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Секция 1 
«Социокультурная сфера – территория открытий и творчества» 

Э.П. Бостан  
2 курс «Документационное обеспечение 

 управления и архивоведение» 
 ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

Научный руководитель:  Остапов Н.В.  
«Творческая медитация «зенарт»: из опыта работы проведения мастер-класса» 

 
Саморазвитие – одна из самых главных потребностей человека, которая помогает 

многим людям найти смысл жизни, любимую работу или хобби. Уже в самом названии скрыт 
весь смысл слова, ведь саморазвитие - это работа человека над развитием своих базовых 
качеств и навыков. Чем лучше развит человек, тем большее он способен сделать для себя и 
окружающих, а так же добиться успеха в любой области. В современном мире существует 
масса форм саморазвития и методов самообразования. Это может быть самостоятельная 
работа с литературой, самотренировки, работа с аудиовизуальными средствами и, наконец, 
достаточно популярный вид получения необходимых знаний – участие во всевозможных 
мастер-классах. Что же такое мастер-класс?    

Сегодня все чаще в сети можно увидеть «приглашаем на мастер-класс...» или 
«представляем мастер-класс по изготовлению…». Совсем недавно это понятие не имело 
столь большой популярности, но сейчас оно вошло в повседневный обиход. Слово «мастер-
класс» пришло к нам из английского языка, а именно master (мастер, человек, обладающий 
знаниями и опытом в определенной области) и class (занятие, урок). Цель любого мастер-
класса–научить других тому, что знаешь сам, в чем разбираешься лучше других. В итоге 
прийти к результату – человек без специальной подготовки и знаний может самостоятельно 
сделать то, что ему показали за 2-3 часа и  применить полученный навык в своей жизни.  

Первый мастер-класс был проведен в 1869 году. Он был посвящен теме музыки и 
проводил его венгерский композитор, пианист Ференц Лист. В его занятии с музыкантами 
уже присутствовали основные атрибуты данного метода: демонстрация своих навыков, 
отработка под руководством мастера мелких деталей исполнения, присутствие аудитории. 
Обычно мастер-класс Листа был рассчитан на 10-20 участников. Его продолжительность 
была от полутора до двух часов. 

Современное общество предлагает принять участие в мастер-классах совершенно 
различных тематик. Республика Коми с недавнего времени так же начинает стремительно 
развиваться в данном направлении. Еще пять лет назад в Сыктывкаре молодёжи приходилось 
выбирать, как провести выходной день: сходить в кино, на каток или потусить в клубе. Такое 
времяпровождение не всегда помогало в развитии. И не всегда способствовало обретению 
каких-либо положительных качеств и навыков.  

Сейчас же выбор более разнообразен. В последнее время большую популярность 
набирают тренинговые центры, способствующие в саморазвитии людей любого возраста и 
статуса. Они специализируются на проведении многочисленных тренингов, семинаров, 
курсов на самые актуальные темы. Так же не стоит забывать про библиотеки, которые в 
настоящее время предоставляют возможность не только почитать книги, а так же устраивают 
массовые встречи кино-клубов, литературные вечера, научные и творческие конференции.  

В Сыктывкаре есть площадки, предоставляющие поле деятельности для проведения 
мастер-классов, это коворкинг - центры. Чаще всего мастер-классы проводят конкретные 
лица, заинтересованные в приобщении других людей к своей сфере деятельности, или же 
просто желающие поделиться личным опытом. Также это могут быть лица от каких-либо 
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организаций, с целью рекламы товара или услуги. Чем интереснее мастер-класс, тем выше 
продажи [2].  

Мастер-класс также обладает таким преимуществом как – приобретение полезных 
связей. Как уже было сказано выше, если ты стремишься к саморазвитию, тебе следует 
окружать себя правильными людьми. Вряд ли какой-нибудь недалекий человек решит 
посетить мастер-класс. Очень редки случаи, когда один из десяти человек, присутствующих 
на мастер-классе по основам медитации, окажется бездельником и лентяем, портящим всю, 
столь вдохновляющую идеальную картину. В основном на такие мероприятия собираются 
люди творческие, интересные, коммуникабельные, с большим потенциалом и великими 
планами на жизнь. 

Личный опыт начался с посещения мастер-класса по актерскому мастерству от 
театральной студии «Две жизни». Почему появилось желание сходить? Во-первых, это был 
бесплатный мастер-класс, вводное пробное занятие. Во-вторых, никогда не попробовав себя в 
данной сфере, захотелось выйти из зоны комфорта и освоить что-то совершенно новое. 

Результат весьма впечатлил. Это было яркое интерактивное занятие со сплошным 
выполнением различных техник. Минимум теории, максимум практики. Море 
положительных эмоций и заряд энергии с вытекающим итогом – «я хочу заниматься этим 
дальше». Театральная студия «Две жизни» добилась той цели, на которую рассчитывала – 
привлечение людей для прохождения курсов актерского мастерства. Знания, полученные в 
ходе усвоения курсов, больше направлены не на как таковое формирования актерского 
таланта ради участия в спектаклях, а для развития тех качеств, которые пригодятся в 
повседневной жизни каждому человеку: постановка голоса на опору, четкая речь, правильное 
дыхание диафрагмой, хорошая дикция, усвоение элементов ораторского искусства.  

Каждый мастер-класс имеет свою уникальность. И разнообразные тематики, и подача 
теоретической части, и практические занятия. Посещение таких мастер-классов вошло в 
привычку. Посещая чужие мастер-классы, захотелось попробовать провести свой, получить 
некий опыт. Несколько лет упорной работы в сфере творчества показали, что данными 
умениями уже вполне возможно поделиться с другими людьми.  

Для успешного проведения мастер-класса необходима в первую очередь, глубокая 
концентрация по своей теме, огромная ответственность, возложенная на самого себя, и 
основательная подготовка, желательно, за несколько месяцев до назначенной даты. Ты 
должен быть полностью погружен в работу, продумать каждую деталь, подготовить все 
необходимые материалы, поработать над рекламой, чтобы набрать хотя бы минимальное 
количество человек.     

Первый мастер-класс состоялся 14 декабря в антикафе «Зазеркалье», которое 
предоставило площадку для его проведения и оказало поддержку и помощь в рекламе[1]. 
Информация была размещена в интернете, в частности, в социальных сетях. Идея состояла в 
том, чтобы объединить две темы: приближение Нового года и знакомство с новой техникой 
рисования под названием «зенарт» или «зентангл».  

Позднее были проведены два мастер-класса в Сыктывкарском колледже сервиса и 
связи. На ярмарке подарков к 8 марта каждый желающий мог самостоятельно нарисовать 
открытку, используя шаблоны узоров, а так же наглядные примеры открыток, выставленных 
на продажу. Активное участие принимали как студенты, так и преподаватели. В рамках 
учебного занятия был проведен мастер-класс со студентами второго курса по специальности 
«Почтовая связь». Рисовали открытки с символами почты (голубь, конверт). 

Чем интересна и полезна эта техника «зенарт»? В первую очередь, это своего рода арт-
терапия, которая в настоящее время набирает популярность. Человек живет в ускоренном 
ритме. Быстро устает, не высыпается, нервничает. И это все сказывается на здоровье и на 
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самочувствии. Мы привыкли трудиться весь день, а под конец дня падать на кровать без сил. 
Внутри нас копится негатив из-за работы или учебы, все эти эмоции, которые мы 
испытываем в течении дня. И нам некуда это выплеснуть. Арт-терапия приходит на помощь. 
Она снимает накопившийся стресс [3]. 

Техника «зенарт» представляет собой повторяющиеся узоры, орнаменты, линии, круги 
и другие формы. Ты начинает с каких-то известных узоров, а со временем придумываешь 
свои, экспериментируешь на бумаге.   

Какой опыт можно извлечь из проведения мастер-класса? В первую очередь, это опыт 
работы с людьми. Ты применяешь свои коммуникационные навыки, учишься отвечать на 
вопросы, реагировать на ту или иную ситуацию. Так как во время мастер-класса, ты 
передаешь присутствующим собственных знаний,  это также помогает выявить пробелы и в 
своем понимании предмета. Про себя ты делаешь какие-то мысленные пометки, чтобы в 
следующий раз усовершенствовать свои умения. Ты получаешь громадный опыт в 
объединении людей, благодаря одной интересующей всех присутствующих теме, одним 
занятием или хобби. 

Изучив данную тему можно прийти к выводу – современная молодежь хочет и 
стремится развиваться. Однако не всегда и не у всех появляется такая возможность. Из 
проведенного анкетирования следует, что в 70% случаев студенты и школьники испытывают 
финансовые затруднения и не могут себе позволить посещать платные мастер-классы. Если 
говорить о людях постарше, у них же имеются финансы, но отсутствует свободное время. 
Возникает вопрос – как развиваться в таких условиях?  

Без социальной и экономической стабильности любое развитие уступает приоритет в 
пользу выживания, но, тем не менее, важно стараться развиваться в любых условиях. 
Возможно, именно так каждый сможет улучшить жизнь себя и других людей, а  мастер-
классы – одна из немногих вещей, которые помогут людям на этом пути. 

 
 

Список источников: 
1. Антикафе «Зазеркалье» в городе Сыктывкар. Код доступа: http://антикафе-

зазеркалье.рф/, https://vk.com/lostroom11  
2. Власов М. Психология человека. Саморазвитие. Код доступа:: 

https://psichel.ru/samorazvitie/ 
3. Зентангл. Зенарт. Дудлинг. История возникновения и развития стиля. Код доступа: 

http://tangler.ru/zentangl-istoriya-vozniknoveniya/#.WoBawKDJxBQ 
3. Современные направления в искусстве: doodling, zentangle и zendoodle. Код доступа: 

https://www.liveinternet.ru/users/4856699/post315209601  
4. Тренинговый центр «Две жизни». Код доступа: https://vk.com/centre2lives  
5. Юношеская библиотека Республики Коми. Код доступа: http://unkomi.ru/ 
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Я.А. Вохтомина, 
9 класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 35 с углубленным изучением отдельных предметов».  
Научные руководители: БобковИ.И.,  

Малова Т.С. 
 

«Общешкольная акция «Роль искусства советского народа в годы  
Великой Отечественной войны» 

 
Пояснительная записка к проекту 

А) Исходный замысел, цель и назначение проекта («введение»), в котором 
необходимо:  

Название темы проекта «Общешкольная акция «Роль искусства советского народа в 
годы Великой Отечественной войны»» 

Актуальность. Реализация проекта приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда 
(27 января 1944 г.) и к 75-летию со дня победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.). 
Также мероприятия проходят в рамках предметной декады по истории  и обществознанию в 
МАОУ «СОШ 35». 

Проблема. Сегодня, в XXI веке, спустя более чем 75 лет со дня начала II мировой 
войны, когда участники трагических событий уходят из жизни, историческая память 
размывается, истинные знания о событиях Великой Отечественной войны подвергаются 
сомнениям, а их место занимают мифы и художественный вымысел, в этой ситуации 
необходимо принять меры по сохранению исторической памяти. 

Цель проекта - организовать и провести серию мероприятий, направленных на 
расширение знаний учащихся о роли искусства советского народа в годы Великой 
Отечественно войны. 

Ожидаемый проектный продукт. Общешкольная акция 
Б) Краткое описание хода выполнения проекта («основная часть») 

План работы над проектом 
№ Задача Сроки Ответственные 
1. Репетиции спектакля «А жить нам 

суждено!» 
12.12.17 – 
26.01.18 

Вохтомина Я., учащаяся 9 «Б» класса 
Малова Т.С. – старший вожатый 

2. Подготовка концертных номеров 01.01.18 – 
27.01.18 

Вохтомина Я., Солтан А., Сенькин В. 

3. Разработка макетов пригласительных 
билетов, программок и буклетов.  

01.01.18 –  
17.01.18 

Вохтомина Я. 

4. Заключение договоров с партнёрами и 
приглашение гостей на спектакль 

17.01.18 – 
27.01.18 

Бобков И.Н., заместитель директора 
по НМР,  
Вохтомина Я. 

6. Предоставление костюмов партнёрами: 
Государственным театром оперы и 
балета Республики Коми и ЦДК 
«Октябрь». 

23.01.18 Вохтомина Я. 
 

7. Подбор видеороликов для массовых 
показов 

24.01.18 – 
29.02.17 

Мирошниченко И.О. – Директор 
ЦДК «Октябрь» 

8. Создание печатной продукции под 
руководством «Глав Медиа». 

24.01.18 Ю.А. Солнцев – Генеральный 
директор «Глав Медиа» 
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9. Генеральный прогон спектакля и показ 
для школы 

27.01.18 Юдина В.В.  учитель 
изобразительного искусства,  
Вохтомина Я. 

10. Изготовление тематических открыток 
ветеранам 

29.01.18 – 
01.02.18 

Юдина В.В. – учитель 
изобразительного искусства, Малова 
Т.С. – старший вожатый. 

11. Разработка и написание сценария 
мероприятий, проходящих в рамках 
общешкольной акции 

29.01.18 –  
01.02.18 

Вохтомина Я.,  
Балакина О.В. – старший вожатый,  
Солтан А. 

12. Оформление выставки плакатов Великой 
Отечественной выставки в школе 

01.02.18 Вохтомина Я.,  
Пискунов А.,  
Гурьева А.Г. – учитель истории. 

13. Проведение литературных гостиных о 
поэзии в годы войны 

01.02.18 Вохтомина Я. 

14.  Проведение «Музыкального привала». 
Концерт для младших классов. 

01.02.18 Солтан А., Вохтомина Я. 

15. Показ спектакля «А жить нам суждено!» 02.02.18 Юдина В.В. – учитель 
изобразительного искусства, 
Вохтомина Я. 

 
Полученные результаты («заключение») 

По итогам проведения общешкольной акции «Роль искусства советского народа в годы 
Великой Отечественной войны»» были достигнуты следующие результаты: 

- учащиеся расширили знания учащихся о роли искусства советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

- было привлечено внимание учащихся к вопросам сохранения истории событий 
Великой Отечественной войны посредством участия в общешкольной акции; 

- созданы условия для формирования у учащихся чувство патриотизма, моральных и 
нравственных ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, а также 
осознание и ощущение личной сопричастности к судьбе российского народа; 

- созданы условия для саморазвития и самообразования учащихся на основе 
мотивации их к обучению и познанию; 

- вовлечение учащихся к участию в организации и проведении «общешкольной акции 
«Роль искусства советского народа в годы Великой Отечественной войны»» через 
нестандартные формы организации внеурочной деятельности. 

В результате выполнения проектной работы цель была достигнута. В рамках 
проведения общешкольной акции «Роль искусства советского народа в годы Великой 
Отечественной войны»» были проведены мероприятия по сохранению исторической памяти. 

 
Перспективы проекта 

1. Выступление со спектаклем на новых площадках города и Республики Коми; 
2. Обмен опытом с другими активистами муниципальных и республиканских 

организаций; 
3. Дальнейшее сотрудничество с социальными партнёрами проекта; 
4. Увеличение количества участников и расширение масштаба мероприятий в 

рамках общешкольной акции.  
 
 



13 
 

В) Список использованных источников 
I. Литература 
1. Иван IV Васильевич Грозный // Большая советская энциклопедия (3-е издание). 

М. 1978. 
2. Кобрин В. Б. Иван Грозный. М.1989. 
3. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. 

М. 1993. 
4. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М. 

2014. 
5. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М. 2001. 
II. Интернет-ресурсы 

1. Иван Грозный, Сергей Эйзенштейн, 1943-1945 // Энциклопедия 
фильмов [Режим доступа: http://www.cinematheque.ru/post/140303 - дата 
обращения 09.02.2016]. 

2. Фильм «Иван Грозный» // сайт Мосфильм [Режим доступа: 
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/Ivan-Groznyj/ivan-grozniy-1-ya-seriya/ - дата 
обращения 08.02.2016]. 

3. Энциклопедия отечественного кино [Режим доступа: 
http://2011.russiancinema.ru/index.php?e_dept_id=2&e_movie_id=8381 – дата 
обращения 10.02.2016]. 

 
 

Приложение  

Оценка результатов проекта 
 
№ Ожидаемые 

результаты проекта 
Оценка 

1. Показать спектакль 
 «А жить нам суждено!» 

Оценка составлена с учётом результатов анкетирования, 
проведенного среди зрителей. 
Результаты анкетирования: 
Из 12 анкет 8 относятся к «очень высокой оценке 
удовлетворённости» 
4 анкеты выражают «высокое чувство удовлетворённости» 
мероприятием. 
Большая часть зрителей старше 60 лет. Многие в дополнение 
к анкете оставили свои отзывы, вот один из них: «Пискунова 
Лариса Петровна. От просмотра спектакля получила очень 
приятное удовольствие. Спасибо всем участниками и 
режиссёрам». 
Таким образом, зрители получили удовольствие от спектакля 
и дали высокую оценку мероприятию. 

2. Разработать и провести 
мероприятия, 
позволяющие разными 
способами раскрыть 
тему проекта. 
 

 
 
 
 
Литературные гостиные были проведены среди 7-х, 8-х, 9-х 
классов.  
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- «Этот день мы 
приближали, как 
могли…» 
(литературная 
гостиная); 
 
 
- Музыкальный привал 
«Нашу песню победную 
гряньте!» (концерт); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Выставка «Плакатное 
искусство»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Участие во 
всероссийской акции 
«Перерыв на кино» - 
показ фильмов о 
Блокаде Ленинграда; 
- Мастер-класс 
«Открытка ветерану». 

Отзывы учителей 
 
 
 
В музыкальном привале в качестве артистов выступили 
учащиеся 2-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Также 3-й 
класс с хором и солистом исполнил песню «Всё о той 
весне…». Зрители, учащиеся 4-х и 3-х классов, а также 
преподавательский состав, получили удовольствие от 
концерта. 
Артист, участвовавший в концерте и  исполнявший песню 
под гитару, Вячеслав Сенькин, 10 класс: 
«Исполнение песни «Тёмная ночь» под гитару ученики 4-х 
классов восприняли хорошо» (прониклись?). 
 
Во время оформления и размещения выставок, учащиеся 
смогли подробно рассмотреть плакаты Великой 
Отечественной войны, которые сохранились в нашей школе с 
советских времён. 
 
Андрей Пискунов, учащийся 11 «А» класса:  
«Когда меня попросили повесить плакаты, я не ожидал, что 
они будут такими старыми. Думал, мы будем вешать копии, 
а оказалось - оригиналы. Рассмотрев плакаты, мне стало 
интересно их происхождение, и я решил найти про них 
больше информации». 
 
 
Короткометражные фильмы о Блокаде Ленинграда 
показывали учащимся 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов на 
уроках литературы и истории. 
 
