и ее применение, основные приемы проектирования 

сценического костюма, основные приемы технологии изготовления костюма. Только в этом 

случае хореографический образ становится наиболее ярким, впечатляющим зрителей. 

Таким образом, процесс создания костюма – это постоянный поиск. При работе над 

хореографическим номером или созданием образа, необходимо знать историю костюма, 

развитие материальной культуры общества, приемы и способы изготовления костюма, 

особенности отделки. Костюм выражает индивидуальность человека, его эстетический и 

художественный вкус [1, с.413]. 
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Основы актёрского мастерства для создания образов в хореографии 

 

Общность природы сценического искусства в балете и других видах театрального 

творчества в том, что искусство актёра - это всегда искусство активного и целеустремлённого 

действия. «Научитесь не играть, а действовать и вы будите законченным актёром»,- говорил 

К. С. Станиславский[3]. 

Поэтому, на первый план выдвигается задача практического освоения сценического 

действия вспецифических формах хореографического искусства. Предпочтение отдаётся 

динамическимупражнениям, которые носят игровой характер и имеют исключительное 

значение для формирования культуры познания, воли и чувств танцоров. В основе актёрского 
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искусства лежит игровая природа, поэтому игра становиться той «точкой опоры», с которой 

можно сопоставить свои действия, осознать и оценить их [4].  

Методической основой подбора и разработки упражнений является метод физических 

действий К. С. Станиславского, цель которого – «пробиться через сознательное к 

подсознательному» [2]. Используя специфические упражнения, исполнители учатся 

организовывать сценическое действие через танец, характер развития которого органично 

подводил бы к возникновению танцевального движения [4].  

Танец - это слово исполнителя, в основе которого лежит мысль и чувство. Оно должно 

быть предельно выразительным, заменяющим человеческую речь не в буквальном смысле, а в 

его эмоциональном обобщении. Исполнителю необходимо развивать творческую фантазию, 

учиться мыслить хореографическими образами. Поскольку в лишённом слова искусстве танца 

главным выразительным средством является движение. 

Особое внимание обращается на развитие у исполнителей пластической 

выразительности, так как единственным аппаратом актёра - танцовщика для выражения 

любого содержания является человеческое тело во всём многообразии телодвижений [1].  

Актёр - танцовщик обязан понятно и ярко выразить всё, что можно выразить через 

изобразительную пластику, яркую позу, окрашенный жест, выразительные действия [3].  

Особым принципом при отборе упражнений- является эмоциональная сторона 

упражнений. Эмоциональность упражнения придает  использование музыкального материала. 

Сценическое движение в танце подчиняется законам музыкального времени: исполнитель 

должен совершать действия в ритме и характере музыки, стараясь уложить их в 

организованное композитором музыкальное время. По К.С. Станиславскому ритм - это пульс 

нашего переживания. Музыка говорит нам о чувствах, а актёр должен переводить язык 

страстей на язык действий [2].  

Танец представляет собой систему двух начал: зрелищного и музыкального.  

Зрелищное (пластическое) начало сближает танец с театром,скульптурой (его издавна 

называли «движущейся скульптурой»); музыкальное - с музыкой и с лирической поэзией [1].  

Что бы создать полноценный хореографический образ - балетный актёр должен понять 

характер, пропитаться эмоциями и стремлениями своего героя, и начинать работу над 

танцевальными комбинациями,ролями, уже достаточно проникнувший образом [4].  

Что бы изобразить простое, сложное или составное чувство, по утверждению 

К.С.Станиславского,  надо принять его природу. Природа чувств, по его мнению, 

раскрывается и постигается, прежде всего, в логике. Процесс работы над ролью не покидает 

талантливого артиста ни на минуту, он наблюдает людей с целью их пластического 

постижения, при этом надо не только улавливать внешнюю пластику, но и уметь проникнуть 

во внутренний темпо - ритм борьбы с обстоятельствами, с которыми человек живёт, его 

манеру реагировать на различные события.  

«Только при всех этих ваших исканиях не теряйте внутренне самого себя», - писал К.С. 

Станиславский, призывая при этом «потерять» себя в роли, ибо в этом случае на сцене будет 

не живой человек, а его мёртвая характеристика[2]. Для артиста балета - это предупреждение 

мастера сцены особенно важно. Ведь в балете так легко «потерять живого человека в погоне 

за виртуозностью и изощрённостью хореографических комбинаций [4]. 

Таким образом, в хореографическом спектакле не нужно стремиться показать как можно 

больше танцевальных трудностей, так как спектакль потеряет свою действенную основу. Как 

и всё, что делает артист на сцене, пользование внутренним текстом требует актёрского 

таланта.В данном случае, таланта безусловной веры в предлагаемые обстоятельства. 
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И.А. Овчинникова 

4 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПО СГПК РК имени И.А.Куратова 

Научный руководитель - Пахомова Т.А. 

 

Формирование танцевального творчества в процессе интеграции различных видов 

искусств у  старших дошкольников. 

 

Развитие творчества детей – одна из центральных задач современной системы 

образования. Работа эта должна начинаться с раннего детства и осуществляться различными 

средствами, среди которых особое место принадлежит художественно-творческой 

деятельности, в том числе и музыкальной. Она рано начинает привлекать внимание детей и 

таит в себе большие возможности для их всестороннего развития: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в 

искусстве и в жизни. Для того, чтобы развить способность «видеть» музыку, передавать ее 

характер, образ, тончайшие нюансы, необходимо формировать у ребенка танцевальное 

творчество. Развитие танцевального творчества положительно влияет на формирование 

музыкального образа и помогает материализовывать его в движении, создавать собственные 

импровизации, выражать свое отношение к действительности [2, с.208]. 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру прекрасного, формирование вкуса, 

общей культуры происходят в условиях правильной организации педагогом художественной 

деятельности детей. Одна из форм –   интегрированное занятие. Смысл такого занятия в том, 

что определенная тема раскрывается через различные виды детской деятельности: 

музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованной. На занятии дети 

танцуют, слушают музыку, поют, играют на детских музыкальных инструментах, читают 

стихи, инсценируют сказки, рисуют, таким образом, сочетание нескольких видов 

деятельности дает ребенку возможность воплотить свой творческий замысел наиболее ярко и 

красочно. 

Поэтому если мы хотим достичь действительно художественной, а не примитивной 

интерпретации музыкальных произведений в пластике, необходима большая и скрупулезная 

работа над двигательными навыками. Но сам процесс этой технической работы также должен 

быть привлекательным, игровым и творческим [1, с.56]. 

 

 

8 СЕКЦИЯ 

«Изобразительное искусство, ДПИ, дизайн» 

 

Руководители секции: 

- Чумасова Елена Святозаровна, заместитель директора по учебной и выставочной 

деятельности Выставочного зала Эжвинской детской художественной школы; 

- Ивакина Ирина Васильевна, старший методист по выставочной деятельности 

Выставочного зала Эжвинской детской художественной школы. 

 

А.В. Антипина 
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3 курс «ДПИ и НП» Колледжа культуры 

Научный руководитель – Мелешева Н.В. 

 

Разработка учебной программы занятий кружка по ткачеству. 

 

Традиционное  ткачество – один из древнейших видов декоративно-прикладного 

искусства. Изучение его развивает у детей интерес к народному искусству, формирует 

художественный вкус. Этому служит программа кружка «Восход» для детей возрастом от 9 до 

13 лет по обучению различным технологиям ручного ткачества. 

Ткачество – производство ткани, на ткацких станках, одно из древнейших человеческих 

ремесел.  Ткачество как предмет интересен своей уникальностью и самобытностью. 

Ручной труд детей представляет собой самостоятельное изготовление поделок с 

применением простейших инструментов.  

Автор заинтересовался  этой темой после того как увлекся ткачеством. Эта тема 

настолько заинтересовала автора, что после технического изучения данного вида декоративно-

прикладного искусства, автор решил подойти к изучению ткачества с методической стороны.  

Цель изучения ткачества – сохранение традиционных ремесел народа, а также 

знакомство с народными художественными ремеслами и традициями, формирование 

художественной культуры, развитие эстетического вкуса и познавательных интересов, 

творческих возможностей учащихся. 

Актуальность программы по ткачеству  заключается в том, что она способствует 

развитию и сохранению традиций родного края.  

Программа способствует становлению творческой личности учащегося посредством 

трудового, экологического, эстетического воспитания в процессе приобщения к северным 

народным ремеслам. 

Учебная программа – это государственный документ устанавливающий содержание и 

объем знаний, умений и навыков по отдельным предметам и определяющий 

последовательность прохождения по годам обучения. 

Учебная программа содержит:  

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Содержание тем 

 Критерии оценивания 

 Оборудование мастерской 

 Терминологический словарь 

 Список литературы 

 Приложение. Методическое обеспеченье 

 

 

Уникальность программы по ткачеству «Восход» заключается в становлении творческой 

личности воспитанника посредством трудового, экологического, эстетического воспитания в 

процессе приобщения к русским народным ремеслам 

Целью этой программы  является – декоративно-нравственное воспитание, развитие 

общей культуры учащихся, путем изучения и развития традиционного северного ткачества в 

современных условиях. 

Задачи  

 Дать теоретические знания о народной культуре. Обучить практическим навыкам и приемам 

традиционного русского ткачества. Дать понятие об основном виде ткачества, древнейшую 

символику тканого орнамента, колорите. 
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Развить умения и навыки. Развить моторику. Развить терпение. 

Духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к традиционной 

народной культуре.  

Способствовать эстетическому воспитанию средствами декоративно-прикладного искусства. 

Характеристика программы  

Данная программа рассчитана на количество учащихся в группе не более 10 человек. 

Обучение ткачеству производится на горизонтальном станке и обучающимся необходимо 

выполнить: фрагмент дорожки, пояс на бердышке, шнурки двух видов.  

Календарно-тематический план представляет собой таблицу с почасовой расшифровкой 

времени изучения. Календарно-тематический план (КТП) - это программа изучения предмета 

на весь учебный год.  Максимальное количество часов составляет 48 часов из них 32ч.  – 

аудиторных и 16ч. – самостоятельных. 

Содержание тем программы заключается в последовательном изучении данного  

мастерства и начинается с введения в историю ткачества, далее инструменты и материалы, 

принципы ткачества, знакомство с методом изготовления дорожки, пояс шнурок, 

изготовление пояса на бердышке  и просмотр.  

Контроль по усвоению материала     

Существует несколько видов контроля знаний, это 

1. Предварительная оценка знаний 

2. Текущий в процессе учебной работы (сразу после выполнения задания, во время изложения 

материала, просмотр – анализ работ в конце урока)  

3. Периодический, позволяет оценить достигнутый уровень 

4. Итоговый контроль (экзамен, защита, выставка)   

Критерии оценивания представлены в виде таблицы, где каждый критерий оценивается в 

1 балл и таким образом высшее количество баллов может достигать 10. 

В программе также раскрыто  необходимое оборудование  для мастерской по ткачеству, 

терминологический словарь, список литературы и приложение в виде планов-конспектов 

уроков по программе и наглядности. 

В настоящее время проблема сохранения культурной и исторической самобытности 

России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа является 

актуальной. 

Таким образом, данная программа позволяет раскрыть в процессе изучения ткачества 

традиционные, национальные ценности  народа и привить их обучающимся, что является 

первостепенной задачей воспитания и обучения  гражданина своей Родины. 

В будущем автор хотел бы применить эту программу  на практике. Узнать ее 

эффективность в жизни. Автор надеется, что ткачество, как искусство, не прекратит своего 

существования. 

 

В.А. Вишневская 

2 курс «Дизайн среды» СыктГУ 

Научный руководитель – Торлопова Н.Г. 

 

Этнофутуризм как явление в современной художественной культуре республики Коми 

 

Целью данной работы является анализ этнофутуризма как явления современной 

марийской художественной культуры и ее влияние на культуру Республики Коми. 

Искусство начинается мифологией, ею живет и ею творит. (В.Н. Торопов) 

Мифологическая  модель была первым опытом человечества по воссозданию целостной 

картины мира на языке культуры. Именно она сыграла огромную роль для становления 

самосознания человека и понимания его места в мире.  
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В процессе воспроизведения мифологической картины мира, были задействованы все 

средства выразительности, которые были в распоряжении человека, - слово, музыка, танец и 

организация места действия ритуала. 

В наше время художники малых народов решили перенять суть первобытного искусства 

в целях сохранения своей национальной культуры. 

Этнофутуризм переносит традиционную ментальность в современность, и сохраняет ее, 

используя современные средства выражения, информационные технологии, современный 

дизайн, электронную музыку, новые социальные и экономические модели.  

Этнофутуризм как художественное течение и мировоззрение возник на рубеже 80-90-х 

годов XX века. У его истоков стояли южно-эстонские поэты КауксиЮлле, Карл-Мартин 

Синиярви, Свен Кивисилдник, а также американский художник эстонского происхождения 

Ка-лев Марк Костаби. 
Это движение со временем заинтересовало деятелей культуры из числа других финно-

угорских народов. 

Родиной российского этнофутуризма по праву считается Удмуртия. Там 15 лет назад 

удмуртские художники-концептуалисты озаботились ретрансляцией традиционной народной 

культуры в современность и воспользовались идеями, которые ранее сформулировали 

эстонские художники. 

В республике Коми последователями удмуртских художников являются Павел Микушев 

и Юрий Лисицкий. Так же  можно отметить оригинальные работы на темы коми мифологии и 

эпоса Василия Игнатова, графика Аркадия Мошева и венгерского эмальера Светланы Тот. 

 
К.А. Демидова 

3 курс «ДПИ и НП» Колледжа культуры 

Научный руководитель - Мингалёва Н.М 

 

Реализации межпредметных связей  посредством иллюстрации к литературному 

произведению 

 

Основной целью работы является развитие интереса студентов  к творчеству коми-

писателей посредством создания иллюстраций к произведениям  В.Т.Чисталёва.  Иллюстрация  

- это изображение,  поясняющее или дополняющее текст книги. Иллюстрирование 

литературного произведения помогает глубже понять  и осмыслить содержание произведения. 