Отзывы о фильмах  
Эрика Петровна 
 
Андрей Нитченко, ученик 11 «А» класса: 
«Короткометражный фильм "Дар" является фильмом одной 
идеи: сострадание и любовь - сильнее страха, сильнее самой 
смерти. Можно, однако, утверждать, что эта мысль не 
нова, она присуща всей русской литературе. В сущности, 
это русская национальная идея. Поэтому ничего нового я в 
фильме не увидел. А мультфильм, который нам показывали, я 
помню смутно». 
Учащиеся 5-х и 6-х классов на уроках ИЗО изготавливали 
памятные открытки в подарок ветеранам, гостям спектакля. 
Акция очень понравилась ребятам и в ней приняли участие 
волонтёры со всей школы. Они изготовили открытки в 
независимости от уроков ИЗО.  
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Работы учащихся были подарены членам Городского Совета 
ветеранов после спектакля «А жить нам суждено!». 
Отзыв Арсения 

3. Расширение знаний 
учащихся, 
предоставление 
возможности 
приобретения новых 
навыков. 

Михаил Богомазов, учащийся 9 «А», написал отзыв о 
литературной гостиной, прошедшей в классе:  
«Яна проводила у нашего класса беседу на тему -  Блокада 
Ленинграда. Он выступила великолепно, как настоящий 
учитель. После урока я узнал о том ужасе, который 
происходил в том время в Ленинграде. Мне понравилось её 
выступление так, как ей удалось передать настроение и 
чувства людей того времени». 
Участник концерта «Нашу песню победную гряньте!», 
ученик 10 класса, Вячеслав Сенькин: 
«Был удивлён тем, насколько ребята передали дух того 
времени в костюмах и в стихотворениях». 
Анастасия Солтан, ученица 9 «Б» класса, исполнительница 
главной роли  спектакля и участница конце 
рта: 
«Благодаря этим мероприятиям у меня была возможность 
примерить костюмы 40-ых годов, почувствовать эту 
атмосферу, послушать песни тех времён. Было очень 
увлекательно и занимательно». 

4. Задействовать 
максимально 
количество учащихся в 
организации и 
реализации социального 
проекта. Привлечение 
разновозрастной 
аудитории.  

В проекте приняли участие большое количество учащихся 
всех возрастных категорий школы: 
Артисты и волонтёры - 45 человек 
Зрители, слушатели, аудитория мероприятий - 415 
человек 
Преподавательский состав, который контролировал 
процесс реализации проекта – 15 человек. 
Ульяна Буковская, ученица 5 «А»  класса, волонтёр 
мероприятия: 
«2 февраля у нас в школе состоялся концерт, на который 
пришло много ветеранов. Все были в хорошем настроении, 
каждый волонтёр отнёсся к гостю с душой, мы помогали им 
донести сумки, мило с ними беседовали. Мы преподнесли им 
открытки, после чего была совместная фотография. И, 
конечно, у каждого остались впечатления о празднике. Мои 
впечатления нельзя передать словами, ведь я была рада 
проводить ветеранов и побеседовать с ними. Спасибо 
актёрам и Виктории Валиулловне за концерт, всё было 
прекрасно». 
 
Активным участникам мероприятий, волонтёрам и гостям 
школы на память были вручены буклеты с перечнем фильмов 
о подвигах маленьких героев в истории Великой 
Отечественной войны. Зрители спектакля получили 
программки со списком действующих лиц и постановщиков 
спектакля, а также краткое описание сюжета постановки.  
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Д.М. Мишарина  

2 курс «Парикмахерское искусство»  
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

Е.Я. Яковлева  
2 курс «Парикмахерское искусство»  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
Научные руководители: 

 ЕголаеваН.В.,  
Никитина Е.С. 

«Акция «Речевой этикет» 
По указу главы региона, С.А.  Гапликова  2018 год объявлен Годом культуры в 

Республике Коми. На одном из официальных мероприятиях при объявлении своего решения, 
С.А. Гапликов отметил: «Культура -  это воспитание, общение, взаимоотношения, это наше 
все, она пронизывает нашу жизнь во всех ее направлениях. Год культуры должен стать годом 
обращения к нашему богатейшему наследию».  

Проанализировав требования к освоению основной образовательной программы,  по 
всем направлениям подготовки в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» мы 
выделили  неотъемлемое профессиональное качество любого специалиста сферы сервиса  - 
базовую компетенцию ОК.6 – «Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями».    Сформированность данной  компетенции  будет 
определять уровень личностной зрелости выпускников колледжа, определяет степень 
готовности нести ответственность за свою профессиональную деятельность, успешную 
адаптацию на производстве  и готовность к деловому общению. 

В рамках мероприятий, посвященных Году культуры в РК Студсоветом колледжа 
было принято решение разработать и организовать в конце апреля 2018 года акцию 
«Культура речи».  Акция «Культура речи», направлена на развитие коммуникативной 
культуры, компетенции определяющей залог успешного общения с окружающими людьми. 
Формирование  ценностного отношения к русскому языку, как составной части 
национальной культуры; совершенствование механизма сотрудничества в молодежной среде.  

Задачи акции: 
-формирование культуры речи,  искоренение  сквернословия в повседневной речи 

студентов колледжа; 
-содействие культурному взаимодействию студентов; 
-способствовать развитию у студентов ответственного отношения к своим словам. 
Формы реализации: 
   Акция «Культура речи»  будет реализована с использованием активных форм и 

методов: 
-тематические беседы в учебных группах; 
-деловые  игры; 
-социологический опрос студентов и обучающихся; 
-выставка тематических плакатов, коллажей; 
-дискуссии по проблемным ситуациям. 
Категория участников: 
- студенты  ГПОУ «СКСиС» 
Ожидаемые результаты: 
1. Увеличение количества студентов, осуществляющих общение с соблюдением 

правил речевого этикета. 
2. Сокращение количества студентов, использующих нецензурную лексику. 



17 
 

3. Уважительное отношение студентов к родному языку,  осознание эстетической 
ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию. 

Этапы реализации акции: 
На первом этапе мы планируем сбор информации по заявленной проблематике, мы 

планируем провести анкетирование на предмет выявления отношения студентов к бранным 
словам.  Взять интервью у работников колледжа как студентами колледжа соблюдаются 
правила речевого этикета.  Организовать наблюдение за демонстрацией студентами правил 
хорошего тона, культуры речи при утреннем визите колледжа и окончании учебного 
процесса. Провести проверочные диктанты на знание русского языка и литературы в учебных 
группах. 

На втором этапе мы планируем организовать конкурс плакатов, проектов, 
презентаций, буклетов  среди учебных групп о противодействии вербальной агрессии в 
студенческой среде, эффективным, по их мнению, способам борьбы с нежелательным 
социальным явлением. Организовать  выставку «Речь – показатель ума». Провести 
тематический день «Вежливость залог успеха», при помощи внешних знаков закрепить 
желаемое поведение у студентов колледжа, отметить значимость  соблюдения этических 
норм культуры речи в процессе общения и взаимодействия людей. 

Организовать культурный десант «Традиции русского произношения», моментальная 
оценка и в случае необходимости коррекция правильности постановки ударения, как 
необходимом признаке культуры речи у студентов колледжа. Организация и проведение 
флэш - моба «День протеста -  Стоп! мат!». Проведение в группах деловых игр «Эстафета 
добрых слов», тематические беседы, дебаты  «Бранная эпидемия».  

На заключительном этапе мы планируем оценить полученные результаты при помощи 
данных наблюдений, анкетирования студентов, опроса работников и преподавателей 
колледжа.  
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В.Н. Пасынкова  
 1 курс «Духовые и ударные инструменты»  

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».  
Научный руководитель: Суровцев И.Л. 

 
«Анализ современного  состояния духового инструментального и оркестрово-

ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах» 
 

Духовая музыка в России — это уникальное явление с богатой историей, 
насчитывающей около 300 лет развития исполнительской школы. Корни искусства игры на 
духовых инструментах уходят в глубокое прошлое и связаны, с одной стороны, с народным 
музыкальным творчеством и, с другой, — с применением народных духовых инструментов в 
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церемониальной, обрядовой и военной музыке. Развитие музыкального искусства в начале 
XIX века во многом определилось событиями Отечественной войны 1812–1814 гг. Военные 
марши, звучавшие во время сражений, стали символами доблести российского войска. 
Патриотический порыв, рост национального самосознания, связанный с освободительной 
войной против Наполеона, ярко проявился в сфере военной музыки. 

В начале XX века в России было уже достаточно большое количество военных духовых 
оркестров, а при советской власти они стали развиваться ещё более активно. В СССР 
духовые оркестры с 30-х годов появились почти при всех Дворцах культуры, клубах, заводах, 
ЖЭКах, фабриках, воинских частях, отделениях милиции и пожарных командах. Чаще всего 
состав этих оркестров был любительским. В годы Великой Отечественной войны духовые 
оркестры выступали с концертами по радио и на передовой, поднимая боевой дух солдат. В 
репертуарах военных оркестров преобладали произведения отечественных композиторов, а 
также народная музыка, но основой репертуара оставались марши. В послевоенные годы и 
вплоть до 1980х гг. духовая музыка оставалась на авансцене отечественной культуры. В это 
время заметно расширился репертуар, было издано множество методической литературы. 

Результаты анализа современного состояния сферы духового инструментального и 
оркестрово-ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах 
свидетельствуют о том, что едва ли не для всех духовых оркестров страны характерно: 
отсутствие достаточного количества профессиональных исполнителей духовой группы; 
изношенность музыкального инструментария; отсутствие грамотного менеджмента с 
применением маркетинга. 

Духовое инструментальное и оркестрово-ансамблевое исполнительство на духовых и 
ударных инструментах в настоящее время проходит сложный путь развития, связанный с 
непростым положением коллективов в решении организационно-финансовых задач, почти 
полным отсутствием поддержки жанра в средствах массовой информации, слабой кадровой 
подготовкой, несовершенством системы повышения квалификации дирижеров.  

Сегодня творческие коллективы духового инструментального и оркестрово-
ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах испытывают острую 
потребность в омоложении творческих кадров, укреплении высокопрофессиональными 
музыкантами и исполнителями. Кроме того, в сфере духовой музыки взаимодействие между 
музыкальными образовательными учреждениями и концертными организациями 
(профессиональными духовыми оркестрами) – слабо налажено либо отсутствует совсем, как 
и, непосредственно, учебно-воспитательная цепочка. В решении данной проблемы 
первостепенное значение приобретает развитие: 
 кадровой политики по совершенствованию работы в системе непрерывного 

профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки творческих и управленческих кадров, 

 системы распределения выпускников консерваторий и творческих вузов, 
 обеспечения молодых специалистов жильем и достойным материальным 

вознаграждением. 
Решение данной проблемы возможно только объединением усилий органов 

государственной власти, учебных учреждений и концертных организаций. 
Однако следует учитывать, что отечественное искусство игры на духовых 

инструментах, пройдя большой исторический путь, идёт в настоящее время в направлении 
своего дальнейшего развития, которое характеризуется более высоким, по сравнению с 
предшествующими периодами, уровнем исполнительского мастерства музыкантов-
духовиков, их сольной и оркестрово-ансамблевой практики. 

В российском исполнительском пространстве это искусство сложилось в яркое 
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художественно-творческое направление – школу, получившую достойное признание как в 
нашей стране, так и за рубежом. Эта школа воспитала уже много поколений талантливых 
инструменталистов и педагогов-музыкантов, накопила большой художественный сольный, 
ансамблевый и музыкально-педагогический репертуар, теоретические знания, что и является 
свидетельством её достижений. 

В то же время подготовка высокопрофессиональных, компетентных и 
конкурентоспособных музыкантов-духовиков в условиях сегодняшней музыкально-
педагогической действительности является приоритетным направлением в деятельности 
музыкальных вузов. Именно поэтому важен акцент на поиск новых путей по реализации 
требований образовательной стратегии воспитания отечественных исполнителей на духовых 
инструментах. Существует потребность в обогащении музыкально-образовательной среды 
дальнейшими педагогическими разработками, направленными на формирование и развитие 
исполнительского мастерства, на корректировку содержания, форм и методов 
профессиональной исполнительской подготовки музыкантов-духовиков. 

Одним из решающих факторов развития концертной деятельности является наличие 
соответствующей материально-технической инфраструктуры. Музыканты духовых оркестров 
в концертных организациях, в большинстве своем, работают на личных музыкальных 
инструментах. Закуп музыкальных инструментов производится «от случая к случаю». 
Следует поэтапно осуществлять закуп оптом – целым комплектом от одной фирмы (с целью 
сохранения единого звукового баланса группы). 

Но, несмотря на все трудности, духовое инструментальное и оркестрово-ансамблевое 
исполнительство сегодня активно развивается, в том числе совершенствуется искусство игры 
на духовых и ударных инструментах. Проходят фестивали, конкурсы. 

На территории России проводится большое количество семинаров, конкурсов, смотров, 
фестивалей, которые не только вносят весомую лепту в развитие духового 
инструментального искусства, не только популяризируют оркестрово-ансамблевое 
исполнительство на духовых и ударных инструментах, но и являются средством повышения 
квалификации музыкантов.  

Для развития духового инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства 
на духовых и ударных инструментах нужно усилить заинтересованность подрастающего 
поколения в занятиях духовой музыкой в детских музыкальных школах. Занятия на духовых 
инструментах очень полезны для здоровья. Они укрепляют и оздоравливают систему 
дыхания. Настоятельно рекомендуются медиками в комплексной терапии бронхиальной 
астмы и хронических бронхитов. Обучаясь на духовом отделении школы, мальчики могут 
получить специальность для службы в армии. Ребят ждут и студенческие оркестры, 
организованные в ВУЗах страны. 

Профессиональное исполнительское искусство на духовых и ударных инструментах 
сегодня в России должно развиваться широким фронтом, во всех основных направлениях, не 
теряя своего своеобразия, неповторимости, свойственной русской душе, академической 
музыке в целом. 
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Заочное участие 

Т.А. Касева  
4 курс «Специальное дошкольное образование»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И.А. Куратова»  

Научный руководитель:  Рочева О.И. 
 

«О важности приобщения детей дошкольного возраста к книжной культуре» 
 

В современных условиях книга почти лишилось авторитета, а телевидение, кино, 
видеофильмы активно выступают ее конкурентами. Дети перестали читать, а значит, страдают 
грамотность, интеллект, эмоциональное и нравственное воспитание и многие составляющие 
гармоничного развития личности ребенка. 

Именно книге даны большие возможности проникать в духовный мир человека, мир его 
мыслей, чувств. Именно литература создает определенные незаменимые ценности, от которых 
зависит прогресс духовной жизни общества.  

Любовь к книге, уважение к человеку читающему и, как следствие, много знающему, 
необходимо воспитывать в ребёнке, начиная с раннего детства 

На важность приобщения детей к книге, воспитание вдумчивого читателя указывали В.Г. 
Белинский, К.Д. Ушинский, С.Я. Маршак, Л.С. Славина, Д.М. Арановская, Л.М. Гурович, Л.Б. 
Береговая и т.д.  

Особое значение по приобщению детей к книге приобретает работа библиотек. Самое 
важное направление её работы – подготовка дошкольника к постижению книжной культуры. В 
ее прямых интересах не упустить из виду малыша, стоящего первой ступени своего 
читательского развития, сделать все от нее зависящее, чтобы найти для него исходную точку – 
ту сказку, тот рассказ, то стихотворение, с которых начиналось бы зарождение любви к книге и 
чтению.  

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для развития творчества и фантазии 
ребенка. Дети воспринимают полюбившихся им героев не как литературные образы, а как 
живых людей. 

Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный. Исключить из 
этого процесса период дошкольного детства невозможно, поскольку он крепчайшими нитями 
связан с последующими ступенями литературного образования и во многом определяет их.  
Приобщение дошкольников к книге формирует любовь к чтению, учит детей вдумчиво 
относиться к содержанию произведений. Детская литература дает юным читателям радость 
приобщения к прекрасному, помогает ощутить красоту окружающего мира (З.А. Гриценко). 

База нашего исследования – старшая группа МБДОУ «Детский сад «Озтусь» с. Нижний Воч 
Усть-Куломского района 

Количество детей, участвующих в эксперименте – 7 
Цель мониторинга – изучить актуальные зоны литературного развития ребёнка. 
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Результаты. У детей бедный литературный опыт, отсутствует выраженный интерес к 
литературе. Дети с трудом называют знакомые книги. Не знают жанров литературы. Различают 
сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличия не могут. Предпочтение 
отдают сказкам, рассматриванию иллюстраций в книгах. Не знают писателей и поэтов. Всё это 
говорит о том, что у детей низкий уровень литературного развития. 

Цель анализа предметно-развивающей среды – изучить условия развивающей среды для 
литературного развития детей. 

Результаты. Уголок для просмотра книг очень скромный. В основном на полке находятся 
загадки и несколько старых книг со сказками. Есть специальный уголок для театрализованной 
деятельности детей 

Вывод. В группе созданы условия для фрагментарного решения некоторых задач по 
литературному развитию детей. 

Цель анкетирования родителей – изучить отношение родителей к литературному развитию 
детей в условиях семейного воспитания. 

Результаты. Большинство родителей понимают значимость художественной литературы в 
развитии ребёнка. Дома есть различные книги. У каждого ребёнка дома созданы благоприятные 
условия для самостоятельного просмотра книг. Родители не знают, какие книги любят их дети. 
Родители никогда не проявляют инициативу почитать с ребёнком вместе. К процессу чтения 
подключаются только по просьбе ребёнка.  

Выводы. Интерес к чтению в обществе неуклонно снижается. Причины этого явления – не 
только влияние аудиовизуальных средств массовой информации, телевидения, компьютера, но и 
изменение жизненных ценностей, изменение позиции взрослого к совместной читательской 
деятельности с детьми, утрата традиций семейного чтения. Разрушается ценность чтения.  

Мы согласны с исследователем проблем чтения В.Д. Стельмахом, который говорит о 
«повальном исходе населения из пространства книжной культуры», с социологами, которые 
называют тревожные цифры, характеризующие положение дел в области чтения: 40% 
российских семей не имеют дома ни одной книги, мы традиционно занимаем предпоследние 
места в исследовании PISA, чей индекс – «это не просто индекс качества чтения, а индекс 
качества мышления». 

Мы согласны и с профессором Института педагогики и психологии образования 
Московского педагогического государственного университета З. Гриценко, который заявляет: 
«…непонимание смысла текста затрудняет обмен информацией, влияет на качество 
образования, делает ребёнка уязвимым в общении, в аргументации сказанного, не позволяет 
создать напряжённую по духу, плотную по содержанию социокультурную среду. Почти 
невозможной становится межкультурная коммуникация, ослабляются поколенческие связи». 

Пренебрежение книгами И.Бродский называет преступлением: «Ни один Уголовный кодекс 
не предусматривает наказаний за преступление против литературы… Существует преступление 
более тяжкое – пренебрежение книгами, их нечтение. За преступление это человек  
расплачивается всей своей жизнью; если же это преступление совершает нация – она платит за 
это своей историей». 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 12 мая 2009 г. и рассчитанная на период до 2020 г., содержит 
мысль о том, что развитие художественного образования – «задача, которая позволит нам 
решить вопрос национальной безопасности». Чтение как часть художественного образования не 
может быть оставлено в стороне при решении данного вопроса. Понимание одного из пунктов 
«Стратегии национальной безопасности РФ» в таком контексте повышает престиж и значимость 
чтения в современном мире.  
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Основным фактором отношения ребенка к книге и критериям ее оценки является наличие 
или отсутствие интереса к чтению. 

Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой – 
воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умений слушать и 
понимать художественный текст, т.е. всего того, что составляет основание, фундамент для 
воспитания будущего взрослого талантливого читателя, литературно образованного человека.  

В настоящее время психологами (Н.Н. Рубинштейн, А.В. Запорожец) выделены виды 
детского чтения: чтение-слушание, чтение-общение, чтение-размышление, чтение-переживание.  
Педагогами разработана методика ознакомления дошкольников с книгой. На формирующем 
этапе исследования мы учтём их рекомендации. 

 
 

Секция 2 
 

«Мировая художественная культура: теория и практика» 
 

Я.А. Наботова  
3 курс «Народное художественное творчество»  

по виду Театральное творчество 
 ГПОУ РК «Колледж культуры» 

Научный руководитель:  Морозова В.С. 
 

«Комплексное влияние кукольного театра  
на развитие и воспитание детей» 

 
Тема данной работы появилась в результате подведения итогов производственной 

практики в селе Сторожевск - на базе школы и специально созданного кукольного кружка  с 
подростками-восьмиклассниками. Тема мне видится актуальной, так как нам, студентам 
Колледжа культуры, необходимо твёрдо и уверенно знать, что получаемая нами профессия 
руководителя творческого коллектива значима и играет важную роль в воспитании 
подрастающего поколения. 

Анализ специальной  литературы показывает, что данная тема интересует многих 
практиков и исследователей, но в моём случае личный опыт видится как наиболее 
убедительный аргумент для доказательства тезиса о том, что кукольный театр, являясь 
синтезом искусств, наиболее полно позволяет развивать общие способности детей – 
именно это доказательство и является целью автора данного труда. 

Объектом исследования являются дети из Сторожевской школы – как участники 
кукольного кружка (восьмиклассники), так и зрители, свидетели творческого итога работы  
кружковцев (учащиеся младших классов), а предметом исследования – творческая работа по 
созданию кукольного спектакля и демонстрация его на  публике.    

Основная источниковая база – регулярно проводимый репетиционный процесс, 
последовательное подведение  общей работы к показу на зрителя. Анализ и интерпретация 
собранного материала  проводилась в рамках методов наблюдения, бесед с участниками 
кружковой работы, их анкетирования на тему поиска лидера,  а также  фотофиксацией 
материала.  

Изучение данной темы имеет как теоретическую, так и практическую значимость. 
Работа будет особенно полезна для начинающих руководителей творческих коллективов, 
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которые могут столкнуться с теми же трудностями, которые пришлось испытать автору 
данного труда. 

Глава I. Начало. 
I. 1. Ревизия творческих ресурсов и материальной базы. Изменение планов. 

К приезду на базу практики мной было приготовлено для постановки несколько сказок 
для показа школьникам начальных классов. Но пришлось взять в работу самую из них 
простую: «Снежный цветок» Сергея Козлова с его традиционными персонажами: Ёжиком, 
Медвежонком, Зайцем и другими героями. Во-первых, у меня в запасе было всего три недели, 
а предстояло ещё найти артистов; во-вторых,  перчаточные куклы хоть и нашлись в школе, но 
они выглядели уже очень старыми – надо было по-другому выходить из положения. Обычно 
в кукольном кружке-театре  исполнители изготавливают кукол сами – но на это не было 
времени. И я решила в качестве персонажей спектакля использовать имеющиеся у детей 
плюшевые игрушки – их как раз хватило на то, чтобы инсценировать «Снежный цветок». 
Кроме того, у мягких игрушек оказалась хорошая подвижность конечностей - лапок.   Позже  
найденные мной 4 энтузиаста - исполнителя вместе со мной изготовили и необходимые 
декорации: снежный лес. 

I.2. Приобщение будущих исполнителей к искусству театра кукол. 
Для того, чтобы исполнители видели во мне не взрослого учителя, чтобы в их 

поведении не было лишних зажимов, - я разрешила им называть меня просто по имени. 
Детям это сразу понравилось – я это поняла по их поведению: они гораздо проще стали себя 
вести, многое спрашивали и охотнее пробовали варианты работы с куклой. Им поначалу 
было тяжело на весу держать своих героев над ширмой, но за три недели я бы и не сумела 
натренировать их мускулы. Поэтому я придумала научить их перехватывать куклу у 
человека, который уже долго её держал на весу. Подобный перехват  долго тренируется, но 
приводит к хорошим результатам: зрители этого даже не заметили. А дети-артисты, помогая 
друг  другу, поняли на своём опыте, что театральное искусство – это всегда искусство 
коллективное.  

Работа с кружковцами не только состояла из репетиций будущего спектакля: мы 
проводили тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи и по сценическому 
движению. Мы изучали, как зародился кукольный театр, какие существуют формы 
кукольного театра, зачем нужен  театр людям. Такие занятия, естественно расширяют 
кругозор детей, будят их фантазию. Исполнители всё более уверенно начали проявлять свои 
способности. 

Глава II. Дружная работа. 
1. Репетиционный процесс и спектакль. 

Основная трудность репетиций состояла в том, что энтузиастов в кружке было всего 
четверо, а персонажей инсценировки насчитывалось  10. Пришлось так «раскидать» текст, 
чтобы каждый играл по 2-3 роли. Это оказалось непростым делом, но трудности только 
придали азартности работе: каждый придумывал, - как будет по голосу и поведению 
отличаться один персонаж от другого. Часто я наблюдала за тем, как подростки, беря в руки 
куклу, пытаются заставить ее «говорить», пытаются оживить ее, разыграть мини-сценку. 

Конечно же, отталкиваться в  этом направлении работы можно было только 
посредством анализа самого литературного материала и перевода его на «язык»  кукольного 
театра, то есть через учёт специфики игры с куклами. Интересно, что с куклами играть детям 
было как бы привычно: мне кажется, что если бы они  играли те же роли, но без кукол – 
«вживую» - то у них дольше бы длился сам процесс освоения роли. Здесь же актёры меньше 
робели: их самих,  в основном, закрывала ширма (это, во-первых), а во-вторых, их 
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поддерживало сознание того, что в спектакле как будто не они сами действовали и говорили, 
а куклы. И стесняться не было причин. 

Как мы анализировали текст. Мы разобрали сказку по фабуле, составили  её 
событийный ряд, определили тему спектакля, идею её, а также подошли к  формулировке 
нашей сверхзадачи: «Мы хотим, чтобы наши зрители научились ценить друзей». Много 
времени ушло на разбор и уточнение характеров персонажей – от этого зависело поведение 
соответствующих кукол, их эмоциональный настрой, голосовые нюансы. Актёры поняли, что 
играя сказку, они рассказывают и показывают историю не про зверей, а про людей. Причём, у 
каждого персонажа свои особенности характера – так же как у взрослых и детей в настоящей 
жизни. Такое понятие у артистов возникло впервые, и оно стало подлинным открытием для 
них. Оказалось, что говоря о зайчиках и ёжиках, мы говорили о насущных проблемах, 
имеющихся   и в наших буднях тоже. Разбираясь в тонкостях поведения кукольных героев, 
мы разбирались и в психологии и отношениях между  одноклассниками, родителями, 
бабушками и дедушками… 

Когда мы впервые подошли к демонстрации спектакля (мы показали его 4 раза: работа 
шла в помещении библиотеки, и в ней не так много посадочных мест), артисты поначалу 
заволновались: боялись, что напутают действия или текст. Поэтому – исключительно для их 
уверенности – за ширмой я на всякий случай  оставила шпаргалку с текстом. Это 
действительно сделало обстановку за ширмой более комфортной. А я сама боялась, что 
артисты запаникуют от эмоционального перенапряжения из-за встречи со зрителем. На 
самом же  деле в кукольном театре  никаких шпаргалок не предусмотрено. И напрасно я 
страшилась первой премьеры: всё прошло благополучно – я уже на последних репетициях 
отметила, что артисты владеют звуком, он хорошо различим в пространстве, а куклы уже 
стали более разнообразными  и выразительными  в пластике. 

Глава II.2. Спектакль и публика. 
Сказать, что меня сильно удивили первые зрители – значит, ничего не сказать. Меня 

просто потрясло их удивительно сосредоточенное  внимание к нашему кукольному зрелищу, 
покорило  их эмоциональное восприятие. Наши маленькие зрители всё поняли в нашей 
сказке! Они поняли, кто и чем хорош, поняли все взаимоотношения между персонажами  

Казалось бы: знакомые, вполне обыкновенные  плюшевые игрушки. У кого их не было 
в доме? Мы потом разбирали с актёрами: из-за чего зрители так внимательно слушали и 
смотрели? Как говорится: если б муха пролетела бы  - слышно бы её было! И пришли к 
выводу: «наши» игрушки  руках артистов «ожили», заговорили, начали активно действовать! 
Дети восприняли это явление как чудо кукольного театра. Кстати, текст С.Козлова всего  
состоит из полутора-двух страниц, но границы текста в постановке всегда расширяются - за 
счёт пауз, переходов, песен и так далее. И вот оказалось, что за 25 минут течения спектакля 
зрители познали много нового: как приятно дарить подарки, какими неслучайными и 
значимыми они  должны быть, а главное - как хорошо иметь друзей, которым хочется  дарить 
эти подарки, потому что они всегда готовы и тебя во всём поддержать. 

Перед спектаклем наши же артисты прошли с публикой интерактивную подготовку: 
задавали загадки про животных из разных сказок. Дети с удовольствием  отвечали на 
вопросы. Для того, чтобы  зрители поняли, что наша сказка  (с героями) «вышли» из книги, - 
мы выложили её на стол вместе с игрушками. Это был наш маленький возможный вклад в 
приобщение детей к чтению. 

 В мои планы перед началом практики входили и исследования публики. Но, к 
сожалению, оказалось, что к этому вопросу следовало подойти гораздо серьезнее, чем я 
предполагала. Мы ограничились короткими вопросами: понравился ли спектакль, кто 
показался интереснее всех из героев и пр. По-настоящему, в этом вопросе должно 
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проводиться более внятное анкетирование. По-видимому, мне придётся для завершения 
своей работы этим заняться или время своих каникул, или уже во время следующей 
практики.  

Ещё одна проблема, которая на будущее стоит передо мной для             решения – это 
более активное включение в постановку музыкального сопровождения. В моей первой 
режиссёрской работе его явно не доставало: одна полуимпровизированная песня  - она 
получилась спонтанно -  мало обогатила спектакль. Но одно я поняла точно: больше не 
страшусь самостоятельной постановочной работы. 

   
Глава III. Итоги. 

Теоретические основы 
воспитания детей средствами кукольного театра. 

Театральная деятельность ориентирована на всестороннее развитие и воспитание 
каждого ребенка; на реабилитацию и коррекцию поведения; на нравственное здоровье, на 
решение проблем социальной адаптации; приобщение их к общечеловеческим ценностям. 

Работа по созданию театра проходит в несколько этапов. На первом этапе работы, с 
целью повышения компетентности по данному направлению, руководителем  должны быть 
изучены и проанализированы литературные источники по развитию детей школьного 
возраста, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного. 
Для повышения уровня теоретических знаний в этой области, не лишне познакомиться с 
некоторыми программами по организации театральной деятельности.  
 Второй этап работы над созданием кукольного театра включает в себя создание 
необходимой материально-технической базы, при отсутствии которой невозможно 
осуществлять театральную деятельность. Должна иметься мобильная ширма, должен быть 
закуплен необходимый материал для изготовления сменных декораций и реквизита, 
подготовлены методические разработки с творческими заданиями, театральными играми и 
упражнениями по актерскому мастерству и кукловождению, специальная литература по 
изготовлению кукол и декораций, а также варианты музыкального сопровождения для 
различных постановок. 
 
 Цель всей работы по созданию кукольного театра: развитие индивидуальных 
творческих способностей воспитанников посредством кукольного театра, приобретение 
нового социального опыта. 
Данная цель реализуется  через решение следующих задач: 
1.Создание условий для творческого, интеллектуального и личностного развития детей через  
кукольный театр. 
2.Знакомство воспитанников с основами кукольной театрализации. 
3.Создание предпосылок к выявлению, развитию индивидуальных способностей у детей и 
совершенствованию их в практике работы с куклами. 
4.Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности и организация 
содержательного досуга. 
 
Воспитательная программа чаще всего состоит из двух уровней: 
1. Подготовительный. 
2. Театрально - постановочный. 
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На подготовительном уровне воспитанники знакомятся с различными видами театра, с 
историей возникновения театра, с профессиями людей, занятых в театре, с театральной 
терминологией. Происходит знакомство с миром театра. 
 Театрально-постановочный уровень состоит из нескольких направлений.  
 Первое направление – знакомство с постановочным материалом. На этом этапе 
воспитанники не только обращаются к его сюжету, но и обсуждают особенности персонажей, 
кто является положительным героем, кто отрицательным и почему, как они должны 
выглядеть, какая походка, характер, как разговаривают, чем и как проявляется характер, в 
чем заключена мораль сказки. Происходит не только знакомство с сюжетом сказки, но и 
анализ материала, с которым предстоит творческая работа. Этот этап очень важен, так как 
позволяет определить уровень эмоционального отклика воспитанников на литературный 
текст, их способность к пониманию  художественного произведения. При выборе 
произведения для постановки следует исходить из того, что произведение или сказка должны 
иметь нравственную направленность и должны соответствовать их возрасту. Они должны 
быть  увлекательными, развивали фантазию ребенка, способствовали формированию 
положительных черт характера. Чтобы чаще в спектакле показывалось, что такое настоящая 
дружба, честность, смелость, отзывчивость и т.д., чтобы герои, которых играют дети, стали 
образцами для подражания. Именно способность ребенка к такому отождествлению с 
полюбившимся персонажем оказывает позитивное влияние на формирование качеств 
личности. 
 Второе направление – распределение ролей и работа над их освоением. Роли 
распределяются между детьми чаще всего самостоятельно, подросток сам анализирует свои 
способности, сопоставляет характер выбранного героя со своим, подбирает выразительность 
речи для точной передачи характера своего персонажа – в это время осуществляется 
аналитическая деятельность. Параллельно должна идти  работа над выразительностью речи. 
В случае нахождения актера за ширмой, его речь является ярким важнейшим фактором в игре 
куклы. 
 Для развития всех этих качеств проводятся специальные занятия: дыхательная и 
артикуляционная гимнастика, работа над скороговорками, развивающие игры, упражнения и 
тренинги, работа над текстом. Эти задания обычно предлагаются в начале каждого занятия с 
обязательным обоснованием: что именно развивают эти упражнения, зачем эти качества 
нужны в работе актера и как они могут пригодиться в жизни людей других профессий. В 
результате такой работы у воспитанников развивается словарный запас, а также четкость 
артикуляционного аппарата, совершенствуется интонационная выразительность речи, 
развивается память, мышление, внимание.  
 Занятия проводятся в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 
тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли. Таким образом, 
каждый воспитанник постепенно поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, 
чему он уже научился.  
Занятия должны проводиться таким образом, чтобы воспитанники имели возможность 
сменить типы и ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление. На 
каждом занятии создаётся эмоционально-комфортная среда через обучение с опорой на идеи 
педагогического сотрудничества; через обучение без принуждения, индивидуальный  подход; 
через насыщение занятия эмоциональными стимулами: игрой, положительными эмоциями 
уверенности, успеха, достижения. 
 На протяжении всего периода занятий дети учатся свободно и раскрепощено 
держаться при выступлении перед взрослыми и детьми. Находятся роли застенчивым детям, 
детям с речевыми трудностями, что способствует самоутверждению и 
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самосовершенствованию каждого воспитанника. В этот период у детей закрепляется позиция 
«артист», умение использовать некоторые средства выразительности  для передачи образа 
героя, его эмоций и переживаний. Они  учатся радоваться, огорчаться, сочувствовать героям. 
В это время  уделяется внимание коррекции отдельных черт характера ребенка 
(застенчивость, жадность, грубость, невежество) и воспитанию таких положительных качеств 
личности, как смелость, доброта, забота, желание помочь. Взяв на руку куклу, воспитанник 
«передает» ей с радостью свои лучшие чувства, забывая о проблемах и страхах, открывая в 
себе скрытые резервы. Во время проведения репетиций, в процессе работы над образом 
своего персонажа, постепенно, в процессе творческого переживания происходит снятие 
повышенного уровня тревожности, преодоления страхов. Кроме того, коллективная 
театрализованная деятельность направлена на раскрепощение воспитанника, вовлечение в 
действие, активизирует при этом все имеющиеся у него возможности на самостоятельное 
творчество и на обучение вообще.  
 На следующем направлении работы осуществляется совместная подготовка кукол и 
декораций. Эта работа способствует сплочению коллектива в общей работе, учит 
скрупулезно и тщательно выполнять свои обязанности во имя общего дела. Заключительный 
этап – демонстрация спектакля. Спектакль – важнейший аккорд в работе: одобрение, улыбки, 
аплодисменты, это признание не только образа, созданного трудом ребенка, но главное, - это 
признание его личности – значит, он нужен, он счастлив. 
 Воспитанники не теряют свободного времени зря, их досуг содержателен и интересен. 
Обычно подростки регулярно выступают перед зрителями. Кукольно – театральная 
деятельность накладывает отпечаток на их поведение. У воспитанников улучшается дикция, 
они более уверенно чувствуют себя перед большой аудиторией, становятся творчески 
активными, жизнерадостными, целеустремленными – и это далеко не полный перечень 
положительных качеств, которые начинают формироваться у ребят благодаря занятиям 
кукольным театром. 
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Е. Глазачева  
11 класс МАОУ «Русская гимназия» 

 Научный руководитель: Семочкина А.П. 
 