В данном докладе предлагается один из возможных вариантов иллюстрации, который будет 

служить познанию окружающего мира, формированию нового отношения к коми литературе, 

в частности, к творчеству В.Т.Чисталёва. 

Одной из задач обучения в колледже является развитие творческих способностей 

учащихся,  умение устанавливать не только внутренние связи и связи между близкими 

предметами, но и видеть взаимозависимости между естественными гуманитарными знаниями. 

Рассматривая межпредметные связи как один из способов организации познавательной 

деятельности в системе развивающего обучения, появляется возможность управления 

мыслительными процессами, которые всегда связаны с выходом за пределы формальных 

знаний.  

В связи с тем, что на специализации «ДПИ и НП» на гуманитарные предметы 

отводится  малое количество часов, использование межпредметных связей становится очень 

актуальным в процессе обучения, что позволяет  дополнительно изучить литературное 

произведение и усовершенствовать своё профессиональное мастерство художника. 

В связи с этим данный вид занятий как дидактический принцип должны войти в 

технологию и методику развивающего обучения, усиливая управляющий эффект этой 

педагогической системы. Рассмотрим некоторые возможности при интегрированном 
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построении учебного процесса, позволяющем качественно решать задачи обучения и 

воспитания учащихся: 

1. Переход от внутрипредметных связей к межпредметным позволяет студенту 

переносить способы действий с одних объектов на другие, что облегчает учение и формирует 

представление о целостности и гармонии мира. При этом следует помнить, что такой переход 

возможен только при наличии определенной базы знания внутрипредметных связей, иначе 

перенос может быть поверхностным и механическим.  

2.Использование межпредметных связей увеличивает информативную и образную 

емкость урока. Так, принципы межпредметного  обучения  на занятиях по общей композиции 

призваны в полной мере работать на достижение главной задачи обучения — развитие 

образно-художественного мышления учащихся. 

3. Более глубокое проникновение в суть изучаемой темы способствует развитию 

глубины мышления и анализа творческой деятельности. 

4. Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то практической 

ситуации усиливает практическую направленность обучения, что развивает критичность 

мышления, способность сопоставлять теорию с практикой. Это является особенно важным 

при современной направленности в среднем профессиональном образовании на усиление 

практического обучения. 

Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения, который 

влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 

системность знаний учащихся, активизируя методы обучения, ориентируя на применение 

комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного 

процесса. 

На занятиях по общей композиции мы использовали знания по коми литературе, в 

частности, по творчеству Вениамина Тимофеевича Чисталёва, что позволило создать 

графические иллюстрации к его произведениям. Что стало актуально и символично, так как 

работа посвящена юбилею писателя. 

Работа над иллюстрацией - это творческая работа, где студент должен показать своё 

знание и понимание иллюстрируемого произведения, свой интеллект, аналитическое 

мышление и способность рисовать «от себя». С помощью такой работы осуществляется 

целенаправленное решение комплекса учебно-воспитательных задач: научить изображать 

основные события в произведении, привить любовь к чтению, воспитать нравственно-

эстетическое отношение к миру, привить любовь и интерес к изобразительному искусству, 

сформировать умения и навыки систематического применения получаемых знаний.  Таким 

образом визуальные средства обучения (зарисовки, этюды и иллюстрации) из 

вспомогательных становятся основными, активизирующими и направляющими 

познавательную деятельность студента. 

Иллюстрация– композиция, отображающая содержание текста в том месте книги, 

куда помещена. Иллюстрации бывают: полосная, разворотная, заставка, концовка. 

 Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборочные и рисунки на полях 

располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от 

значимости иллюстрируемого события, образа и т. д. содержание иллюстраций, 

расположенных внутри текста, обычно имеет прямое отношение к предшествующему или 

последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций 

выбирают наиболее важные события произведения, а менее значимые отображают на 

маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях. 

.Студентами 2 и 3 курсов были выполнены полосные иллюстрации к рассказам 

В.Т.Чисталёва «Трипан Вась», «Один из 13 миллионов» в этих работах студентам удалось 

передать скупыми графическими средствами характер героев и даже передать чувства и 

переживания их.  В сюжетных иллюстрациях авторы точно придерживаются наглядной 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr_i.php?id=166
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передачи текста, отдельных фактов повествования, что позволяет сопереживать героям и 

визуально представлять их в конкретной ситуации. А работа Жени Михайловой, 

символически передаёт ощущение вечной непреходящей жизни, завершающей рассказ 

«Трипан Вась» .Иллюстрации к стихотворениям В.Т. Чисталёва более лиричны и передают 

настроение летнего дня, зимней ночи, неброскую красоту северной природы. В стихотворении 

«Колыбельная» автора Маши Шамановой при помощи иконического принципа построения  

композиции кратко изобразила всё повествование данного стиха. В декоративной композиции 

Лолы Поповой представлен сюжет силуэтами  северных зверюшек, что ясно и образно  

отражает содержание и настроение снежной зимы. 

 Таким образом создавая иллюстрацю студенты смогли изучить, сопереживать и 

наглядно представить творчество ВТ.Чисталёва, выразить своё отношение к окружающему 

миру, в полной мере проникнуться хорошей литературой и эстетически реализовать своё 

отношение к стихам и прозе.талантливого коми писателя. В ходе выполнения данной  работы 

в полной мере были решены все поставленные задачи интегрированных занятий  

Таким образом, межпредметные связи представляют собой необходимое условие 

организации учебно-воспитательного процесса как целенаправленной системы. Они 

выступают как средство комплексного подхода к обучению и усиления его единства с 

воспитанием. В учебной деятельности учащихся реализация межпредметных связей служит 

дидактическим условием ее активизации, систематизации знаний, формирования 

самостоятельности мышления и познавательного интереса. 

 

М.Д. Муравьева 

2 курс «ДПИ и НП» Колледжа культуры 

Научный руководитель – Богданова В.Р. 

 

 

Стилизация формы в натюрморте 

 

Стилизация достигается путем обобщения изображаемых фигур и предметов с помощью 

условных приемов. С помощью этого метода можно творчески решать художественные, 

декоративные изобразительные задачи. Особенностью,  индивидуальностью этого метода 

привлекло автора к изучению этой темы. 

Цель данной работы: Продемонстрировать процесс стилизации натюрморта. 

Для того чтобы достичь цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Изучить литературу по данной теме; 

 Рассмотреть аналоги работ; 

 Систематизировать полученные знания; 

 Использовать на практике; 

 Проанализировать материал. 

Основные черты в стилизации: простота форм, их обобщенность, символичность, 

геометричность, красочность и т.д. 

Главной целью художественной трансформации природных объектов является создание 

выразительного образа, наполненного эмоциональностью, яркостью запоминания, не 

достижимых в реалистичном изображении. 

В настоящее время в процессе подготовки специалистов художественного образования 

важную роль играет создание стилистической целостности, эстетически значимой 

окружающей среды. 

Очень интересна работа по стилизации натюрморта. Он обладает большими 

изобразительными возможностями, где ставятся различные творческие и учебные задачи. 
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Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в котором изображаются предметы 

неодушевленной природы. 

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов стилизации. 