«Неоднозначность образа Иуды в повести Л. Андреева «Иуда Искариот» и его 
изображения в живописи и иконописи: контекстный сравнительный анализ» 

 
Цели моей работы - исследовать образ Иуды в повести Л.Андреева «Иуда Искариот», 

в иконописи и живописи;  
- провести сравнительный анализ. 
Практическая значимость работы – использование результатов исследования на уроках 
литературы при изучении творчества Л.Андреева, на уроках мировой художественной 
культуры при изучении тем «Иконопись», «Изображение святых в иконописи», «Живопись 
эпохи Возрождения». 
Иуда Искариот - один из 12 апостолов, предавший своего Учителя. Свое прозвище он 
получил от г. Кериофа, из которого был родом. Он был единственным иудеем среди 
апостолов, которые все были галилеяне. В обществе апостолов он заведовал их кассой, из 
которой скоро начал похищать деньги, и затем, обманувшись в надежде, что Иисус Христос 
явится основателем великого земного царства, в котором все иудеи будут князьями и утопать 
в роскоши и богатстве, он продал своего Учителя за 30 серебреников, но от угрызений 
совести повесился. 
Обращает на себя внимание то, что самоубийство Иуды выглядит как акт суда человека над 
самим собой, суда совести, что не совсем вяжется с образом бессовестного и изначально 
корыстного предателя и порождает загадки и различные трактовки. 
Вокруг образа Иуды складывается огромная художественная, научная и научно-популярная 
литература, пытающаяся разрешить «загадку Иуды», парадокс, заданный его образом в 
Евангелиях: с одной стороны, предатель, нарисованный абсолютно черными красками, полюс 
зла, орудие дьявола, с другой - избранник, находящийся в странной близости к Иисусу, 
любящий Его, работающий, в сущности, на посмертную славу и величие Учителя.  
У различных европейских народов Иуда является воплощением предательства, алчности и 
лицемерия; с Иудой  Искариотом связан широкий круг образов («поцелуй Иуды», «тридцать 
сребреников», «Иудин цвет (волос)», «Иудино дерево»). 
В русской фольклорной традиции Иуда Искариот в качестве олицетворения предательства, 
коварства упоминается в целом ряде поговорок, например: «Ирод клянётся, Иуда лобзает, да 
им веры неймут!» 
«Иудиным деревом» в европейских странах могли называться различные растения. 
Восточные  славяне считали, что И. И. повесился на осине («осина проклятое дерево, на нем 
Иуда удавился, и с тех пор на нем лист дрожит». 
Иуда стал символом самого черного предательства.  
Но в XIX и в XX веках, в мировой литературе и искусстве явственно обозначилась новая 
тенденция - постигнуть мотивы, проникнуть в психологию евангельских персонажей, 
напитать их «кровью и плотью мира». А это привело к нетрадиционному толкованию 
канонических библейских сюжетов и образов. 
«Канонический» образ Иуды, представление о нравственной сути его черного злодейства 
закреплялись в сознании человечества на протяжении многих столетий. И в XIX веке А. С. 
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Пушкин вновь заклеймил предательство «всемирного врага», саму идею предательства в 
стихотворении «Подражание итальянскому». 
Евангельский сюжет рассматривался, прежде всего, как «торговое дельце». Во времена 
денежного торжества материальные ценности становились на первый план, в этот период, так 
же, как и в древние времена, «слова «предать» и «продать» воспринимались как синонимы». 
Именно так объясняется «иудин грех» преступного старосты в поэме Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо». 
В этом же освещении проник древний миф в структуру известного романа М. Салтыкова-
Щедрина «Господа Головлевы»: героя-стяжателя Порфирия домашние прозвали «иудушкой - 
кровопивушкой».  
А в повести «Иуда Искариот» Л. Андреев не оправдывает предательство, но  выставляет 
«напоказ иные, не столь явные, но типичные его формы». 
«Психология предательства» — основная тема повести Л. Андреева «Иуда Искариот» 
Парадоксальная двойственность внешности и внутренней сути Иуды постоянно 
подчеркивается автором. Герой повести лживый, завистливый, безобразный, но в то же время 
самый умный из всех учеников, причем умный над человеческим, сатанинским умом: он 
слишком глубоко знает людей и понимает мотивы их поступков, для других же он так и 
остался непонятен. Иуда предает Иисуса, но он же любит его как сына, казнь Учителя для 
него — "ужас и мечты". Парадоксальная двойственность придает многомерность, 
многосмысленность, психологическую убедительность повести Андреева. 
Библейские темы пронизывали и господствовали в искусстве  в работах величайших 
мастеров мировой культуры: А. Рублёва, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенса, 
Рембрандта, Джотто. А также в работах русских художников более позднего периода: 
Крамского, Сурикова, Иванова, Репина, Миронова. 
Приведу несколько примеров.  
Икона Рублёва «Тайная вечеря» 
Иуда изображен красивым молодым человеком. Нужно отметить, что образ Иуды выписан 
настолько тщательно, что можно предположить, что художник добивался именно 
портретного сходства. Иуда очень выделяется из всех остальных апостолов, изображенных на 
иконе. 
Сюжет «Поцелуй Иуды» оказался одним из самых «востребованных» и значимых для 
художников. Поцелуй Иуды – символ предательства. 
Одна рука Иуды несколько укорочена. Это сразу бросается в глаза. Искусствоведы полагают, 
что это сознательный шаг. Так художник хотел выказать моральное уродство человека, 
поднявшего руку на своего Учителя. Поэтому и называется полотно не «Взятие Христа под 
стражу», а «Поцелуй Иуды». Картина Караваджо акцентирует внимание именно на теме 
предательства.  
Тайная вечеря - Илья Ефимович Репин 

Разнообразие фигур делает композицию динамичной и впечатляющей.Глядя на портретный 
образ Иуды, видишь вороватый взгляд человека, который что-то натворил. Он напуган. 
Плоскостное изображение плаща является антитезой лица и руки. Контрастное бронзовое 
лицо смотрящего с холста Иуды желает спрятаться в темноте ночи. 
Заключение 
Образ Иуды, неоднозначен, и считать его лишь только за предателя не нужно, это нам 
доказал Леонид Андреев в своем произведении. Однако, образ Иуды в живописи совпадает с 
образом описания Леонида Андреева во внешности. Главное отличие, это цель Иуды. 
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Живописцы и иконописцы показывали его отношение к миру, характер - через мрачные 
контрасты, пересекающиеся со святыми, светлыми образами других апостолов. Леонид 
Андреев, хоть и описывал данный образ не иначе, но открывал нам новую сторону Иуды.  

Е.Г. Курдюков  
2 курс «Культурология»  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
 университет им. Питирима Сорокина» 

Научный руководитель:  Волокитина Н.А. 
 

«Влияние сериальной культуры на российскую молодежь» 
 

В эпоху глобализации, когда все национальные и мысленные границы стираются, 
информация становится неотъемлемой частью жизни человека. Теперь медиапространство 
нацелено не только на национальную публику, но и берет на себя задачу охватить большое 
количество людей. Вследствие этого можно наблюдать, как различные медиаплатформы: 
газеты, журналы, телевидение, кинематограф, радио, блогинг - соревнуются, чтобы 
заполучить внимание человека, которое обязательно принесет доход. Медиаплатформы, 
которые являются трансляторами массовой культуры, не только обогащаются, но и, 
несомненно, являются посредниками между государством и народом, тем самым формируя 
общие ценностные представления и взгляды о мире. Что происходит, когда государство 
забывает про одну социальную группу? Например, молодежь? Она начинает выпадать из 
конструкции формирования общей картины мира, отрицая большинство национальных 
медиа, пытаясь найти то, что ей будет по душе. В последнее десятилетие у молодежи 
проснулся интерес к таким платформам, как youtube блоггинг, свободные СМИ; наблюдается 
рост интереса к такому виду телевизионных передач, как сериалы. 

Сериалы все быстрее и быстрее входят в нашу повседневную жизнь. Когда-то 
развитие книгопечатания и распространение книг привело к началу формирования наций, 
религиозной реформации и возникновению социокультурного феномена детства [1, с. 210]. 
Сериалы, как когда-то книги, стали новым средством саморефлексии человечества, поэтому 
важно задуматься, к чему может привести популяризация сериалов. 

Почему сериалы, которые раньше были прерогативой домохозяек и пожилых людей, 
стали популярны среди молодых людей? Прежде всего, сериалы на данный момент перешли 
на новый уровень производства. Телевидение получило возможность использовать 
кинематографическую 35-миллиметровую пленку, сверхточное монтажное оборудование, 
новые возможности обработки «сырого» изображения на стадии постпродакшн, 
сверхплоские экраны высокого разрешения, домашние кинотеатры с системой Dolby Stereo. 
Все это радикально преобразило качество телевизионной картинки, которая стала мало чем 
отличаться от кинематографической[3,с.12]. Сериалы могут соперничать с мировым 
кинематографом, перегонять его в техническом плане, а также в том, чтобы понравится 
нынешней молодежи. Можно наблюдать такое явление, как переход известных режиссеров и 
сценаристов на телевидение. Мотивом для этого служат не только деньги, но и то, что оно 
дает большую свободу творчества над своими проектами. Сериалы становятся площадкой 
для реализации своих идей, следовательно, зарождается многообразие авторских сюжетов и 
жанров, что и привлекает зрителей. Помимо этого, благодаря развитию интернета создаются 
официальные и «пиратские» серверы, приложения и сайты, где каждый может посмотреть 
сериалы в любом месте и в любое время, что тоже способствует популяризации медиа 
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контента, поскольку человек теперь не подстраивается под телевизионную программу, а сам 
может составлять ее. Современный сериал является идеальным транслятором норм, 
ценностей, идей общества, поскольку, в отличие от кино, он подразумевает частый 
индивидуальный просмотр в домашних условиях. Это значит, что влияние сериала на 
человека будет сильнее, чем массовое зрелище в кинотеатре. 

Как же все-таки современные сериалы способны воздействовать на молодежь? Сериал 
– это прекрасная машина пропаганды определенных ценностей и образцов, которые 
навязывают обществу определенные правила и морали через красивую, развлекательную 
картинку. При этом зритель может не ощущать этого влияния и не осознавать его. В своей 
статье «Логика сериала» Ева Рапопрт пишет, что сериал имеет много общего с романом 
воспитания, в котором автор не просто излагает историю развития личности главного героя 
или героев, но попутно «воспитывает» и самого зрителя через демонстрацию ему образцов 
«правильного» и «неправильного» поведения. Сериал берет на себя роль рассказчика о 
нормах и способах повседневного существования жизни в обществе. Но чтобы быть 
интересным и убедительным, ему тоже требуются яркие персонажи, в которых зритель, 
подобно Татьяне Лариной, должен хоть немного «влюбляться», чтобы он захотел задуматься 
над их поступками и тем, что они говорят [4, с.24-25]. 

Таким образом, сериалы в современном мире становятся хорошим инструментом 
познания, который помогает государству в формировании общей картины мира нации, тем 
самым создавая свои модели определенных базисных ценностей и традиции телевизионной 
культуры. 

В России существует собственная телевизионная модель, которая все еще нацелена на 
домохозяек и людей пожилого возраста, хотя наблюдаются попытки привлечь молодежь к 
отечественным сериалам. Однако из-за недостаточного финансирования они уступают 
зарубежным и не вызывают должного интереса у молодежи, что приводит к стагнации 
российской сериальной культуры. Именно из-за этого молодежь переходит на альтернативу – 
западные сериалы, которые в несколько раз превосходят отечественные по качеству и 
содержанию. Поэтому они несомненно оказывают влияние на сознание современной 
российской молодежи и формируют ценностные представления о мире. 

Почему западные сериалы насколько действенны в плане воспитания и воздействия на 
формирование единого общества? Дело в том, что массовая культура Запада ориентирована 
на повторение одних и тех же базовых ценностей, но при этом их представление ведется 
через призму многообразия жизненных стратегий и ситуаций заведомо неоднозначного 
морального выбора. Сериалы Запада не акцентируют внимание на геройстве, а наоборот 
показывают то, что не все должны быть героями, делая больший упор на то, что все люди 
должны жить в обществе. Сериальные персонажи обладают реалистичными характерами и 
эмоциями, а их поведение зависят не от устойчиво прописанных им ценностных ориентиров, 
а от ситуации, именно поэтому зрителям интересно наблюдать за их судьбой. Следовательно, 
сериалы являются отличным средством саморефлексии человечества и социализации. 

Для выявления влияния «сериальной культуры» на российскую молодежь был 
проведен опрос, в котором участвовало 115 человек в возрасте от 16 до 24 лет, из которых 92 
представительницы женского пола и 23 представителя мужского. Большинство респондентов 
– это учащаяся молодёжь (учащиеся школ, студенты ВУЗов и учреждений СПО). 

В среднем в месяц каждый из опрошенных просматривает 2-3 сериала. Из них 28 
человека смотрят сериалы ежедневно, 34 - раз в несколько дней, 23 - пару раз в месяц, 16 - на 
выходных. 14 человек смотрят сериалы, когда представится возможность, но не чаще одного 
сериала в три месяца. 112 респондентов смотрят сериалы в Интернете, остальные по ТВ. 74 
участника опроса смотрят только зарубежные, 38 -зарубежные и отечественные и всего 3 
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участника смотрят только отечественные сериалы. Эти данные говорят о том, что 
большинство зрителей из опрошенной возрастной группы подвержены влиянию европейских 
сериалов.  

Опрос выявил и основные причины просмотра сериалов: 69опрошенных делают это 
для развлечения, получения эмоций, и «чтобы убить время»,46 - для того, чтобы отвлечься от 
внешнего мира. Из них 101 человек замечают в сериалах актуальные проблемы и выделяют 
среди них: проблемы наркотиков  и алкоголя; вопросы религии, толерантности; 
психологические проблемы; социальное неравенство и межличностные отношения. 88 
респондентов также проживают жизнь и получают опыт сериального героя, а также 98 
опрашиваемых сериалы мотивируют на саморазвитие. Таким образом, для большинства 
сериалы становятся инструментом познания и получения жизненного опыта. 

Для того, чтобы выяснить, либерализуется ли современная российская молодежь, 
были заданы специальные вопросы, которые показали, что большинство опрошенных при 
просмотре зарубежных сериалов неосознанно сравнивают уровень жизни и благосостояния 
своей страны и страны, где живут сериальные герои (98 чел.).Больше половины (62 чел.) 
считают, что в основе общества должны лежать индивидуальные ценности, а оставшиеся 
часть респондентов(53 чел.) считают, что коллективные. Почти все опрошенные (95 
чел.)хотели бы, чтобы Россия была страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из 
самых сильных стран мир. По данным опроса, проведенным Левада Центром, в 2014 году, 
какую страну людям хотелось бы видеть сейчас – великую державу, которую уважают и 
побаиваются другие страны, или страну с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из 
самых сильных стран мира -доли сторонников двух точек зрения оказались одинаковыми. 

Таким образом, для российской молодежи зарубежные сериалы являются пособием по 
западной культуре, которое показывает, что самые обычные люди имеют все необходимые 
блага: хороший уровень жизни, достаток, доступные вещи, знания и т.п. Видя это, молодежь 
считает себя обделенной, поскольку не хочет быть хуже остальных. Поэтому не случайно на 
западные сериалы появляется огромный спрос. Причина этого кроется не только в 
качественной составляющей, но и в попытке переосмыслить свое существование в 
государстве и в мире. А результатом этого является роствлияния сериалов на мировоззрение 
современного поколения. Молодежь начинает задумываться о развитие сильного 
гражданского общества, что является одним из доминирующих компонентов воздействия 
сериалов западной культуры.  
 

Список использованной литературы: 

1. Быстрицкий А. Сериалы начинают и выигрывают: телешоу между аттракционом и 
драмой // Философско-литературный журнал Логос. Чехов: Издательство Института 
Гайдара. 2014. №6(102). С. 209-217.  

2. Казючиц М. Телевидение и сериал: от структуры к феномену // Киноведческие записки. 
М.: Издательство Эйзенштейн-центр. 2011. №98. С. 229-240. 

3. Кушнарёва Инна. Как нас приучили к сериалам //Философско-литературный журнал 
Логос.М.: Издательство Института Гайдара. 2013.№3(93).С.9-20. 

4. Рапопорт Е. Логика сериала // Философско-литературный журнал Логос. М.: 
Издательство Института Гайдара. 2013. №3(93). С. 22-36. 

 



33 
 

М.Г. Спичак  
2 курс «Библиотековедение» 

 ГПОУ РК «Колледж культуры» 
Научный руководитель:  Екимова С.С. 

 
«Христианство как духовный стержень европейской культуры» 

 
Прежде чем рассказать о влиянии христианства на Европу, необходимо обратиться к 

истокам этой религии. Как всем нам известно, христианство зародилось в первом веке в 
Палестине. История христианства насчитывает более двух тысяч лет. Наряду с буддизмом и 
исламом, это одна из трех мировых религий. Около трети жителей планеты исповедуют 
христианство во всех его разновидностях. Христианство делится на три основных ветви- 
православие, католицизм и протестантизм. 
 В дни царя Ирода в городе Вифлееме у простой девушки Марии родился сын Иисус. 
Это было чудо, поскольку он родился не от земного отца, а от Духа Святого, а Дева Мария 
была непорочна. Имя Иисус Христос значит «Мессия». Христос- Богочеловек, который 
является Совершенным Богом и Совершенным человеком, не имея греховной человеческой 
природы. Свое служение Иисус начал с Галилеив 30 лет, он избрал 12 учеников апостолов, 
которые поверили в Него, последовали за Ним и после крестной смерти  Христа и Его 
воскресения из мертвых, стали проповедовать всем народам благую весть. Благая весть была 
о том, что он положил начало бессмертия людей, то есть возможность получить Жизнь 
Вечную после смерти. А также он поселил в сердцах людей главный закон-закон любви к 
Богу, родным, близким и даже к врагам, а вследствие любви умение прощать за все, что бы 
ни случилось. Такое преображение людей не могло не повлиять на искусство. 

Нужно начать с того, что античная и языческая культура рухнула под натиском 
варваров. В Европе, на этих обломках появляются ростки христианской культуры. В ее 
основе было другое понимание добра и зла и понимание Единого Бога, а не разрозненных 
божеств, как ранее. Появились единые нравственные и поведенческие законы для всех. 
Центрами христианских миссий стали Рим и Константинополь. Отсюда пошли новые ростки 
литературы, живописи, формы соборного и церковного общества, новые образовательные 
центры при монастырях и аббатствах. Народы Европы стали осмыслять новые христианские 
ценности, а Евангелие, что значит «Благая весть» было переведено на языки всех народов 
Европы.  Живопись стала выступать как немая проповедь,  музыка сформировалась 
благодаря звучаниям храма. 

Первое в живописи, чему уделяют внимание- иконопись, поскольку людям 
необходимо было видеть перед собой благочестивый образ.  

Например, Андреем Рублёвым был расписан Благовещенский собор. В своих 
произведениях в рамках средневековой иконографии Рублёв воплотил новое, возвышенное 
понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Творчество Рублёва является 
одной из вершин русской и мировой культуры. Наиболее известная икона- это образ Святой 
Троицы.(Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух). Фигуры ангелов на иконе расположены так, 
что линии их фигур образуют как бы замкнутый круг. Композиционным центром иконы 
является чаша. Руки среднего и левого ангелов благословляют чашу. В иконе нет активного 
действия и движения — фигуры полны неподвижного созерцания, а их взгляды устремлены в 
вечность. 

Леона́ рдо да Ви́ нчи - итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и 
учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства 
Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека». Его картина 
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«Та́йнаяве́черя»—изображает сцену последней трапезы Христа со своими учениками. 
Считается, что на работе изображен момент, когда Иисус произносит слова о том, что один 
из апостолов предаст его («и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня»), и реакция каждого из них. 

Рафаэ́ льСа́ нти - великий итальянский живописец, график и архитектор. «Сикстинская 
Мадонна»- Принадлежит к числу общепризнанных вершин Высокого Возрождения. В образе 
Марии гармонично соединены восторг религиозного триумфа с такими общечеловеческими 
переживаниями, как глубокая материнская нежность и отдельные ноты тревоги за судьбу 
младенца.  Её одежды подчёркнуто просты, оттенок сверхъестественности есть и в той 
легкости, с какой Мария, прижимая к себе тяжелого Сына, шествует, едва касаясь босыми 
ногами поверхности облака… Рафаэль соединил черты высшей религиозной идеальности с 
высшей человечностью, представив царицу небесную с печальным сыном на руках — 
гордую, недосягаемую, скорбную — спускающуюся навстречу людям. 

Также, немаловажная часть искусства – архитектура. Как известно, христианские 
храмы возникли не сразу.  На протяжении первых трех веков, в условиях жесточайших 
гонений и преследований христиан, не было возможности возводить храмы. Верующие 
вынуждены были совершать богослужение, скрываясь глубоко под землей, в катакомбах. 
Лишь с начала IV века в связи с распространением христианства начнется повсеместное 
строительство храмов. 

Собор Святого Петра- католический собор, центральное и наиболее крупное 
сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Над его 
созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, 
Микеланджело, Бернини. Когда-то на том месте, где теперь стоит собор св. Петра, 
располагались сады цирка Нерона. Алтарь собора был размещён над могилой, со второго 
века считаемой захоронением св. Петра, принявшего в 66 году мученическую кончину в 
цирке Нерона. 

Собо́ рСвято́ йСофи́и - бывший патриарший православный собор, впоследствии — 
мечеть, ныне — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ 
«золотого века» Византии. 

Успенский собор - находится в Москве, автор итальянский архитектор Аристотель 
Фьораванти. Несколько веков этот храм был духовным и политическим центром страны: 
здесь поставляли великих князей, венчали на царство, короновали императоров, оглашали 
государственные акты, возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов. Это 
старейшее, полностью сохранившееся здание Москвы. 

Никакое богослужение не может обойтись без музыки и хора. Главные представители 
этого направления: 

Иога́ нн Себастья́ н Бах - немецкий композитор, органист-виртуоз, капельмейстер, 
музыкальный педагог. Убеждённый протестант, Бах написал много духовной музыки. Его 
Страсти по Матфею, кантаты, инструментальные обработки протестантских хоралов — 
признанные шедевры мировой музыкальной классики. Бах известен как великий мастер 
полифонии, в его творчестве барочная полифония достигла расцвета. 

ГеóргФри́дрих Ге́ ндель - немецкий композитор эпохи барокко, известный своими 
операми и концертами. В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия», 
«Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка». 

Бортнянский Дмитрий Степанович – знаменитый русский композитор церковной 
музыки, с деятельностью которого тесно связаны судьбы православного духовного пения 18-
19 веков. Лучшими концертами Бортнянского считаются: «Гласом моим ко Господу воззвах», 
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» и другие. 
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Пётр Ильи́чЧайко́вский-  русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный 
критик. Религиозно-эстетические взгляды Чайковского проявились в его стремлении внести 
практический вклад в национальную церковную музыку. В основе сочинения и исполнения 
церковной музыки, по его мнению, должны быть ясность, искренность и сдержанность 
выражения, рождающие благоговейное восприятие. 

И еще одно из важнейших направлений в искусстве- литература.  
Да́ нтеАлигье́ ри - итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников 

литературного итальянского языка, политический деятель. Написанная им «Божественная 
комедия» состоит из трех частей: Ад, Чистилище и Рай – и описывает муки грешников и 
блаженство праведников. С культурологической точки зрения большой интерес представляет 
возможное влияние художественного произведения на церковные догматы.  

Ге́нрик Сенке́ вич - польский писатель, известен как автор исторических романов, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года. Его «Камо грядеши» — единственный 
из исторических романов, не посвящённый истории Польши. Действие романа развивается в 
Римской империи во время правления императора Нерона и охватывает период 64-68 
гг.Основная тема произведения — жизнь первых христиан римской общины и первые 
гонения на христиан в Римской империи. В это гонение мучениками стали апостолы Пётр и 
Павел, их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное 
предание: апостол Пётр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город, 
за городом он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?». Христос 
отвечает: «Раз ты оставляешь народ Мой, Я иду в Рим на новое распятие». После этого Пётр 
вернулся в Рим и принял мученическую смерть. 

Фёдор Миха́ йлович Достое́ вский - русский писатель, мыслитель, философ и 
публицист. Одна из самых известных фраз, принадлежащих Фёдору Михайловичу 
Достоевскому, звучит так: "“Если Бога нет, все дозволено”". Достоевский один из самых 
религиозных русских писателей, и это отразилось в его творчестве. Герой Достоевского - 
человек, ищущий в себе человека. Пред духовным взором Достоевского всегда стоял образ 
Христа. И он свидетельствовал о бесконечности Божественной любви к человеку. 
 Христианству европейская культура обязана своим интересом к внутреннему 
духовному миру личности. Как отмечают искусствоведы, мы не имели бы знакомого нам 
европейского искусства без характерного для христианства внимания к человеческой душе, 
ее сокровенным внутренним переживаниям, без этого обостренного внимания человека к 
своей личности не было бы и европейской традиции развития гуманитарных наук.  
 

М.В. Урсюзева  
10 класс ГПОУ «Гимназия искусств   

при Главе Республики Коми»  
имени Ю. А. Спиридонова» 

Научный руководитель:  Витязев М.В. 
 

«Натюрморт как отражение традиционного быта» 

Тема творческой работы – «Натюрморт как отражение традиционного быта». 
Целью работы является создание живописных натюрмортов, передающих состояние 

разного времени года и суток, отражающих характерные для них быт и традиционные 
занятия сельского населения Коми. 
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Актуальность. Автор является уроженцем Республики Коми и считает, что каждый 
должен знать, как жили его предки. Кроме того натюрморт любимый жанр автора, так как он 
способен через предметы многое рассказать о людях, передать необычные живописные 
состояния среды которые вдохновляют зрителей. Кроме того живопись всегда актуальна, так 
как ей можно украсить интерьер. А так же,  вспомнить и донести до зрителя занятия и быт 
крестьянского народа в определенное время суток и года. 

Проблемой данной работы является вопрос: можно ли действительно через бытовые 
предметы рассказать о человеке, его характере и занятиях? Идеей для творческой работы 
послужило посещение музея в деревне, в которой живет автор – ему стал интересен быт 
крестьянского народа. Познакомившись с жанром натюрморт в истории искусств и 
занятиями коми народа оказалось, что в бытовом  натюрморте можно раскрыть  внутренний 
мир его хозяина.  

В ходе работы автор поставил цель написать 2 бытовых натюрморта, отражающих 
занятия женщин и мужчин в разное время суток и года. 

Задачи, которые необходимо было выполнить для достижения цели: 
1. Провести исследования по теме: 

a. живописный бытовой натюрморт 
a. занятия и быт крестьянского народа в разное время года и суток. 

2. Определиться с композиционной подачей темы. 
3. Изучить особенности состояния освещения в разное время года и суток (день, 

вечер, утро, ночь). 
4. Изучить предметы пользования коми крестьянина. 
5. Написать натюрморты с передачей утреннего (весна), вечернего (осень) 

освещения. 
6. Написать пояснительную записку к творческой работе. 
7. Успешно защитить работу. 

 
Основная часть 

Первоначально автор определил примерные композиции и возможные предметы 
пользования крестьян. После этого автор выполнял эскизы в цвете, чтобы понять какой 
колорит подходит для времени года и суток. Основной идеей работы стало то, что центром 
композиции является окно, из которого падает свет на бытовые предметы, то есть главным 
стала передача состояния освещения присущего определённому времени суток и года. Так 
как набор предметов в натюрморте рассказывает о хозяине, то помимо состояния времени 
года и суток натюрморт выражает основные занятия мужчин весной, а женские - осенью. 

Техника исполнения творческой работы – живопись, выполненная гуашью на 
обтянутом бумагой планшете формата А2. 

В итоге автор выполнил две работы передающие, то состояние и настроение, которое 
присуще определенному времени года и суток в натюрморте. Автор выбрал именно осенний 
и весенний натюрморты, так как они были ясны и понятны по композиции и набору 
предметов быта, контрастны друг другу по состоянию. 

Для передачи весеннего состояния утром, был подобран холодный колорит в светло-
голубо-серых тонах. Весной женщины по-прежнему готовили пищу, занимались рукоделием 
и ухаживали за детьми. А мужчины начинали заготавливать лес, ходить на охоту и рыбалку, 
готовиться к летнему сезону. Что и нашло отражение на моей работе. В весеннем натюрморте 
были использованы предметы, которыми в основном пользовался мужчина. На картине 
изображена подготовка хозяина к сезону охоты. На переднем плане изображены чучела уток 
для приманки, раскрытое ружье, патронташ, порох. Также видно, что мужчина готовится к 
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летнему рыболовному сезону, поэтому в композиции представлены развешенная рыболовная 
сеть. Изображенные столярные инструменты (пила, молот, рубанок), походный рюкзак, 
пестер, лесной топорик и охотничий нож, висящие на стене веревки, и т.д. выступают как 
постоянные спутники любого деревенского мужчины. Керосинка на окне напоминает нам о 
том, что еще недавно за окном стояли долгие темные зимние ночи. А сейчас весенний яркий 
свет с окна наполняет радостным чувством наступающего летнего сезона.  

Для передачи осеннего состояния вечером, был подобран колорит с теплыми 
оттенками и холодными тенями. Ближе к осени (август) крестьяне начинают заниматься 
собирательством ягод, грибов, уборкой урожая. На женщин ложится основная 
ответственность по переработке и заготовке на зиму даров природы. На работе изображены 
связка лука, корзинка с грибами, капуста, ягоды и различная бытовая утварь(поварешки, 
туеса,  нож, доска для резки), всё, что нужно хозяйке для создания вкусных заготовок на 
зиму, которые будут поддерживать уютную и теплую атмосферу в доме всю долгую 
северную зиму. 

Заключение 
Цель работы была успешно достигнута, автору удалось передать  состояние освещения 

в помещении и показать в натюрморте основные занятия мужчин и женщин в определенное 
время суток и года. Автору удалось выполнить все поставленные задачи. 
 

М.Н. Шулепова  
10 класс ГПОУ «Гимназия искусств  

при Главе Республики Коми»  
имени Ю. А. Спиридонова» 

Научный руководитель:  Чегесова О.О. 
 

«Концепт красоты в творчестве Б. М. Кустодиева» 
 

Рассматривая творчество того или иного художника, исследователи чаще всего 
отмечают особенность композиции работы, использованные цвета, образы. Однако, как нам 
кажется, за этим, иногда подчеркнуто сухим анализом, можно потерять уникальную 
возможность познакомится с репрезентацией важных концептов для понимания жизни наших 
далеких предков: концептом любви, счастья, красоты и так далее. Конечно, изучая 
определенный концепт, чаще всего берут за основу творчество поэтов, писателей, 
философов. Текст кажется более информативным, объёмным. Он позволяет заглядывать в 
душу героев - жителей далеких эпох. Реконструкция концепта по тексту достаточно 
интересна, но мы уверены, что анализ картин может помочь в понимании концептов ничуть 
не хуже. Начав нашу работу, мы смогли определить, что почти никто не рассматривал 
концепты в творчестве художников. Поэтому в нашем небольшом исследовании мы 
постараемся рассмотреть творчество одного художника и его уникальное представление о 
самом противоречивом концепте всех времен – концепте красоты.  

Прежде чем мы рассмотрим концепт красоты в творчестве выбранного нами 
художника, Бориса Михайловича Кустодиева, необходимо определиться с самим 
пониманием концепта и красоты.  

Несмотря на тот факт, что само понятие «концепт» появилось лишь недавно, на 
данный момент насчитывается достаточно много вариаций толкования этого слова. Однако, в 
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отличии от слова «термин» или «понятие»концепт шире, так как не имеет четко выраженных 
границ своего значения. При этом нужно понимать, что не всё, что нас окружает,  является 
концептом. Концепт — это то, что изменяется с течением времени, то, что необходимо 
воссоздавать заново (реконструировать), уточнять, разъяснять. Значение концепта 
складывается из значения одноименной лексемы (например, толкования слова, данного в 
словаре) и компонентов смысла, определяемых универсальной культурной спецификой 
концепта. То есть для того, чтобы воссоздать тот или иной концепт культуры нужно 
обратится не только к разным словарям, но и другому источнику (тексту, предмету 
культуры), в котором можно будет выделить уникальные особенности репрезентации 
определенного концепта.  

Определившись с пониманием концепта, можно обратиться и к интерпретации слова 
«красота». Что же это такое? Толковые словари дают достаточно простое пояснение. Красота 
- это совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху и так далее. Красивым 
признается всё, что вызывает эстетическое восхищение. Но нельзя полагать, что такого 
определения достаточно, чтобы понять подлинное значение красоты. Ведь каждый человек 
видит красоту в чем-то своем, в том, что именно ему приносит удовольствие. В какой-то 
степени, красота у каждого своя. А это значит, что рассматривать «красоту» нужно именно 
как многозначный концепт.  

Говоря о красоте, прежде всего в воображении возникает женский образ. Хотя 
известный психолингвист и антрополог В.И. Жельвис в своей работе «Лингвокультурная 
характеристика концепта «Красота»» писал о том, что существует не только женская красота, 
но и красота стихотворения, камня, цветка, пищи или даже эстетического поступка. Однако 
нас в исследовании творчества Б.М. Кустодиева будет интересовать именно особенности 
репрезентации женской красоты. При этом, прежде чем мы начнем рассматривать работы 
художника стоит пояснить о неоднозначности концепта «Красота». Все мы знаем, что 
представления о идеальной женской красоте постоянно меняются. Так, например, когда-то 
ценилась пышность, краснощекость, ведь это свидетельствовало о здоровье девушке, её 
способности выносить здорового ребенка. В какое-то время, наоборот, ценились девушки с 
очень «тонкой» и «хрупкой» фигурой, а еще недавно эталонными считались модельные 
стандарты - 90-60-90. На данный момент, в девушках ценятся не только её внешняя красота, 
но также и внутренняя душевность, искренность. Понимание того, что в определенное время 
считалось красивым, дает нам возможность сделать вывод и о вкусах людей того времени, и 
о их культуре и видении мира.  

Обратившись к творчеству Б.М. Кустодиева, мы решили разобраться, в какой 
обстановке жил художник. Это позволило нам более глубоко понять работы и 
мироощущение Б.М. Кустодиева. XIX век, в котором жил автор, — век буржуа и 
технического прогресса — коренным образом сказался и на моде. Идеал красоты всё более 
унифицируется. Ускорившийся темп жизни и развития цивилизации приводит к быстрой 
смене модных тенденций.  Женский силуэт отныне всецело определяется одеждой. 
Открытого тела становится все меньше, хотя отнюдь и не возбраняется подчеркивать 
одеждой отдельные «места». Недаром к 1820 году в одеяние модниц возвращается корсет, 
который уйдет из одежды только через столетие. Талия, которая во времена ампира 
располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее 
требуется неестественный объем — около 55 сантиметров. Стремление достигнуть 
«идеальной» талии нередко приводило к трагическим последствиям.   

Как было сказано ранее, мы остановили свой выбор на творчестве Б.М. Кустодиева, 
потому что он был почти единственным представителем своего времени, который в своих 
картинах старался запечатлеть не аристократию и не крестьянство, а средний класс - 
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купечество. Бориса Кустодиева называли русским Рубенсом, так как он воспевал в своих 
работах специфическую женскую красоту – наибольшую популярность ему принесли его 
пышущие здоровьем купчихи и пышнотелые русские красавицы.  

Для того чтобы понять, в чем же заключается своеобразие концепта «Красота» в 
творчестве художника, обратимся к его некоторым известным полотнам.  

Первая, рассмотренная нами картина, - это «Купчиха за чаем». На картине купчиха 
изображена пьющей за большим столом из блюдца чай. На столе стоят самовар и блюда с 
разнообразными яствами (особенно четко художник выписывает образы фруктов, винограда, 
арбуза, яблок). На столе также много красивой и дорогой посуды и традиционной русской 
еды: пирожков, белого хлеба, варенья. Казалось бы, в этой обычной бытовой зарисовке нет 
ничего загадочного, однако это не так. Образ купчихи является глубоко символичным, ведь 
художник написал эту картину в переломный для истории нашей страны 1918 год, когда 
некоторым казалось, что Россия погибла и никогда больше не возродится. 

Сама купчиха – молода и красива, у нее приятное полное лицо, платок, закрывающий 
волосы, повязанный концами вперед, большие золотые серьги, обведенные красной помадой 
губы. Художник аккуратно выписывает ее белую шею и плечи, а также приятное темно-синее 
платье с маленькой брошью в виде украшения.  

Следующая, проанализированная нами картина, - это «Купчиха с покупками». Яркое 
живописное полотно, иллюстрирующее народный быт, его сказочную сторону. На переднем 
плане - рослая, пышная женщина в пурпурно - розовом платье на кринолине статно 
прогуливается по брусчатой площади. Важный вид, гордая, широкая походка – все это 
громко говорит о том, что по улице идет купчиха. Легкая кружевная бордовая накидка 
спасает ее от утреннего зноя, как и шелковый зеленоватый зонтик, который она держит в 
левой руке. Легкий тюрбан, надетый на ее голову, подходит в тон к накидке, салопу, 
украшенному бантами и лентами. Богатая купчиха соответствует своим внешним видом всем 
традиционным представлениям о женщине знатного рода того времени, однако назвать ее 
дамой голубых кровей точно нельзя, в ней виден крепкий дух, душевная доброта и простота.  

Еще одна работа, привлекшая наше внимание, - это «Купчиха с зеркалом». Главная 
героиня - молодая женщина из давно минувшей эпохи, когда купеческое сословие жило в 
достатке и могло купаться в роскоши. Девушка в ажурном алом платье примеряет новую 
шаль, глядя при этом в зеркальце. Шаль дорогая, шёлковая, расшитая серебристыми узорами. 
Лицо купчихи выражает мирное спокойствие. Можем сказать, что купчиха богата и 
состоятельна. Купчиха смотрится в зеркало на себя и любуется своей красотой, лицо её 
выражает мирное спокойствие, самодовольство и даже некоторую надменность.  

Что же общего можно найти на этих полотнах, написанных в разные периоды жизни 
художника? Наверно, это преданность, с которой Б.М. Кустодиев воплощал в своих 
произведениях женскую красоту. Красота купеческого класса – особая. В девушках на 
картинах Б.М. Кустодиева, с одной стороны, можно заметить признаки, манеры и черты 
аристократии. Об этом говорит положение рук героини первой картины, важная походка 
героини второго полотна и выражение лица девушки на третьей работе. И при этом, с другой 
стороны, в этих надменных красавицах угадываются черты красоты народной, крестьянской. 
Например, обратим внимание на то, как грациозно держит чашку с чаем в руках девушка на 
первой работе художника. Она делает это, словно аристократка, но есть здесь и 
противоречие: разве девушке, принадлежащей высшему сословию, позволено класть локти на 
стол? Этим её поведение свидетельствует о простоте характера, о «народных корнях». 

В целом же, можно сказать, что концепт красоты, который мы находим в творчестве 
Б.М. Кустодиева, отличается тем, что демонстрирует не эталонную красоту, воспетую 
поэтами и писателями XIX века, а уникальную красоту, которая зародилась на стыке двух 
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сословий: дворянства и крестьянства. Красота эта народна, аристократична, возвышенна и 
проста.  