Существует большое разнообразие видов преобразования натюрморта, автор выявил наиболее 

раскрывающие характер стилизации природной формы и условно подразделил на следующие 

виды: 

 Условно-плоскостной. 

Исключается объем, предметы изображаются фронтально. 

 Наложение проекций. 

Членение плоскости. Совмещение частей различных предметов. 

 Смещение деталей. 

Прием  «Оверлепинг».  

 Трансформация формы. 

Изменение реальной формы предметов. 

При выполнении стилизации натюрморта необходимо найти наиболее выгодный ракурс 

изображения, удачно расположить на плоскости листа, выделить композиционный центр. 

Выбрать способ стилизации, определится с цветом. 

Итоги:  

Все выше сказанное помогает в решении поставленной учебной задачи и выполнения 

выразительной стилизации натюрморта. 

 

С.И. Мурин 

3 курс художественно-графического отделения ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А. 

Куратова» 

Научный руководитель – Лысенкова Е.Л. 

 

Создание национального колорита средствами мозаичного искусства в городской среде 

 

На наш взгляд «безобразность», «безликость», «невзрачность» в создании и оформлении 

городской среды формируют в обществе опасную тенденцию, ведущую к равнодушию. 

Сломать это равнодушие, создать неповторимость пространства городской среды, 

подчеркнуть ее уникальность, возможно средствами мозаичного искусства. 

Объект исследования - процесс создания национального колорита средствами 

мозаичного искусства в городской среде. Предметом исследования - способы использования 

национального колорита средствами мозаичного искусства в оформлении городской среды. 

Цель работы - разработать варианты создания национального колорита средствами 

мозаичного искусства в городской среде. Для достижения цели рассматривалось: мозаичное 

искусство, как способ оформления городской среды, его история; на основе проведенного 

визуального анализа выделись варианты возможного использования мозаики в городской 

среде; разрабатывались варианты использования мозаики для городской среды;  на основе 

поисковой и творческой работы, оформлен альбом с вариантами создания национального 

колорита средствами мозаичного искусства. 

Проводя теоретическую часть исследования, выделяем, техника составления, 

выкладывания мозаики позволяет создавать удивительные по красоте декоративные 

изображения и как показывает время, материалы и способы наложения на основу сделали 

мозаику наиболее долговечной формой искусства, которая дошла до нас со времен 

античности. Но вскоре, асфальтовое покрытие уверенно вошло в жизнь не только городских, 

но и сельских жителей, оттеснив на второй план мощеные улицы и площади. При деформации 

покрытия из брусчатки таких проблем можно избежать.   
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На основе визуального анализа в городе Сыктывкаре на сегодняшний день, приходим к 

выводу, при укладке брусчатки мастерами делается не только ровная поверхность, но и 

существует возможность создания определенного узора. На  наш взгляд, как один из 

вариантов, при создании национального колорита, могут быть использованы элементы 

орнаментов коми для вышивки и вязания. Данный орнамент графичен и в своей основе имеет 

геометрические элементы, что хорошо может отразиться при выкладывании узора. 

В процессе разработки предложений пришли к следующим выводам: орнамент 

брусчатки может укладываться по разным схемам. Она может обрываться и возобновляться. 

Так же может, выполнятся, в декоративных полосах и отдельных элементах. Мозаика, может 

быть использована, для окантовки клумб, деревьев, растущих на тротуарах, и скамеек, 

огораживая зону отдыха. 

На основе поисковой и творческой работы нами был оформлен альбом с вариантами 

создания национального колорита средствами мозаичного искусства. При оформлении 

альбома, выбран формат, разработан дизайн страниц, так же, в процессе работы подбиралось 

цветовое решение и содержание каждого листа альбома. 

Трудности в работе возникли при выборе декоративных элементов, выбора варианта 

оформления листов, в их композиционном решении. 

Практическая значимость проекта: альбом является предложением по созданию 
национального колорита средствами мозаичного искусства в городской среде, работа прошла 

экспертную оценку, на основе которой даны отзывы и рекомендации. 

 

Библиография: 

1. Иллюстрированный словарь по искусству и архитектуре Текст. / сост. Р.П. 
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С.А. Свиридова 

4 курс «Дошкольное образование» ГАОУ СПОРК СГПК имени И.А. Куратова 

Научный руководитель – Шулепова З.Н. 

 

Роспись сувениров в стиле Мезени 

 

Народное  искусство  раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и является 

частью его истории. В изделиях народных промыслов сохраняются и живут традиции, приёмы 

мастерства и технологии народного декоративно-прикладного искусства, которые 

складываются иногда в течение столетий. От поколения к поколению мастеров передаются 

наиболее выразительные пропорции и формы предметов,  орнамент, цветовая гамма.  

Исследование истории русской культуры и воссоздание народных промыслов  позволяет 

проявить  творческие способности, самореализоваться в новой форме деятельности, а 

также развивает эстетический вкус, желание созидать. 

Мы предположили, что возможно использование мезенской росписи в создании 

художественного образа в сувенирах пробудит интерес к народным промыслам путём 

создания изделий нового современного дизайна. 

         Цель проекта: создание современных изделий (сувениров) интерьера в стиле Мезени. 
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Задачи: 
 углубить знания о народных промыслах России, многообразии и единстве народной культуры 

через изучение искусствоведческой литературы, творчества  мастеров; 

 изучить сюжеты, мотивы мезенской росписи, научиться приёмам выполнения элементов 

мезенской росписи; 

 научиться составлять композиции узоров, используя традиционные элементы мезенской 

росписи. 

Сувениры (календарь, открытки, деревянные игрушки, предметы быта и т. д.), 

украшенные мезенской росписью, станут наглядным подтверждением того, как современный 

дизайн удачно сочетается с народными традициями. 
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Н.М. Сибагатулина 

Учащаяся студии эстетического воспитания ГАОУ СПО РК «СГПК им. Куратова» 

Научный руководитель – Лысенкова Е.Л. 

 

Мистические образы огня 

 

Огонь, как много и часто говорят о нем в последнее время. Кто он? Какой? Когда 

появился и как родился? Каким может быть и что значит для человека? Эти вопросы легли в 

основу направления исследования? 

На первом этапе исследования, изучалось мировосприятие огня человеком. По 

материалам разных источников, определяем, огонь является одним из основных 

первоэлементов. По своему состоянию, он может быть другом и врагом. Овладение этой 

величайшей стихийной силой природы дало возможность человеку обеспечить себя светом и 

теплом. Разнообразное проявление огня, сложило в мировосприятии человека, разное его 

понимание: друг, враг. Огонь принимает мистические образы, и становиться символом - это 

нашло отражение в мифах, легендах, притчах. В данном исследовании останавливаемся на 

изучении давно сформировавшихся образах огня: огненного цветка и птицы Феникс.  

Огненным цветком, на Руси, называли цветок папоротника. В славянской мифологии 

цветок папоротника или кочедыжник, разрыв трава, перунов огнецвет, жар – цвет наделялся 

магическими свойствами, приносящими человеку счастье и богатство. Птица Феникс - 

древний символ бессмертия, солнца. В искусстве и литературе феникс символ возрождения - 

человека или замысла - или воссоздания после разрушения, в частности от огня. 
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Объект исследования – процесс  работы над проектом «Мистические образы огня». 