 
Список использованной литературы: 

 
1. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление 

антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки - 2001 - № 1. - 
С. 64-72.  

2. Жельвис. В.И. Лингвокультурная характеристика концепта «Красота» [Электронный 
ресурс] https://docviewer.yandex.ru/view/34580036/ 

3. Биография и работы Бориса Михайловича Кустодиева - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://art.mirtesen.ru/blog/43746563737/Boris-Mihaylovich-Kustodiev. 

 
СЕКЦИИ 3 

«Литература в культуре и образовании» 

К.Д. Абдурманова  
 9 класс  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 Научный руководитель:  Бобков И.Н. 

 
«Книга «Эволюция газетного дела: от Усть-Сысольска до Сыктывкара» 

 
А) Введение 
Название темы проекта «Книга «Эволюция газетного дела: от Усть - Сысольска до 

Сыктывкара» 
Актуальность. С 2018 года, согласно указу Президента РФ, начинается «Десятилетие 

детства». Одним из направлений этой программы является обеспечение всестороннего 
развития детей. Конечный результат моего проекта - книга, которая может внести вклад в 
развитие детей и подростков, проживающих на территории г. Сыктывкара, расширив знания 
о малой Родине. 
Проблема. Знания учащихся нашей школы об истории малой Родины, а именно об истории 
развитии газетного дела, согласно результатам анкетирования среди учащихся 9-11-х классов, 
небольшие (лишь 46% опрошенных (подростки 14-18 лет) дали правильный ответ на вопрос: 
как называлась первая газета г.Сыктывкара (Усть-Сысольска)?Дефицит знаний о малой 
Родине притупляет чувство патриотизма. Патриотов в стране должно быть как можно больше, 
поэтому чувство патриотизма нужно воспитывать в человеке с детства. Также по результатам 
анкетирования стало ясно, что учащиеся 9-11-х классов не считают газету основным 
источником информации (1 % опрошенных узнаёт новости только из газет, 17%-из 
нескольких источников, в том числе из газет).А печатная  газета - традиционный вид СМИ, 
это наша история, которую нельзя забывать. 

Цели проекта: 
1.Создать книгу о ключевых событиях развития газетного дела в г.Сыктывкаре (Усть - 
Сысольске), расширяющей представление и кругозор детей и подростков об истории малой 
Родины – истории Коми крае. 
Ожидаемый проектный продукт. Книга 
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Б) Краткое описание хода выполнения проекта («основная часть») 
 

План работы над проектом 
№ Задача Сроки Ожидаемый результат 
1. Определение учебного предмета 

(руководителя проекта) для выполнения 
проекта 

22.11.17- 
29.11.17 

Определен учебный предмет 
«История» для выполнения проекта 
(руководитель – Бобков Иван 
Николаевич) 

2. Определение темы проекта и форм 
проектного продукта 

29.11.17- 
06.12.17 

Определена тема проекта«Эволюция 
газетного дела: от Усть - Сысольска  
до Сыктывкара»и форма проектного 
продукта – книга. 

3. Составление вопросов для учащихся по 
изучаемой теме с целью определения 
уровня знаний по этому вопросу 

06.12.17-
13.12.17 

Разработана анкета, состоящая из 7 
вопросов 

4. Проведение анкетирования 13.12.17- 
17.12.17 

Анкетирование среди учащихся 9-11-
х классов успешно проведено 

5. Анализ результатов анкетирования 17.12.17- 
20.12.17 

Подведены итоги анкетирования 

6. Постановка проблемы в проектной 
работе, определение цели и актуальности 
в проектной работе  

20.12.17- 
25.12.17 

Сформулирована проблема, 
поставлена цели и определена 
актуальность в проектной работе 

7. Планирование работы по решению 
проблемы и достижению цели проекта 

25.12.17- 
27.12.17 

Разработан чёткий план работы 

8. Поиск и анализ общей информации по 
теме в Интернет-ресурсах 

27.12.17- 
04.01.18 

Собраны общие сведения о развитии 
газетного дела 

9. Знакомство с оригиналами газет в 

Литературном Музее И.А. Куратова  

05.01.18- 
15.01.18 

Просмотрены и изучены оригиналы 
газет 

10. Работа в отделе краеведческой 
литературы в Национальной библиотеки 
Республики Коми 

15.01.18- 
30.01.18 

Проанализированы критические 
статьи, книги о развитии газетного 
дела в Усть - Сысольске, собран 
основной материал  

11. Работа с материалом  в рамках второго и 
третьего  посещения Литературного 

музея И.А. Куратова  

01.02.18- 
09.02.18 

Сделаны заметки по содержанию 
газет, сфотографированы оригиналы 
газет для будущей книги. 

12. Создание документа в программе Word,в 
котором будет вся собранная 
информация 

09.02.18- 
17.02.18 

Документ создан 

13. Систематизация информации по 
изучаемой теме 

17.02.18- 
20.02.18 

Вся информация представлена в 
документе в хронологическом 
порядке 
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14. Создание папки со всеми необходимыми 
фотоматериалами 

20.02.18- 
22.02.18 

Все необходимые фото собраны 

15. Определение формата книги, стили 22.02.18 
23.02.18 

Внешний вид книги определён 

16. Поиск программы для вёрстки книги 23.02.18- 
24.02.18 

Программа найдена 

17. Создание страничек с общим дизайном 24.02.18- 
28.02.18 

Странички созданы 

18. Вёрстка книги 01.03.18- 
07.03.18 

Книга готова 

19. Проверка содержания на грамотность 
(грамматика, пунктуация, речевые 
ошибки) 

07.03.18 Текст проверен, по необходимости 
скорректирован 

20. Пробная печать книги (в ч/б варианте); 
Написание пояснительной записки  

08.03.18 Книга распечатана; записка написана 

21. Печать конечного продукта, подбор 
материала для обложки 

09.03.18 Книга полностью оформлена 

22. Создание презентации для защиты 
проекта 

10.03.18 Презентация создана 

23. Подготовка к защите проекта  11.03.18- 
15.03.18 

К защите проекта подготовлена 

 

Полученные результаты («заключение») 
1.Проделана огромная работа по сбору и систематизации информации: я впервые 

работала с большим объёмом информации не только в Интернет-ресурсах, но и в самой 
крупнейшей библиотеке Республики Коми – Национальной библиотеки РК. 

2.Создан творческий продукт - книга. В ходе её создания я реализовалась творчески. 
3.Работа над проектом научила меня строго следовать составленному плану действий. 
4.Поменялось моё представление об истории г. Сыктывкара: я узнала множество 

интересных фактов не только о развитии о газетного дела, но и об истории в целом.  
Здесь хочется немного услышать информацию, которая связана с историей газетного 

дела в Сыктывкаре. 
5.Созданный продукт соответствует ожиданиям, но хотелось бы глубже изучить тему 

вёрстки, чтобы создать более качественный продукт.  
6.Поставленный результат достигнут: теперь у детей и подростков есть возможность 

узнать о развитии газетного дела в родном городе, не записываясь в библиотеку, не 
анализируя огромное количество информации в Интернет-ресурсах, а лишь открыв 
созданную книгу. 
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Перспективы проекта 
1.Усовершенствование вёрстки книги. 
2.Массовая печать книги. 
3.Создание ещё нескольких книг, схожих по теме. 
4. Расширение темы исследования и получения опыта участия в этим проектом на 

муниципальном и республиканском уровнях. 
 

Список использованных источников 
I. Литература 
1.Газета: Знамя труда.-1998, 9 июня 
2.Газета: Молодёжь Севера.-1968,5 мая 
3. Малыхина А.Г. Иван Попов-первый редактор журнала «Коми му» // Летописцы 

Республики Коми: очерки. Сыктывкар, 2000. С.25-27 
4. Нестеров Е.А. Печать республики: вехи истории  // Летописцы Республики Коми: 

очерки. Сыктывкар, 2000. С.4-21. 
5. Нестеров Е.А. Власть, крестьянство, печать: Идеологический фактор в 

распространении периодических изданий в коми деревне в конце XIX- начале XX в. // 
Крестьянство и власть на Европейском Севере России. Материалы науч. конф.  Вологда, 
2003. С.48-58. 

6. Нестеров Е.А. О начале распространения периодических изданий в Коми крае 
(конец XVIII-XIX вв.) // Клио. 2009. №2. С.84-89. 

II. Интернет-ресурсы 
4. Первая газета // сайт Национальной Библиотеки РК 
 [Режим доступа:http://museum.nbrkomi.ru/knignoe/gazeta/- дата обращения 25.12.2017]. 
5. «Странная страна». Усть-Сысольск − Сыктывкар и его обитатели на страницах 

республиканских газет. // сайт Института языка, литературы и истории[Режим доступа: 
https://illhkomisc.ru/strannaya-strana-ust-sysolsk-i-syktyvkarcy-na-stranicax-gazet-02-02-2016  - 
дата обращения 28.12.2017]. 

6. Газетлӧн история // сайт издательского дома Коми [Режим доступа:   
https://komimu.com/old/komi-mu/2013-04-11-21-13-12  - дата обращения 06.02.18]. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" // Российская газета [Режим 
доступа: https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html - дата обращения 12.02.18]. 
 

В.Н. Зайкова  
3 курс «Дошкольное образование» 

 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И. А. Куратова» 

Научный руководитель:  Сопова М.Н. 
 

«Использование коми народных сказок в работе с дошкольниками» 
 

Сказки коми народа разнообразны по своему типу. Среди них можно выделить 
следующие разновидности: волшебные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые. Резких 
локальных различий в сказочном репертуаре коми нет: одни и те же сюжеты можно 
услышать и на юге республики и на севере. Коми сказочники учились мастерству 
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рассказывания у русских сказочников, чему в свою очередь, способствовала однотипность 
коми сказки с русской. Поэтому многое из того, чем характеризуется русская сказка, можно 
перенести и на коми сказку. Однако при всей однотипности коми и русского фольклора в 
коми сказках обнаруживается много своеобразного, они имеют свое «лицо», свой 
«национальный характер» [1, c.86-119]. 

Актуальность нашего исследования характеризуется значимостью и важностью 
заявленной проблематики. Это объясняется тем, что большинство детей в наше время не 
заинтересованы сказками, как народа коми, так и в общем. Народный художественный 
фольклор заменяется информационными ресурсами, такими как аудио и видео 
«заменителями», тем самым дети дошкольного возраста не знают сюжета и персонажей 
сказок, что влияет на умственное развитие: снижается фантазия и меньше проявляется 
творчество. Таким образом, научная новизна нашего исследования заключается в создании 
собственной классификации коми народных сказок, адаптированных возрасту дошкольников. 

Цель исследования: изучение коми народных сказок для последующего 
использования в работе с детьми дошкольного возраста. 

Объектом исследования является процесс формирования основ этнокультуры у 
дошкольников. 

Предмет исследования: сказки коми народа как инструмент формирования основ 
этнокультуры у дошкольников. 

Традиции коми народа имеют глубокие корни, что ярко выражено в фольклоре и в 
языке. Коми фольклор дает представление об основных эстетических и моральных нормах 
народа. Большое значение он имеет в воспитании детей. Легенды и сказания помогают 
постигать не только историю своего народа, но и секреты мышления, которые были собраны 
веками нашими предками. В сюжетах сказок коми народа очень доступно, понятно для 
ребенка отражается не только характер народа, но и его национальные традиции, 
нравственные качества, отношение к добру и злу. Ребенок благодаря таким сказкам 
самостоятельно может определить черты и характер добра и зла, а также сумеет сравнить 
трудолюбие и лень, щедрость и жадность и др. 

Коми этнограф В.П. Налимов отмечал природную доброту и впечатлительность коми 
народа, легко поддающегося обаянию природы. Традиционная духовная культура 
обеспечивала успешное воспроизводство народной культуры в целом во всем ее 
многообразии. Жизненный опыт показывает, что культура духовная обладает большей 
стабильностью, чем культура материальная, и все более определяет этническое самосознание 
[2, с.194-200]. 

Неиссякаемый источник коми сказок, вводит ребенок в более широкий мир 
деятельности человека, раскрывает жизнь народа, его культуру в новых для него чертах и 
образах. Изучение культуры своего народа питает нравственное чувство и располагает к 
справедливости, утверждает благо и согласие общества, которого так не хватает в 
современном обществе. 

Мы предлагаем свою классификацию коми народных сказок, адаптированных 
возрасту дошкольников. Для этого нами был рассмотрен сборник коми народных сказок под 
названием «Шелковый клубок» (Шöвктупыль), который содержал 45 сказок. Из этого 
количества были отобраны 12 сказок, которые мы предлагаем использовать в работе с детьми 
дошкольного возраста (Приложение 1). Из 12 сказок 5 можно использовать в работе с детьми 
младшей группы: «Петух, кот и лиса», «Правда и кривда», «Коми богатырь», «Доброе 
слово», «Моток пряжи». 9 - в средней группе: «Мышь и сорока», «Баран, козел и кот», 
«Мужичок с ростом пять», «Вор Емеля». Помимо сказок, с которыми мы предлагаем 
знакомить дошкольников в средней группе, в старшем дошкольном возрасте можно 
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использовать такие сказки, как: «Шелковый клубок», «Лиса и мерин», «Сынок с большой 
палец», «Мужичок с ростом пяток», «Лиса и мерин», «Правда и кривда», «Вор Емеля», 
«Коми богатырь», «Доброе слово», «Моток пряжи». Сказки были отобраны по следующим 
критериям: наличие знакомых героев, доступность содержания сказки, длительность сказки. 
На примере сказки «Петух, кот и лиса» рассмотрим их. В этой сказке говорится о том, как кот 
спасает петуха, своего товарища от лисы, которая хочет его съесть. В данной сказке 
говорится о том, что друзья не бросают друг друга в беде. Сказка написана в стихотворной 
форме, что легче усваивается детьми, присутствует цветная иллюстрация. По времени сказка 
не длинная, соответствует для детей II младшей группы.  

Таким образом, коми народные сказки – основная часть фольклора, которое легко 
усваивается как взрослыми, так и детьми. Благодаря им легко объяснить детям, что такое 
доброта и зло. Сказки легко читаются и воспринимаются, в них заложен богатый опыт наших 
предков, которые актуально по сей день. Предполагается, что коми народные сказки 
необходимо включать в программу для детей дошкольного возраста. 
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«Представление о создании земли в коми мифологии: комикс по мифу 
 «Когда создавалась земля» 

 
Введение 

Тема исследования: Представление о создании земли в Коми мифологии. 
Цель работы: Создать комикс по коми мифу «Когда создавалась земля». 
Задачи, решаемые в процессе работы:  
1) Изучение технологии создания комикса. 
2) Изучение коми мифов о создании земли. 
3) Выбор техники исполнения, изучив возможности применения техники живописи 

Игнатова к комиксу. 
4) Поэтапное создание комикса (написание сценария, выполнение раскадровки 

сюжетов, выполнение иллюстраций в материале, создание обложки и сборка комикса в 
единое целое) 

Тема сотворения мира интересует человечество на протяжении всего его 
существования. И на сегодняшний день она не менее актуальна. 
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У каждого народа существуют свои представления о сотворении мира. Так как автор 
является уроженцем Республики Коми, поэтому ему было интересно узнать о представлениях 
именно коми народа. При близком изучении, автор сделал вывод о том, что коми мифология 
своеобразна и интересна, поэтому необходимо найти современную форму подачи этой 
информации. Было решено создать комикс, потому что это более доступный и интересный 
способ подачи материала для понимания современными детьми. Комикс проще в прочтении 
и понимании чем просто текст. 

Исследовательская часть 
Прежде чем приступить к созданию комикса, автором были найдены и изучены три 

основных коми мифа, повествующих о сотворении мира. 
“Гагара и лебедь” 
 Ен и Омель плавали по Мировому океану в образах лебедя и гагары. Лебедь сильнее 

гагары — он повергает ее в ужас громовыми раскатами своего голоса: молния опаляет бока 
гагары, и та в страхе ныряет в воду — таковы этиологические мифы о происхождении грома 
и поведении гагары. Гагара по приказу Ена приносит со дна немного земли, и они создают 
Землю. В других мифах землю добывает помощник бога — голубь Ена, а ворон Омеля 
мешает ему. Земля достается Ену; Омель просит лишь места, достаточного для того, чтобы 
воткнуть в землю кол. Из отверстия в земле он выпускает злых духов, гадов, вредных 
животных. Ен творит небо .Тогда соперник — Омель строит второе небо, Ен — третье и т. д. 
до семи небес — так возникли цвета радуги. 

“Две лягушки” 
Ен и Омель сидели в первозданном болоте в виде двух лягушек, но Ен был слеп и 

глуп, а Омель — зряч и хитер. Спасаясь от комаров, Омель решил залезть повыше на кочку, 
взяв с собой Ена; но комары преследовали их и там, так что рассердившийся Омель сбросил 
вниз Ена и упал сам. Внизу лягушки превратились в людей, а Омель выбил себе два зуба так, 
что они стали рожками. Из крови Омеля возникают животные и женщина, которая 
становится его женой. Ен хотел похитить женщину, но потерпел неудачу и решил 
отгородиться от Омеля: он создал небо, где поселился со своими голубями. Голуби летали 
повсюду, но их преследовали вороны Омеля; лишь один голубь вернулся к Ену, неся в клюве 
кусочек тины. Его догонял ворон, но Ен придушил злобную птицу. Из тины и возникла 
Земля, из воды, которая пролилась из глотки ворона, — моря и океаны. Омель проник на 
небо к Ену в его отсутствие и разжег пламя у входа в его обитель. Но добрая жена Омеля 
дала Ену шелковый лоскут: он отбросил пламя к небесному жилищу Омеля, так что тот упал 
на землю вместе со всеми своими тварями, оглохнув при падении… 

“Два утенка” 
В 1923 году русские ученые обнаружили рукопись на коми-зырянском языке, в 

которой излагалась история сотворения мира: 
Ен и Омель вылупились из двух яиц, снесенных уткой в первичном океане, куда упали 

еще четыре яйца. Мать просит детей достать яйца и разбить их о ее тело; сама она 
поднимается в воздух и, бросаясь вниз, разбивается о воду: ее разросшееся тело становится 
основанием земли. Когда Ен ныряет за яйцом, Омель покрывает море льдом, но Ен разбивает 
лед громом и молнией и творит землю на теле матери из одной части яйца, а из другой 
создает солнце; из другого яйца он делает себе помощников. Омель создает луну, болота и 
озера и злых духов из двух других яиц.  

Практическая часть 
Основой для комикса был выбран миф «Два утёнка». По мнению автора, сюжет и 

действия, происходящие в мифе, будут понятны и интересны читателю. 
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В своем творчестве автор опирался на технику В.Г. Игнатова, так как ранее 
интересовался его творчеством и был восхищен техникой исполнения его работ.  

  

Серия «Предание об Яг-морте». Битва с 
Яг-Мортом. Бумага, гуашь. 

Коми языческий городок 1995. Бумага, 
гуашь 

Характерным в работах Игнатова является большое количество деталей. Поэтому 
зрителю интересно их разглядывать. 

Весь комикс состоит из 6 разворотов и обложки. Содержание комикса делится на две 
сюжетные линии – события, происходящие в мифе, и в настоящем времени, где бабушка 
рассказывает своей внучке этот миф. Чтобы читатель мог отличить, их друг от друга автор 
использует разные фоны и графику. 

В подражание творческой манере Игнатова повествование о сотворении мира 
выполнено цветными мазками по черному фону, а происходящее в наше время в 
противоположность на белой бумаге в технике декоративных заливок. 

В комиксе есть слова автора, диалоги, монологи, которые помогают раскрыть смысл 
происходящего. 

Созданный комикс является законченным фрагментом мифа, его первой частью – до 
того момента, как Ен и Омель создают мужчину и женщину. Второй частью мифа являются 
события, происходящие после того, как Ен взойдет на небеса, а Омель упадет на землю. 
Комикс имеет завершенный самостоятельный вид.  

Главным персонажем в мифе поначалу является утка-чэж, далее два утенка - Ен и 
Омел, которые в скором времени становятся людьми. 

На обложке автор поместил утку с двумя спасенными яйцами в круг, чтобы этот образ 
смотрелся ярче и эффектнее. Остальные четыре яйца, упавшие в пучину моря, автор решил 
вынести за предел круга, чтобы подчеркнуть тот факт, что они были потеряны. 

Заключение 
Так как автор впервые обратился к созданию комикса, в процессе работы возникали 

трудности. Например, при написании сценария сложным оказалось деление на эпизоды, так 
как необходимо было помнить о том, что кадры всего эпизода должны уместиться в один 
разворот. При выполнении раскадровки нужно учитывать последовательность развития 
сюжета таким образом, чтобы впоследствии читателю не наскучило, и было интересно 
узнать, что же будет дальше. 

Не смотря на возникающие трудности цель работы достигнута. 
Данный комикс может быть использован в периодических изданиях, в журналах, в 

книгах о преданиях Коми. 
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«Сравнительный анализ стихотворений В. Т. Чисталева «Тöвся турöб войö» и  
А. С. Пушкина «Зимний вечер» 

 
В данной работе предпринята попытка сравнительного анализа стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимний вечер» и  В.Т. Чисталёва «Тöвсятурöбвойö». 
  Основной метод – литературоведческий анализ лирических произведений , а также метод 
сравнения.  

Стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер» было написано  в родовом имении поэта, в 
Михайловском, где автор находился в ссылке со своей любимой няней Ариной Родионовной. 
Эта пора является одной из самых сложных в жизни поэта. Тяжелый душевный кризис, 
разочарование в молодых романтических идеалах, тоска – все это изображает автор в своем 
стихотворении. «Зимний вечер» образно передаёт душевное состояние поэта. Мгла, 
покрывающая небо, снежные вихри, вой и плач бури, темна и печальна лачужка – всё это 
создаёт настроение томительной тоски. 

Творчество А.С. Пушкина всегда привлекало коми поэтов. И.А. Куратов, Г.А. 
Федоров, В.И. Лыткин, А.В. Некрасов, В.В. Тимин… Каждый из них по-своему чувствовал 
творчество русского поэта. Переводы коми авторов оставили большой след в литературном 
наследии коми.  

В 1921 году на коми язык стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» перевёл В.Т. 
Чисталёв.  

В.Т. Чисталёв творчески подходит к переводу стихотворения русского классика и 
вводит свои, авторские изменения, которые связаны с особенностями национального быта, 
историей и менталитетом коми народа.  
Первым этапом в разборе стихотворения будет определение размера. 
И оригинал, и его перевод написаны четырёхстопным хореем, двухсложным стихотворным 
размером, ударение в котором падает на первый слог: 
Бу-рямгло-ю не-бокро-ет,    ср.:Ыв-ла вы-лын ы-джыдтöв. 
Вих-риснеж-ны-е кру-тя.                   Пе-мыд. Кö-дзыд. Лым-йöнтыр-тö. 

Являясь  размером динамичным (хорей – от др.греч. «пляска, хоровод»), данный 
размер вносит в стихотворение определенный темп:  стремительный, как сама вьюга.   
           Следующая составляющая – рифма. Существует несколько уровней определения 
рифмы. В стихотворении «Зимний вечер» рассмотрим следующие классификации рифмы: по 
месту в строфе, по характеру клаузулы (окончания), по звуковому составу. 
 По месту в строфе в обоих текстах авторами используются перекрестная рифма: 
Пемыд… Кӧдзыд… Лымйӧнтыртӧ – 
Ывлавылыныджыдтӧв. 
Лымсӧпосводзьясӧпыртӧ. 
Помсякамгӧӧдзӧспӧв. 
 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
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То заплачет, как дитя… 
 
«Тыртӧ – пыртӧ», «тӧв – пӧв»; «кроет – завоет», «крутя – дитя».  
 По характеру клаузулы (окончания)  и В.Т. Чисталев и А.С. Пушкин применяют 
чередование мужской и женской рифмы. 
То по кровле обветша’лой 
Вдруг соломой зашуми’т, 
То, как путник запозда’лый, 
К нам в окошко застучи’т. 
 
Оз и лӧньлы, тӧвпырӧ’ддзӧ: 
Керкавылысьнетшкӧтьӧ’с; 
Лымсӧгартӧ, нуӧво’дзӧ, 
Кисьтіс, кылӧ, чипаспе’с.    
 

По звуковому составу авторами используются точные (полностью соответствующие) 
и неточные (приблизительные) пары рифм: 
Пӧчöпечкö. Чöрсысшвыргö. 
Месэнвöчасюмöддоз. 
Керкавылынжбырганшаргö.  
Карта сайыншувгöкоз. 
«Швыргӧ – шаргӧ» - неточная, «доз – коз» -точная рифмы  
У Пушкина : 
Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила; 
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла.   
«Синица - девица» - точная, «жила - шла» - неточная. 

В обоих произведениях авторы большое значение придают звуковому наполнению 
текстов, образующихся с помощью как отдельных звуков, так и звукоподражательных слов.  
Так, в следующем пушкинском отрывке это будут следующие гласные звуки [О] и [А]:  
То по кровле обветшалой 
 Вдруг соломой зашумит,  
 То, как путник запоздалый, 
 К нам в окошко застучит. 
 Гласные, нанизываясь один на другой, передают бесконечность действия, круговорот 
вьюги. 

Шипящие и свистящие звуки, встречающиеся в стихотворении: [Ш] , [Ж] ,[Ч], [С] , [З], 
[Х] - в изобразительных глаголах, прилагательных в сочетании с существительными: «кровле 
обветшалой», «соломой зашумит», «в окошко застучит», «жужжанье…веретена», «ветхая 
лачуж(ш)ка» передают звуковое наполнение происходящего действия, насыщают значение 
рядом стоящих существительных.  
В переводе В.Т. Чисталёва, в отрывке   
Пемыд… Кӧдзыд… Лымйӧнтыртӧ.  
Ывлавылыныджыдтӧв. 
Повторяющиеся гласные [Ӧ] и [Ы] вносят не только звукоподражательную, но и 
осязательную окраску. Читатель ощущает холод зимнего вечера.   
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В. Т. Чисталёв использует в стихотворении звукоподражательные глаголы: «камгö», 
«гартӧ», «шутьлялö», «шаргö», «шувгö», «швыргӧ». Они выразительно передают образ 
зимней вьюжной ночи.  
 Сравнивая синтаксис оригинала и перевода можно заметить, что А. С. Пушкин  
пользуется при написании стихотворения деепричастными оборотами: «вихри снежные 
крутя», вопросительными конструкциями:  «Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?», 
частыми обращениями: «мой друг», «спой мне» и др.  

У В.Т. Чисталева картина вьюжной ночи передается односоставными, безличными 
предложениями: «Пемыд. Кöдзыд. Лымйöнтыртö.», неполными предложениями 
«Ывлавылыныджыдтöв», часто встречающиеся многоточия выражают душевные метания 
лирического героя, его сомнения. 

Интересны стихотворения встречающимися в них образами. Так, пушкинские образы 
«соломы», «лачужки» присущи русскому народу.  

Больше национальных образов встречается в коми варианте стихотворения: «тьӧс», 
«чипас пес», «паччӧр», «сюмӧд доз», «шувгысь коз». Перед читателем мирная картина 
крестьянского быта. Лирический герой и пöч‘бабушка’ на печи. Он мастерит посуду из 
бересты, пöч прядёт – делает свою повседневную работу.  

Образы, применённые в стихотворении коми поэтом, чрезвычайно выразительны 
потому, что связаны с повседневной жизнью коми труженика. Они не просто доступны его 
пониманию, а составляют суть его национального мышления: «керкавылынжбырганшаргö», 
«кисьтic, кылö, чипас пес», «лымсöпосводзьясӧпыртö», «карта сайыншувгö коз». Это картина 
не дома в целом, здесь детализация отдельных предметов коми быта, составляющих его часть 
и примыкающих к нему.  
    В.Т. Чисталёвэту картину передаётвыразительными сравнениями: «Быттьöкылöсьылöм, 
бöрдöм», «Быттьöкодкöнявзöсэн»;односоставными, безличными предложениями , 
передающими состояние вьюги: «Пемыд. Кöдзыд. Лымйöнтыртö.», неполным предложением 
«Ывлавылыныджыдтöв». Они подчёркивают более спокойное и привычное восприятие бури 
лирическим героем, присущее коми национальному характеру, так как зимняя буря для коми  
человека -зимой явление обычное и чуть ли не каждодневное.  
Коми человек спокойно воспринимает даже такие явления бури как: «нетшкöтьöс» ‘рвёт тёс’, 
«лымсöгартö» ‘крутит снег’, «кисьтiс, кылö, чипас пес» ‘слышно, опрокинула поленницу 
дров’.  
С помощью однородных членов автор показывает ярость и силу бури. Это придаёт 
стихотворению ещё большую образность . 
   В Пушкинском стихотворении страшное явление природы сравнивается с беззащитным 
существом – ребёнком. Это волнует и тревожит лирического героя и его няню. 
«Буря мглою небо кроет, 
                    Вихри снежные крутя; 
                    То, как зверь, она завоет, 
                    То заплачет, как дитя...» 
 
                     «Наша ветхая лачужка  
                    И печальна, и темна. 
                    Что же ты, моя старушка, 
                     Приумолкла у окна?» 
   В строфе: 
               « Спой мне песню, как синица 
Тихо за’ морем жила; 
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Спой мне песню, как девица 
За водой поу’трушла.»  
Неправильной постановкой ударений «за’ морем», «поу’тру»Пушкин приближает строки к 
народной лирической песне, мотивы которой в данный момент так нужны герою: ведь песня 
эта - плачь души самого поэта. 
 
С помощью анафоры поэт подчёркивает трагичность происходящего: 
                    «Выпьем, добрая подружка 
                      Бедной юности моей,  
                      Выпьем с горя; где же кружка? 
                      Сердцу будет веселей.» 
   Лирический герой просит няню:  
                       «Спой мне песню, как синица 
                         Тихо за морем жила; 
                         Спой мне песню как девица 
                         За водой по утру шла.» 
В стихотворении же В. Чисталёва песню поет сама природа. Под эту колыбельную дремлет 
пöч‘бабушка’, засыпает лирический герой.                       «Пöчöпечкö… Чöрсысшвыргö. 
«Месэнвöчасюмöд доз.» 
  В своё стихотворение В. Чисталёв вносит образ печи, символизирующий тепло и покой в 
крестьянском доме. 
Пач ‘печь’ - образ, часто встречающийся в  устном народном творчестве коми : в сказках, 
загадках, пословицах, фразеологизмах. Например, загадка: «Быдкеркаынкыз Малань» (В 
каждом доме толстая Меланья), пословицы: «Пача-карта талявны» (Стать домохозяйкой)  
(букв.: топтать дорогу от печи до хлева), «Пачводз дор талялысьбыри, 
ковмасвыльöслöсьöдны» Жена умерла надо снова  жениться (букв. Топчущая кут исчезла, 
надо завести новую). 
  Образы, взятые из окружающего мира, чрезвычайно выразительны потому, что связаны с 
повседневной жизнью коми труженика. Они не просто доступны его пониманию, а 
составляют суть его национального мышления: 
«керкавылынжбырганшаргö», «кисьтic, кылö, чипас пес», «лымсöпосводзясöпыртö», «карта 
сайыншувгö коз». Это картина не дома в целом, здесь детализация отдельных предметов 
быта, составляющих его часть и примыкающих к нему (паччöр‘верх печи’, посводз‘сени’, 
чипас пес ‘поленница’, карта сайыншувгö коз ‘за домом шумит ель’). 

   Коз‘ель’  – символ вечно зелёной комипармы, которая испокон веков являлась 
кормилицей и олицетворялась коми народом. 

Таким образом, В. Чисталёв весьма свободно обращается с переводом пушкинского 
стихотворения. Он вносит в него частицу себя, своё понимание зимнего вечера, 
приспосабливая его содержание к специфическим национальным условиям коми.  
 Поэт глубоко вникает в смысл произведения и стремится переводить не слово в слово, 
а умело передать авторскую мысль, которая являлась главным принципом переводческой 
деятельности В. Чисталёва. 
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«Борис Годунов: исторический портрет и художественный образ. Сопоставительный 
анализ» 

 
Если спросить любого человека, мало-мальски знакомого с российской историей, кто 

такой Борис Годунов, непременно последует ответ: «Годунов – убийца царевича Дмитрия». 
Чем еще прославился Борис, фактически правивший Русью без малого четверть века, 
известно немногим. А между тем Годунов совершил в государстве «много достохвальных 
вещей, ненавидел мздоимство, старался искоренить разбои, воровство, корчемства, был 
светлодушен, милостив и нищелюбив» [9]. Как пишет Н.М. Карамзин, «в усердной любви к 
гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших Венценосцев России, имея 
намерение завести школы и даже университеты»[3, 88].Стараниями Годунова на Руси было 
учреждено патриаршество, что укрепило международный авторитет страны. Годунов, по 
сути, предвосхитил политику Петра I, приглашая на службу «не только лекарей, художников, 
ремесленников, но и людей чиновных» [3, 88] из Англии, Голландии, Германии. По указам 
Годунова были заложены города Самара, Царицын, Саратов, Верхотурье, Мангазея, Томск. 
Годуновым готовился указ, упорядочивающий отношения крестьян и землевладельцев, «на 
который не решалось русское правительство до самого освобождения крепостных крестьян» 
[4, 23].Словом, все государственные обязанности исполнялись первым избранным русским 
государем, как неоднократно указывал Н.М. Карамзин, «усердно и ревностно». Это отмечал 
не только Карамзин, но и другие отечественные историки, а также иностранцы -свидетели 
царствования Бориса. В частности, подробно описал дела Бориса голландец Исаак Масса [7, 
98]. И все же – «милости не чувствует народ: Твори добро — не скажет он спасибо; Грабь и 
казни — тебе не будет хуже». [8, 310] 

На чаше весов смерть маленького царевича перевешивает все дальнейшие деяния. А 
потому Годунов несмотря на то, что его участие в убийстве «голубя углицкого - Димитрия» 
(М. Цветаева) не доказано, навсегда остался только преступником.«Углицкое пятно с 
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Борисова лица» [4, 25] стереть не удалось; слухи о причастности Годунова, возникшие сразу 
же после убийства царевича Дмитрия, сформировали общественное мнение. 

Отчасти тому способствовал характер Годунова: он был подозрителен, мстителен, 
чрезмерно властолюбив, способен на ложь. Отчасти - фатальность сопутствующих 
царствованию событий– неурожайные годы и, как следствие, голод, появление Самозванца и 
польская интервенция. Но самое главное – Борису была выгодна смерть последнего 
законного престолонаследника, открывавшая дорогу к установлению собственной династии.  

Таким образом, версия о вине Бориса небезосновательна. Перерасти в стойкое 
общественное мнение ей помогла трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов». Уже в первой 
сцене – диалоге в Кремлевских палатах – убийца назван Шуйским вполне определенно[8, 
220].В прощальном монологе Годунов сам признается сыну в свершенном грехе[8, 312] 

Разумеется, проблематика трагедии значительно шире, нежели указание на 
цареубийцу, и Пушкин вовсе не стремился ввести читателей в заблуждение, он 
воспользовался версией, бытовавшей в обществе. В этом контексте уместно процитировать 
А.Ф. Лосева: «Поэзия не обязана создавать такие образы, которые были бы живой и 
вещественной реальностью <…>C точки зрения чисто поэтической совершенно не 
существует вопрос, соответствует ли пушкинский Годунов историческому Годунову или нет» 
[5, 88].Тем не менее У. Эко считает, что метафора (в нашем случае – художественный образ) 
есть «способ, с помощью которого наука или<…>культура той или иной эпохи 
воспринимают реальность» [11, 50]. 

«Творчество Пушкина лежит в основе ключевых парадигм русской культуры» [2, 10]. 
Эту аксиому нет нужды обсуждать. Пушкин блестяще показал изменчивость народного 
мнения, а благодаря его гениальности потомки избавились от сомнений в достоверности 
событий 1591 года.  

Но вот Ключевский пишет, что «Годунов стал излюбленной жертвой всевозможной 
политической клеветы» [4, 24]. И все-таки царствование, ежели в его основе лежит ложь и 
преступление, непременно приводит к краху – государственному или личностному. Именно 
поэтому у Ключевского Годунов последних лет правления выглядит крайне 
непрезентабельно [4, 29-30]. А вот как оценивает свое правление сам Годунов в трагедии А.К. 
Толстого: 

Все, что для царства сделать я успел, —  
Все рушится — и снова станем мы,  
Где были в ночь, когда Иван Васильич  
Преставился [10, 159].  

Учитывая главное устремление Годунова - «благоустройство земли, которое одно 
составляет его страсть, к которому он чувствует такое же призвание, как великий виртуоз к 
музыке» [10, 456], - очевидной становится представленная Толстым трагедия личности. Не 
менее очевидна и трансформация отношения Бориса к совершенному злодейству. После 
смерти царя Федора он говорит сестре: «Мой грех Я сознаю; но ведаю, что им лишь Русь 
велика! Оплакивать его Я не могу! Мне некогда крушиться! [10, 320] 

Перед смертью в прощальном разговоре с сыном Борис переоценивает свой грех 
иначе: «Но, вижу я, на мне благословенья Быть не могло» [10, 430]. 