Коллаж.  

Предмет исследования – технические приемы создания мистических образов огня в 

технике коллаж.  

Цель проекта – создать работу «Мистические образы огня» в технике коллаж.  Для 

достижения цели, изучалась теоретическая литература о мировоззрении и миропонимании 

огня человеком; рассматривались и анализировались мистические образы огня в разных 

художественных и литературных источниках; выполнялись композиционные поиски работы и 

разрабатывались выбранные образы; описывались этапы создания триптиха. 

Обращаясь к теме исследования, определяем, что мистика - это вера в существование 

сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом связан и способен общаться 

человек  [1, с.358]. Отсюда следует, что оба образа мистические, так как в реальной жизни их 

не существует, но человек верил в их существование и необыкновенные силы, наделяя 

каждый из них определенным даром и обликом. Из анализа выбранных образов выделяем, что 

феникс имеет внешний вид, похожий на орла или цаплю, с ярко-красным или золотисто-

красным оперением. Цветок папоротника, не сравнивают ни с каким реальным цветком 

флоры, но описывают его необыкновенную красоту и яркость. Опираясь на данные сведения, 

выполняются наброски и зарисовки с натуры и по представлению. На основе поискового 

материала, ведутся композиционные поиски работы.  

Анализируя и обсуждая варианты, приходим к выводу, что в композиции слабо 

просматривается момент зарождения образов. Два образа не раскрывают сути рождения огня, 

его начала и принято решении о вводе третьего образа - образа «дикого огня», раскрывающего 

момент зарождения природной стихии.  

Для выполнения работы изучается искусство коллажа и на основе этого выбирается 

материал для работы – полиграфическая продукция. Для того, чтобы образы получились более 

яркими и выразительными вводятся элементы бумагопластики, приемы работы в данной 

технике также изучаются и пробуются в материале. 

Выполненная автором работа может являться объектом оформления интерьера. 
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А.Е. Щенгальц 
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Изучение натуры - основа  профессионального художественного обучения 

 

     Рисование с натуры - предоставляет возможность осмыслить принципы построения 

объёмной формы на двухмерной плоскости, развивает объёмно-пространственное 

представление, содействует творческому изображению действительности. 

Цель работы -  заключается в том, что изучение натуры и знания, полученные в 

результате  постоянной работы над набросками  и зарисовками, сохраняются в памяти и в 

нужный момент могут быть применены в творческой работе. Необходимо  с самого начала 

учится видеть, чувствовать и передавать пластическое содержание натуры. Это 
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фундаментальное положение изобразительной грамоты, и только на этой основе возможно 

дальнейшее развитие, уточнение и обобщение основных категорий рисунка. Поэтому на 

отделении ДПИ и  НП придаётся огромное значение самостоятельной работе студентов, а 

именно наброскам и зарисовкам с натуры. Набросок составляет единый процесс  обучения 

рисованию.  Систематические упражнения с первых лет обучения, привычка к нему и умение 

организовывать работу в свободное время  позволяют студенту выйти на  высокий 

профессиональный уровень развития. Поэтому традиционны просмотры внеклассных 

самостоятельных работ, позволяющих направлять студентов в нужном русле. Основные 

положения рисования с натуры  закладываются  на занятиях рисунка и живописи  на примере  

рисования учебного натюрморта. Процесс работы начинается с поиска наиболее 

выразительного размещения всех предметов изображения в целом на листе. На начальном 

этапе необходимо учесть не  только общую, большую форму и характер предметом, их 

расположение на плоскости и пространственные взаимоотношения. Не менее важно учесть и 

взаимосвязь предметов с окружающим пространством. Эти же самые принципы используются 

и при исполнении набросков. 

Таким образом, в процессе рисования с натуры происходит накопление материала, 

который может быть использован во время занятий по композиции .Всё это входит в понятие 

“эмоциональная память”. При одинаковых условиях работы предметный мир воспринимается 

людьми по разному, так как восприятие человека  зависит от его воспитания, общего развития, 

культурного уровня и главным образом от направленности его творческой деятельности. 

Невозможно переоценить  роль и значение наброска в обучении и становлении художника, так 

как первейшим и ни важнейшим компонентом в работе над набросками остаётся накопление 

образных представлений.  

Таким образом, можно выделить основные задачи, которые решаются при 

систематической работе над набросками: - развитие  природной способности к наблюдению, 

развитие  и укрепление зрительной памяти,  научиться цельно видеть. Развитие 

наблюдательности у учащихся имеет значение первостепенной важности в общем комплексе 

методов обучения рисунку. Но развитие наблюдательности до той степени, которая нужна 

художнику в его работе, происходит только в результате большой практики, систематических 

упражнений. Наблюдая и изучая  в её многообразии, студент получает всё новые и новые 

впечатления, расширяет тем самым свой кругозор, обогащает свои творческие возможности. 

Развитие восприятия и наблюдательности главное для художника, если человек мало и не 

систематически тренирует наблюдательность, то восприятие его будет скудным, 

примитивным, что совершенно исключено для художника. Точность, необходимая для 

правдивой, выразительной передачи объекта изображения, требует пристального, 

внимательного наблюдения этого объекта во всех его аспектах, что, в свою очередь, 

определяет развитие наблюдательности у художника. 

Наблюдение лежит в основе всех видов рисунка. и в постоянной наблюдательности- 

залог творческого развития учащихся. 

Содержательность рисунка во многом зависит от глубины восприятия действительности. 

В этом смысле огромна роль зрительных впечатлений, наблюдений жизни. На пути от 

замысла  образа к его воплощению набросок может стать связующим звеном между 

предметами рисунка и композиции, благодаря наброскам приобретается  опыт в освоении 

принципов постановки фигуры, выражения движения , отбора деталей. Необходимо 

постоянно фиксировать свои наблюдения. Повышенная способность художников запоминать 

тесно связана с наблюдательностью. Зрительная память развивается только на основе 

практического опыта, благодаря частым упражнениям на запоминание. Умение анализировать 

своё восприятие натуры и делать для себя обобщающие эстетические выводы, подкрепляется 

специфической способностью цельно видеть. Цельное видение – это ценная способность 

зрительно воспринимать предмет или явление, выделяя при этом главное, существенное из 
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малозначащего, отличать типическое от характерного, определяя при этом внутреннюю связь 

между отдельными частями. 

В  набросках раскрывается содержание художественного произведения, его основная 

мысль, решается сюжетно композиционное построение, придаётся жизненность и 

выразительность изображению Наброски свидетельствуют о том, что каждый  учащийся 

сознательно применяет различные способы построения набросков и соответственно с этим 

может по-своему организовать процесс восприятия натуры, это необходимо учитывать при 

рассмотрении способов выполнения набросков и разработке соответствующих методик 

построения набросков и зарисовок с натуры. Таким образом  занятия набросками должны 

способствовать развитию композиционного мышления, цельного пластического видения 

выразительности листа и наконец открывают и влюбляют в мир действительности, 

эстетически преобразуя его, выражая к нему собственное индивидуальное отношение. 
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КОМИ-комикс как бренд своей малой Родины 

 

Национальная культура несёт в себе огромные возможности для формирования у детей и 

юношества патриотических чувств, таких как, любовь к Родине, родному краю, в котором они 

родились и живут, к родной природе, национальным ценностям. Однако в последние годы всё 

чаще поднимается проблема нивелирования ценностей, снижение интереса молодежи к 

художественному наследию и фольклору. По мнению исследователей, в нашей республике 

недостаточное внимание уделяется знакомству широкого круга молодежи с национальными 

особенностями коми культуры. Возникает необходимость поиска средств, влияющих на 

формирование интереса к коми народным сказаниям, легендам, литературе, музыке, 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В связи с этим мы 

проанализировали интересы детской и молодежной аудитории и выявили, что достаточно 

привлекательным для детей средством может служить комикс, но не в традиционном его 

понимании, а комикс по коми сказаниям. «КОМИ-комикс» мы представляем в качестве 

своеобразного бренда, позволяющего ознакомить молодежную аудиторию с особенностями 

своей малой Родины. 

Бренд (от английского «brand» – товарный знак, торговая марка, клеймо) – это термин, 

применяющийся в маркетинговых областях, символизирующий комплекс информации о 

компании, продукте или услуге. С точки зрения потребительской психологии брендом 

называют информацию, сохраненную в памяти потребителей о каком-либо продукте, который 

обладает определенными характеристиками, в частности, гарантированным качеством, 

общеизвестностью, престижностью, общедоступностью, легкоузнаваемым названием. 

Применительно к нашей работе мы рассматриваем понятие «бренд» как продукт 

интеллектуальной творческой деятельности, направленный на популяризацию особенностей 

Коми края с целью привлечения к нему внимания людей разных возрастов и национальностей. 

Наш бренд может применяться в информационно-коммуникативной сфере деятельности 

людей.  
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Рассмотрим понятие «комикс». Его многочисленные определения сводится к сочетанию 

повествования и изображения. Наиболее часто в комиксах используются жанры приключения 

и карикатуры, хотя иногда в таком виде адаптируются даже произведения классической 

литературы. Комикс, созданный на основе литературных произведений, а сказок, легенд, на 

наш взгляд привлечет внимание к культуре коми края.  

Актуальность выбранного бренда, предназначенного для знакомства широкой публики с 

нашим краем, обосновывает проведение исследования, направленного на выявление степени 

заинтересованности детей комиксом по мотивам коми сказаний. Разработка «КОМИ-комикса» 

была направлена на выполнение основной цели – привлечение детской аудитории к образам 

героев книги А.Клейна «Волшебный камень и книга Белой Совы». Данная цель 

предопределила сущность разработанного нами бренда. Поскольку понятие «бренд» 

определяется как, «образ», «имидж», мы предположили, что в «КОМИ-комиксе» 

сконцентрировалась информация об «образе» сурового заснеженного края, а также о людях, 

умеющих справляться со всеми трудностями жизни в условиях севера. Эта информация, на 

наш взгляд, вбирает в себя значимый набор ценностей и может отвечать требованиям 

продвижения на рынке данного бренда с целью воспитания патриотических чувств 

подрастающего поколения. 

Изучение особенностей своего края привело нас к созданию бренда, имеющего название 

«КОМИ-комикс», направленного на популяризацию истории земли Коми и ее жителях, 

средствами современного вида искусства – комикса, доступного по форме подачи 

информации самой многочисленной аудитории, детям. 

 

Ф.Н. Быкова 

2 курс «Школьное отделение» ГАОУ СПО РК «СГПК им. И.А. Куратова» 

Научный руководитель – Лысенкова Е.Л. 

 

Использование скульптуры малых форм в городском пространстве 

 

            Во многих городах мира существуют памятники, прикоснувшись к которым или 

совершив иное действие, люди загадывают желание и искренне верят, что оно исполниться. И 

ведь как ни странно исполняются многие (конечно же, реалистичные) желания. Весь секрет в 

том, что, если чего-то очень искренне и сильно пожелать, то оно обязательно сбудется. И 

памятники, о которых пойдет речь, помогают перенестись в чудесную сказку, где 

исполняются желания, или получить возможность «по – ближе» познакомиться с известным 

человеком, или понаблюдать за интересным сюжетом, показанным нам художником - 

скульптором.  

Исследуя городское пространство нашего города, отмечаем использование в городской 

среде только монументальной скульптуры, хотя необходимо отметить, что в очень маленьком 

объеме декоративная скульптура все - таки есть. Также приходим к выводу, что жилая среда 

массовой городской застройки чрезвычайно бедна произведениями искусств, 

обеспечивающими культурно-эстетическую ценность городских районов.  

На наш взгляд декоративные скульптуры обогатят городскую среду нашего города. 

Подходя к практической части работы, останавливаем свое внимание на выполнении 

скульптуры малых форм для городского пространства из металла и металлопластика.  

Цель нашего исследования: разработать предложение по оформлению городского 

пространства скульптурами малых форм. Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

рассмотреть роль скульптуры в городском пространстве. Изучить виды скульптуры и ее 

значение. Продумать предложения. Выполнить эскизы. 

Из поискового материала определяем, что есть следующие пути решения проблемы. 

Первая – выполнение отдельно стоящих скульптур. Это может быть скульптура «Котенок». 
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Проблема безразличия людей по отношению к животным, предполагает следующее решение: 

создание скульптуры котенка, она может использоваться как элемент оформления или 

привлечения денежных средств, для содержания животных в приютах. Ведь зачастую не 

всегда люди могут добраться до приютов, привести животным еду и лекарства. А с помощью 

такого скульптурного решения, люди всегда смогут оказать помощь.  

Вторая – тематическая площадка, в которой скульптура будет организовывать действие, 

подталкивающее людей к знакомству. В нашем городе есть две поляны невест, есть большая 

скульптура сердца в парке им. Кирова, но на наш взгляд оно достаточно массивно, 

раскрашено и скорее отталкивает, чем привлекает к себе.  Центром данной площадки может 

быть скульптура амура, у его ног можно поместить небольшой фонтанчик, в который, кидая 

монетку, загадывались бы желания. В организации пространства площадки можно 

использовать скамейки основная часть, которых будет иметь небольшой угол уклона к центру, 

что даст возможность  сесть поближе и заговорить тем, кто не решается это сделать.  

В результате исследования выполнены предложения, рассмотренные в докладе, которые 

в свою очередь могут быть вариантами для использования скульптуры малых форм в 

городском пространстве. 
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Вятский пейзаж в творчестве Н.Н. Хохрякова 
 

Вятская земля подарила России множество талантливых художников, самыми 

знаменитыми среди которых являются братья Аполлинарий и Виктор Васнецовы. В конце 

XIX века в нашем городе работал художник, по образованию почти самоучка, наделенный 

даром огромной любви к природе нашего края. Это Николай Николаевич Хохряков. Очень 

скромный и очень трудолюбивый человек, который всю жизнь воспевал красоту вятской 

природы. Несмотря на то, что Хохряков был в центре художественной жизни Вятки и как 

художник, и как общественный деятель, его биографию, к сожалению, знают немногие. 

Заслуги Николая Николаевича Хохрякова в развитии вятской художественной жизни начала 

ХХ века неоценимы.  

Проведенный анализ художественного наследия Н.Н. Хохрякова позволил выделить 

роль в творчестве художника, пейзажной живописи Вятки, ее особенностей. Самобытность 

вятского художника была тепло встречена петербургскими живописцами того времени. 

Умению с фотографичной точностью передавать малейшие детали в своих работах Хохряков 

обязан двухлетним обучением у великого русского пейзажиста И.И. Шишкина. Работа с 

натуры и для Хохрякова, и для Шишкина была необходимой частью творчества. «Каждый 

ученик, - наставлял своих питомцев Шишкин, - летом должен обязательно писать этюды и в 

них со всех сторон изучать, что он избрал своей специальностью; кроме того, как зимой, так и 

летом он должен иметь при себе записную книжку и альбом, чтобы приучиться зачерчивать в 

нем всё, что остановит на себе внимание».  Особенно советовал налегать на карандашный 

рисунок, считая, что кисти и краски ему «необходимо выбросить в море»  [3, с. 274]. Первый 

http://artpages.org.ua/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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период творчества только создает иллюзию реального пространства. Скована передача цвета и 

света. Подобное можно увидеть в его работе «Окрестности Орлова».  Здесь одинаково  

внимательно прослежены формы растительности, построек переднего и дальних планов. 

Художник сухо рисует кистью, не намешивая масляного цветового пятна. Издалека полотно 

представляется очень тщательно написанным. Садовые цветы,  листва деревьев, изгородь, тын 

или плетень, дома, сарай и церковь вдали объединены в пейзаж  временем суток, состоянием 

природы. В пейзаже угадывается сумеречное или предгрозовое время [3, с. 273]. В пейзаже с 

Трифоновым монастырём Хохрякова, как исконного жителя Вятки, увлекает вид  с 

противоположного берега Засорного оврага, с дорожек, ведущих горожан к монастырю. На 

первом плане изображена Никольская надвратная церковь и монастырская стена с братскими 

кельями.  В пейзаже присутствует настроение раздумья, покоя, созерцания. 

В живописи долгое время Николай Николаевич был предоставлен самому себе. В 

последствие большое влияние на него оказало творчество А.И. Куинджи. Сама вятская земля 

приучает видеть природу по-куинджевски, она подталкивает к созданию образа, исполненного 

мощи и одухотворенной красоты. Романтизм предполагает богатство художественной натуры. 

В живописи вятского художника появляются ноты русского импрессионизма. Таковые его 

работы Яблони цветут (1919),  Починок. Никитская улица,  (начало 1920-х),  Домик в саду. 

Парники (1920),  Осенний сад (1921) и др.[2, с. 80].  

Многие работы Хохрякова посвящены не просто родному краю, а его родовой усадьбе. 

Дом Хохряковых на усадьбе – образ рая на земле. Только с такими мыслями и чувствами 

можно было написать эти усадебные пейзажи. Главное – общая освещённость, изобилие 

изумрудной зелени в свету. Картины «Домик в саду. Парники» (1920) и «Сад с флоксами» 

(1926) – яркий тому пример. В первом пейзаже поток света, льющегося с неба, материально 

зафиксирован на фронтоне и стене дома с распахнутым окном: динамичный, почти 

вертикальный мазок, передаёт полупрозрачные тени от ветвей колышущихся берёз. Изменяя 

направление и ритм мазков, живописец даёт движение картине жизни. Во втором пейзаже 

изображена аллея сада, с одной стороны обсаженная ковром флоксов. В центре картины 

помещена старая яблоня, ветви которой тонко рисуются на фоне неба, подчёркивая его 

голубизну, как в японской гравюре. С яблони начинает облетать листва, на аллее запечатлено 

это движение. Импрессионистичный мазок лишь намечает яркую зелень кустов справа от 

аллеи. Впечатление дополняет творческий взгляд зрителя, вдохновлённого образом осеннего 

сада. Хохряков любил передавать отражения неба, деревьев и трав на водной глади в пейзаже. 

Рефлексы – это и есть отражения цвета предметов в окружающей среде. В зеркалах и на полу 

интерьеров живописцем фиксируются также все цвето-тональные отражения. Большинство 

его натюрмортов, естественно, имеют эту особенность. 

Поздние картины становятся у Хохрякова живописными, пастозными, даже 

колоритными. Эти работы художника мало известны, хотя ранние произведения хранятся в 

главных московских,  петербургских музеях и частных коллекциях [6, с. 211]. 

Более пятидесяти лет творчества судьба отвела вятскому пейзажисту-классику Николаю 

Николаевичу Хохрякову. Живописный пейзаж - это не картина природы, как думают многие, 

это картина себя, и в этом смысле он отличается от фотографии. Рисуя пейзаж, художник 

изображает свою душу. Вятка для художника это простор, поля, необъятные лесные дали с 

чарующими облаками, все образы природы и впечатления от нее вызывали известные 

настроения. В каждой картине и мазке художника видна огромная любовь к своей малой 

родине. 

Для живописного пейзажа Н.Н. Хохрякова характерно присуща дробность и 

тщательность изображения, сочность красок, целостный  по композиции пейзаж, активное 

использование  светотени. Картины становятся живописными, пастозными, даже 

колоритными,  с мазком свежим, сочным, импрессионистичным. 

 



126 

 

Библиография: 

1. Захваткин, Н. Творческий путь художника – пейзажиста Н. Н. Хохрякова [Текст] 

/ Н. Захваткин // Кировская правда. – 1939. - №22. – С. 3.  

2. Малышева,   Т.В.   Школа   Куинджи   в   Вятке    [Текст] //    Неоклассическое   

образование   в   XXI   веке : материалы  межрегиональной  научно-практической  

конференции. -  Киров,   2004.  - С. 78 - 81. 

3. Малышева, Т.В. Жизнеописание на рассвете века [Текст] / Т.В. Малышева. – 

Киров, 2007. – 135 с. 

4. Машковцев,  Н.Г.   Н.Н.  Хохряков [Текст] //   Из истории русской 

художественной культуры.   - М.,   1982.  - С.   271 - 279.  

5. Сквозь границы [Текст] : культурный альманах / ред. кол. Н. И. Поспелова [и 

др.]. – Киров: изд-во ВятГГУ, 2007. – 286 с. : ил. 

6. Сметанина, Н. Д. История Вятского искусства XVII – XX веков в рассказах и 

лекциях для учащихся [Текст] : учебное пособие / Н. Д. Сметанина. – Киров: О – Краткое, 

2008. – 432 с. : ил. 

 

Т.Е. Терентьева 

3 курс художественно-графического отделения ГАОУ СПО РК «СГПК имени И.А. 

Куратова» 

Научный руководитель – Лысенкова Е.Л. 

 

Проектирование образовательных программ художественного направления для 

учреждений системы дополнительного образования 

 

Педагог в своей работе выполняет разнообразные виды проектирования, один из них – 

проектирование образовательных программ. Обозначаем, что нами будет выполнена работа по 

проектированию программы «Виды искусства», для группы детей начальной школы. Цель 

программы – ознакомление детей с видами искусства, их особенностями через 

изобразительную деятельность. 

По определенному направлению исследования, объект работы - процесс составления и 

разработки образовательной программы художественного направления в учреждениях 

системы дополнительного образования. Предмет исследования - этапы работы над 

образовательной программой художественного направления в учреждениях дополнительного 

образования. 

Цель исследования - рассмотреть этапы проектирования образовательной программы 

художественного направления в учреждении системы дополнительного образования.  

Для достижения поставленной цели - рассматриваются возрастные особенности 

учащихся начальной школы, виды и направления деятельности педагога дополнительного 

образования в педагогическом процессе художественного направления; этапы проектирования 

образовательной программы системы дополнительного образования. Для проведения 

исследования используются следующие методы: наблюдение, беседа, диагностика, анализ, 

изучение опыта педагогов системы дополнительного образования, изучение продуктов 

творчества учащихся.  

Детские объединения, входящие в состав системы дополнительного образования могут 

иметь разнообразные формы [1,с. 32]. Выбираем такую форму объединения детей как кружок. 

Кружок является наиболее распространенной, традиционной, базовой формой объединения 

детей в учреждении дополнительного образования. 

Разрабатывая замысел, основное направление, содержание, структуру программы, 

выделяем, что программа будет состоять из разделов посвященных изучению видов 

изобразительного искусства. Каждый раздел – это модуль, делящийся на темы, которые 
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должны формировать представление об определенном виде изобразительного искусства, его 

особенностях. В ходе выполнения практических работ, у детей должны формироваться 

умения и определенные навыки. В планировании тем и выстраивании содержания занятий, 

необходимо учитывать следующие принципы обучения: научности, доступности, 

систематичности, наглядности, преемственности, результативности [2,с. 45]. При выборе 

методов обучения, большее внимание уделяем использованию проектного и 

исследовательского методов. Предлагаемая форма обучения - групповая, индивидуальная. 

При разработке содержательно - методического обеспечения проекта, определяем, что он 

будет состоять из: программы и учебно-методического комплекса, в состав которого будет 

входить – учебно-методическая карта занятия, материалы к беседе, раздаточный материал, 

мультимедийные презентации, образцы работ.  

В работе по программе важным этапом являлось не только ознакомление с 

определенным видом искусства, но и темы по основам графического, живописного, 

скульптурного, декоративного изображения. Данные темы необходимо вставлять для 

выработки практических умений в области изобразительной грамоты. 

Созданной программе необходимо пройти этап апробирования,  корректировки и 

рецензирование. 

Выделяя этапы проектирования программы, приходим к следующим выводам – 

основных этапов, может быть три: информационно-аналитический, организационно - 

деятельностный, контрольно-диагностический. 
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Огиевич И.Н. Подвижные игры с мячом как средство развития ручной ловкости у 

детей дошкольного возраста. 

99 

Панюкова А.А. Образ «мачо» в СМИ и рекламе. 71 

Паршукова В.В. Образ Бориса Годунова в творчестве Ф.И. Шаляпина. 51 

Перминова И.Н. Гигантская картина человеческой души» – многогранность 

истолкования и особенности композиции «Лунной»  сонаты Людвига ван Бетховена. 

52 

Перминова И.Н. Оригинальные произведения для баяна на музыкальном занятии в 

ДОУ. 

59 

Плотникова Н.С. Чистый колледж! Здоровый колледж! 33 

Попов С. Развитие чувства ритма у младших школьников на уроках музыки. 60 

Попова Е.В. Влияние интернет-общения на развитие социального интеллекта 

подростков. 

23 

Попова С.А. Самооценка подростка как один из факторов формирования 

взаимоотношений с учителями. 

24 

Пренинг Ю.В. Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством 

дидактических игр. 

86 

Рогов В.С. WEB-cайт туристского предприятия как средство рекламы и продвижения 

туристских услуг. 

72 

Романенко А.Ю. Развитие коммуникативных умений у детей 5-6 лет 

с патологией зрения посредством игр и упражнений. 

35 

Садовщикова С.В. Жанр ноктюрна в европейской культуре XIX - первой половины 

XX веков. 

61 

Сарычева В.Р. Формирование представлений о количестве и счете у детей 6-го жизни 

средствами дидактических игр. 

87 

Свиридова С.А. Роспись сувениров в стиле Мезени. 118 
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Селькова Н.М. Вклад сельской интеллигенции в историю с. Куниб  (на примере 

деятельности Анны Митрофановны Раевской). 

42 

Сергеева А.В. Информационная компетентность как часть Интернет-культуры 

студентов музыкального отделения колледжа. 

53 

Сибагатулина Н.М. Мистические образы огня. 119 

Смолева Е.Е. Творческая судьба выпускницы Гимназии Марии Фонтош. 54 

Сподобина С.С. Черты юродивого в образе Зины-капусты (рассказ Т. Ломбиной 

«Зина-капуста»). 

13 

Старченко Б.В. Образ медведя в традиционной культуре коми народа. 43 

Сырчина Ю.К. Вятский пейзаж в творчестве Н.Н. Хохрякова. 124 

Сыченко В.С. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

музицирование на самодельных музыкальных инструментах. 

63 

Танимова А.Е. Игрушка как фактор социализации ребенка. 88 

Тарасова Л.В. Музыка и таланты Цезаря. 64 

Терентьева Т.Е. Проектирование образовательных программ художественного 

направления для учреждений системы дополнительного образования. 

126 

Тищенко В.В. Самосознание и человеческое «Я». 24 

Травина Е.В. Рассвет классического танца XIX-XX века. (Педагоги классического 

танца сегодня). 

105 

Тутринова Н.М. Формирование представлений о многообразии животных 

Республики Коми у дошкольников посредством рассматривания иллюстраций 

и сюжетно - дидактических игр. 

89 

Угрюмова Д.Я. Сказкотерапия как инструмент коррекции детских страхов. 90 

Уланова О.В. Вокальные циклы современных композиторов Республики Коми (на 

примере произведений А.Рочева, В.Брызгаловой, И.Блинниковой). 

55 

Урнышева Т.С. Агротуризм: погружение. Перспективы развития внутреннего и 

въездного туризма в Республике Коми. 

73 

Федосеева Н.А. Развитие творческого воображения у детей 6-7 лет с патологией 

зрения  посредством нетрадиционных техник рисования. 

91 

Федюнева К.Н. Формирование основ безопасного поведения в сфере дорожного 

движения у детей 7-го года жизни средствами произведений художественной 

литературы. 

92 
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Филиппова Э.А. История развития киномузыки. 56 

Цой А.Ю. Психология личности творца и художника. 26 

Червоная П.С. Реалити-шоу «КАНИКУЛЫ В КОМИ» как средство популяризации 

туристских ресурсов РК. 

73 

Черняев В., Говорухин А. Экстремальный туризм: экскурсия в зону отчуждения. 75 

Чугаева Е.Н. Становление культуры и нравственности в Древней Руси 

и  проблемы современной культуры. 

14 

Шашева М.А. Формирование представлений о мире профессий у детей 6-го года 

жизни средствами произведений художественной литературы. 

93 

Щенгальц А.Е. Изучение натуры - основа  профессионального художественного 

обучения. 

120 

Яночкина А.И. КОМИ-комикс как бренд своей малой Родины. 122 

 