Эпитет «проныр лукавый», которым наделил Бориса анонимный летописец, 
упоминает В.О. Ключевский [4, 29], ав трилогии Толстого он подтвержден 
характеристиками, данными боярами[1; 22, 48, 179] 

Трансформация общественного мнения четко представлена Пушкиным. Впервой сцене 
народ не понимает, почему нужно со слезами молить Бориса о принятии венца [8, 227]. С 
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появлением Самозванца положение меняется, и причины его побед боярин Пушкин ищет в 
«мнении народном»[8, 316] 

В финальных сценах «мнение» готово перерасти в «действие»[8, 320]. Однако, осознав 
себя фактически соучастником убийства Марии и Федора Годуновых, «народ 
безмолвствует». Все вернулось на круги своя, и следующее царствование, начатое с убийства, 
обречено на несчастья. Эта мысль, вложенная в уста умирающего Бориса, завершает 
трилогию А.К. Толстого: 

От зла лишь зло родится - всё едино:  
Себе ль мы им служить хотим иль царству - 
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет! [10, 444] 

Неразрешимость противоречия между благими намерениями и преступным 
приобретением власти превращает образ Бориса в трагическую фигуру и у Пушкина, и у 
Толстого. Но еще более трагическим он предстает в опере М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов». Этот факт поясняет А.Ф. Лосев: «Конкретный прецедент трагического 
мироощущения из всех искусств, а также из всего человеческого творчества,<являет> музыка 
и дух ее»[6, 320].  

Трагическая направленность образа Бориса задана уже в Прологе: это мрачная 
обреченность в монологе «Скорбит душа», подчеркнутая контрастным торжественно-
величальным гимном «Уж как на небе солнцу красному».  Скорбь и смятение характеризуют 
следующий монолог - «Достиг я высшей власти». Муки совести, испытываемые Годуновым в 
трагедиях Пушкина и Толстого, у Мусоргского приводят к сумасшествию.  

В опере умирающий Годунов наказывает сыну: «Строго вникай в суд народный - суд 
нелицемерный»[2, 422]. «Суд народный» вынес самому Борису обвинительный приговор. 
Скорее всего, с течением времени недоказанная, а потому сомнительная вина Бориса была бы 
забыта. Однако этого не случилось благодаря появлению гениальных произведений - 
трагедии А.С. Пушкина, А.К. Толстого и оперы М.П. Мусоргского. 

Но при этом и Пушкин, и Толстой, и Мусоргский, сконцентрировавшись на участии 
Бориса в убийстве царевича Дмитрия, лишь вскользь упоминают о прочих деяниях Бориса. 
Ничего из этих деяний не сохранилось и в памяти потомков. Обвинять в этом искусство 
неправомочно, ведь оно - «сфера безусловного приоритета общечеловеческих ценностей»[1, 
115].Тем не менее, на примере сопоставления исторического портрета и художественного 
образа личности Бориса Годунова выявлена существенная роль искусства в формировании 
общественного мнения. 
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Научный руководитель: Анкудинова М.А. 

 
Урок – экскурсия по экспонату «Свадьба»  
из выставочного зала Колледжа культуры 

 
Одной из форм моей будущей работы является проведение экскурсий. Это такая 

форма просветительской деятельности, содержанием которой является комплексное 
(визуальное, вербальное, эмоциональное) восприятие визуальных объектов с целью 
приобретения знаний и впечатлений. 

В тех случаях, когда экскурсия строится не на основе диалога, а на принципах 
обучающей дидактики, человек теряет к ней интерес. 

Структура музейных экскурсий обычна: введение, основная часть, заключительная 
беседа. Музейные экскурсии, как и другие, имеют текст и методическую разработку. 
Создание экскурсии – сложный и длительный процесс, требующих творческих усилий как от 
организаторов экскурсионного дела, так и от экскурсоводов. В процессе подготовки 
экскурсии выделяют 9 этапов, расположенных в определенном порядке: 

1. определение цели и задачи экскурсии 
2. выбор темы 
3. изучение литературы и составление библиографии 
4. определение источников экскурсионного материала 
5. отбор и изучение экскурсионного объекта 
6. объезд или обход маршрута 
7. подготовка контрольного текста 
8. определение техники ведения экскурсии 
9. составление индивидуального текста. 
Каждый этап – обязательная часть составления любой экскурсии. 
Цель нашего исследования: популяризация творчества Виктора Алексеевича Савина 

посредством проведения экскурсии по произведению декоративно-прикладного искусства. 
Задачи нашего исследования: 

1. Изучение теории создания экскурсии 
2. Сбор материала и анализ стихотворения Виктора Савина «Свадьба» 
3. Проработка методических материалов (сценария) 
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4. Проведение урока-экскурсии по одной творческой работе: панно, выполненное в 
технике рельефной и объемной резьбы по дереву «Свадьба» Анастасии Савиновой. 
 

Предмет исследования: экспонат из выставочного зала колледжа культуры. 
В Колледже культуры имени В. Т. Чисталева на протяжении более 20 лет создается 
коллекция работ отделения декоративно-прикладного искусства- это лучшие выпускные и 
курсовые работы студентов. В выставочном зале осуществляется просветительская 
экскурсионная деятельность. Это направление работы особенно востребовано среди 
обучающихся и взрослого населения. 

Традиционно проводятся обзорные экскурсии. Нам кажется, что экскурсия может 
быть тематической, узконаправленной и посвященной одной значительной работе. Такой 
формат позволяет провести экскурсию не только в выставочном зале колледжа, но и 
выездную, например в школе, в социальном учреждении. Этот подход дает возможность 
более внимательно рассмотреть работу, сконцентрироваться на технике, особенностях 
исполнения.  

В 2018 году в республике широко отмечается 130-тилетие основоположника коми 
драматургии Виктора Алексеевича Савина.  
Виктор Савин - один из основателей коми литературы и один из ведущих поэтов 20–30-ых 
годов. Творчество его чрезвычайно популярно и в наши дни. Например, классикой коми 
культуры стали песни «Мича нывъяс Эжва дорӧ лэччисны», «Чужи, быдми сьӧд вӧр шӧрын», 
эти песни сегодня есть в репертуаре многих самодеятельных коллективов.  
К числу не менее популярных относится и песня, написанная в 1923 году 
«ТутурутуСемӧсайӧ» или «Свадьба». В Национальной библиотеке Республики Коми нам 
удалось обнаружить аудиозапись 1973 года в исполнении вокальной группы 
государственного ансамбля «Асъякыа». Кроме того, в сборнике 1966 года – нотное 
изложение песни, а в интернет ресурсах обнаружена видеозапись постановки 2010 года в 
исполнении ансамбля "Парма" Национального музыкально - драматического театра 
Республики Коми. Это произведение иронико-трагического содержания. В его основе сюжет 
о коми свадьбе между Семеном Тутуруту и девушкой Марфутой. Основная часть 
стихотворения посвящена описанию свадебного пира. Перед читателем предстают 
колоритные образы участников свадебного празднества: «Тут и Власийчернобровый…», 
«Эргэ, круглая, как бочка…» и т.д. Этот же прием был использован еще в 19 веке 
основоположником коми литературы Иваном Алексеевичем Куратовым в стихотворении 
«Закар ордын». Для меня показалось значимым то, что это стихотворение Куратова также 
вдохновило резчика по дереву Михаила Серенкова на создание резных фигур. 
Финал стихотворения В. Савина неожиданный. Семен, отправившись утром на охоту, 
срывается с обрыва и погибает. Последние строки стихотворения:  
«По частям хмельные гости 
Собирали его кости. 
Вот так свадебка! 
Вот так свадебка!» 

Несмотря на трагичный финал автору удалось передать веселье, необузданность коми 
свадьбы, естество характеров коми людей без прикрас. И именно это настроение получилось 
показать Анастасии Савиновой в декоративном панно. 
Работа, выполненная Савиновой Анастасией в 2015 году, может помочь нам, работникам 
культуры в популяризации имени Виктора Савина. Деревянное панно выполнено на высоком 
художественном уровне, работа крупного размера(63,1 см в длину и 88,8 см в ширину), есть 
полукруглое основание из фанеры. Автором использованы два вида резьбы- рельефная и 
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объемная, с помощью которых изображено веселье гостей, именно эта особенность отражает 
содержание стихотворения Савина. В работе используется полукруглая композиция с 
акцентом на композиционный центр в виде танцующей пары молодоженов. Рядом с женихом 
и невестой находится длинный, богатый всевозможными яствами стол. Внешний круг 
работы, завершающий композицию, занимают избы, хозяйственные постройки, фигуры 
домашних животных,  густой лес. С помощью объемной резьбы автор показывает на 
переднем плане нескольких легкоузнаваемых героев песни с их отличительными 
особенностями. 
 

Изучив литературу по данной теме, внимательно проанализировав работу из 
выставочного зала, ознакомившись со стихотворением В. Савина, мы решили разработать 
сценарий урока-экскурсии и апробировать его на реальной аудитории. Эта задача была 
реализована, урок-экскурсия состоялся и мы получили положительные отзывы о проведении 
мероприятия. Со сценарием урока вы можете ознакомиться. 
Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть использованы социально-
культурной и просветительской деятельностью учреждений образования. Этот проект может 
иметь долгосрочную перспективу и расширяться за счет пропаганды других крупных и 
мелких предметов декоративно-прикладного творчества, созданных по мотивам 
произведений других коми авторов.  

Е.В. Фатник  
1 курс «Специальное дошкольное образование»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И. А. Куратова».  

Научный руководитель: Ускирева И.Д. 
 

«Образ «маленького человека» в русской литературе XIX века» 
 

Само понятие «маленький человек» появляется в литературе раньше, чем 
складывается сам тип героя. Вначале это обозначение людей третьего сословия, которое 
стало интересовать писателей ввиду демократизации литературы.  

В ХIХ веке образ «маленького человека» становится одной из сквозных тем 
литературы. Понятие «маленький человек» ввел в употребление В.Г. Белинский в статье 1840 
года «Горе от ума». Первоначально оно обозначало человека «простого». С развитием 
психологизма в русской литературе этот образ обретает более сложный психологический 
портрет и становится самым популярным персонажем демократических произведений второй 
половины XIX века.  

Тему «маленького человека» поднимают многие писатели. Она всегда была актуальна, 
потому что ее задача – отражать жизнь простого человека со всеми ее переживаниями, 
проблемами, бедами и маленькими радостями. Писатель берет на себя тяжкий труд показать 
и объяснить жизнь обычных людей. «Маленький человек» – представитель всего народа. И 
каждый писатель представляет его по-своему. 

Образ «маленького человека» является одной из сквозных тем русской литературы, к 
которой постоянно обращались писатели XIX века. Первым ее затронул А.С. Пушкин в 
повести «Станционный смотритель». В данном случае выражение «маленький человек» 
употребляется в широком смысле: «маленький», то есть незаметный, незначительный, 
ничтожный, даже жалкий. «Маленький человек» – персонаж произведения, с которым никто 
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не считается, которого никто не ценит, над которым каждый позволяет себе издеваться. Да он 
и сам понимает свою жалкость и стремится изменить своё положение, но никогда не 
достигает успеха. 

Продолжателями этой темы стали Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и 
многие другие. Так Н.В. Гоголь был одним из первых, кто открыто и громко заговорил о 
трагедии «маленького человека», задавленного, униженного и оттого – жалкого. 

С этой темой в русской литературе связаны лучшие гуманистические традиции. 
Писатели предлагают людям задуматься о том, что каждый человек имеет право на счастье, 
на собственный взгляд на жизнь. 

Цель: исследовать, как писатели XIX века в своих произведениях раскрывают 
проблему «маленького человека»  

Объект: творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и 
А.Н. Островского 

Предмет исследования: произведения поэтов, в которых присутствует образ 
«Маленького человека 

Задачи:  
1. Раскрыть тему «Маленького человека» в произведениях поэтов XIX века. 
2. Рассмотреть отношение авторов к данной проблеме 
Представление о «маленьком человеке» менялось на протяжении XIX века. Каждый 

писатель тоже имел свои личные взгляды на данного героя.  
Можно найти общее во взглядах разных писателей. Например, писатели первой 

половины XIX века (Пушкин, Лермонтов, Гоголь) относятся к «маленькому человеку» с 
сочувствием. Особняком стоит А.С. Грибоедов, который смотрит на этого героя по-другому, 
что сближает его взгляды со взглядами А.П. Чехова и частично А.Н. Островского. Здесь на 
первый план выходит понятие пошлости и самоунижения. В представлении Л. Толстого, Н. 
Лескова, А. Куприна «маленький человек» – это талантливый, самоотверженный человек. 

Такое разнообразие взглядов писателей зависит от особенностей их мировоззрения и 
от того разнообразия человеческих типов, которое нас окружает в действительной жизни. 

Новые писатели выступают в защиту правды и совести, они формировали человека 
нового, поэтому нельзя закрывать последнюю страницу в огромной кипе, посвященной ему, – 
«маленькому человеку»! 
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«Проект по литературе «Клуб любителей русской литературы» 
 
Задача современного среднего профессионального образования – подготовка 

квалифицированных рабочих кадров, которые будут востребованы на рынке труда, поэтому 
большинство студентов, которые поступают в наш техникум, хотят получить профессию или 
специальность. С первых дней обучения они проявляют интерес к общепрофессиональным 
дисциплинам, занятиям производственного обучения. Однако стоит отметить, что учебные 
дисциплины, не связанные с профессиональной подготовкой  (общеобразовательные) не вызывают 
у студентов особого интереса, поэтому мотивация учебной деятельности невысокая. 

Преподавание литературы в учреждениях профессионального образования вызывает 
затруднения у многих преподавателей  потому, что интерес к чтению художественных 
произведений у подростков невысокий. Чтобы узнать читательские интересы студентов техникума, 
нами было проведено анкетирование студентов  1, 2 курса  по специальностям и профессиям, 
связанными с автомобильным направлением и сварочным производством: всего 200 студентов, 
результаты которого были не совсем радостными: 87 студентов не помнят, когда читали в 
последний раз! Любимые авторы есть только у 20% опрошенных. Всего в анкете 20 вопросов. 

Таким образом, проблема повышения интереса среди студентов   к чтению художественных 
произведений очень актуальна.  

Чтобы решить данный вопрос, в анкете студентам был задан вопрос: «Как повысить интерес 
к чтению среди подростков?». Ответы студентов были разнообразными: 

Студент сам должен захотеть читать произведения – 52 
Обсуждать интересные произведения, не входящую в школьную программу - 48 
Проводить интересные мероприятия по литературе - 37 
Просмотр фильмов по мотивам произведений – 32 
Ставить хорошие оценки за доклады, пересказы - 17 
Заставить учить  стихотворения наизусть - 9 
Зависит от родителей – 14 
Принимать участие в конкурсе сочинений - 8 
Платить деньги за выученные уроки  -3 
 
Однако нас очень заинтересовал вопрос «Как привлечь внимание к чтению художественных 

произведений?» и ответ:  «Студенты проявляют интерес к чтению произведений благодаря 
вовлечению их во внеурочную деятельность по литературе».  

Этот ответ студентов привел нас к необходимости проведения самых различных интересных 
мероприятий по литературе. Но как это сделать? 

У нас появилась идея проекта: создать творческую группу из числа студентов и ветеранов 
техникума, которая принялась за организацию различных мероприятий по литературе, и особенно 
литературно-музыкальных композиций для студентов техникума с целью привлечения их к 
творчеству писателей и поэтов, к чтению произведений, к изучению литературы через внеурочную 
деятельность. 
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Задачи: 
 - изучить литературу, связанную с понятием «проект»; 
- изучить литературу, необходимую для разработки сценариев мероприятий к памятным 
датам; 
- привлечь студентов и ветеранов техникума в творческую группу, готовую к организации 
различных мероприятий по литературе, к выступлениям; 
-разработать сценарии всех значимых на то время мероприятий (патриотические, юбилейные 

даты – 95 РК, юбилей Н.М. Рубцова);  
 - оценить работу творческой группы путем опроса среди студентов. 
Прежде чем перейти к реализации данного проекта,  мы изучили необходимую литературу о 

таком понятии, как проект, типологию проектов, потому что не могли определиться: можно ли 
данную работу назвать проектом. Считаем, что можно, потому что есть все критерии проекта (и 
цели, задачи, этапы работы). 

Самый сложный этап реализации данного проекта – подготовительный, когда началась 
работа по привлечению студентов во внеурочную деятельность. Нами был создан Клуб любителей 
русской литературы, в который вошли победители и участники конкурсов чтецов в техникуме, 
студенты, которым нравится литература, поэзия; в клуб вошли и ветераны техникума (разместили 
объявления, проговорили о создании клуба ну уроках литературы). 

Затем начался этап реализации проекта: творческая группа с преподавателями русского языка 
и литературы, обработав  информацию о памятных датах 2015-2016, изучив источники по 
творчеству авторов,  стали разрабатывать сценарии и организовывать различные мероприятия по 
литературе: стоит сказать, что некоторые из них уже проводились до нашего клуба (конкурсы 
чтецов, игры по станциям), но все эти мероприятия организовывали не студенты, а преподаватели. 
Теперь организацией всех мероприятий занялись именно студенты. В техникуме стали 
проводиться самые разнообразные мероприятия: конкурс синквейнов, конкурс иллюстраций к 
произведениям, конкурс чтецов, который стал уже традиционным и самым любимым, игры по 
станциям, творческие проекты. Во время проведения таких мероприятий формируются творческие 
способности каждого студента, повышается уровень нравственной культуры. Выбор подготовки 
мероприятий был связан с памятными датами России и Республики Коми. 

За два года нами были подготовлены и проведены мероприятия 
1) Литературная гостиная, посвященная юбилею Н.М. Рубцова. 
2) Литературно-музыкальная композиция, посвящённая юбилею Н.М. Рубцова. 
3) Литературно-музыкальная композиция, посвященная 9 Мая «Юность 41 года – с нами 

навсегда». 
4) Конкурс чтецов, посвященный 95-летию Республике Коми. 
5) Своя игра, посвящённая  95-летию Республике Коми. 
6) Литературно-музыкальная композиция, посвященная снятию блокады Ленинграда. 
7) Игра по станциям, посвященная русской культуре. 

Данные мероприятия были проведены не только в техникуме, но и в других образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры г. Сыктывкара (сценарии некоторых мероприятий в 
практической части проекта). 

Особая гордость клуба – литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству 
Н.М. Рубцова. 

Именно с этого мероприятия и началась богатая деятельность нашего клуба. Оно было 
подготовлено в юбилейный год творчества Н.М. Рубцова. Эта композиция позволяет наслаждаться 
стихами и песнями великого русского поэта в исполнении студентов и ветеранов техникума. 
Данное мероприятие было проведено во многих школах, в нескольких библиотеках, музеях 
г.Сыктывкара, в центре досуга «Октябрь» с целью сотрудничества и профориентации.  
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Считаем, что проект по созданию клуба любителей литературы имеет важное место во 
внеурочной деятельности студентов техникума, так как для нас важным является тот факт, что 
студенты, посетившие данные мероприятия, действительно стали больше интересоваться 
литературой, творчеством поэтов: стали чаще посещать библиотеку, задавать вопросы 
преподавателям литературы после посещения мероприятий. Результаты анкетирования, которое 
было проведено на заключительном этапе реализации проекта, показали, что студентам техникума 
нравятся мероприятия, организованные клубом.  

Самое главное, что некоторые студенты стали проявлять интерес к деятельности клуба, 
чтобы войти в его состав. 

Пока это небольшое количество студентов, но будем надеяться, что работа клуба привлечет 
внимание к литературе, к чтению, к деятельности клуба и других студентов. 

В  результате работы клуба у студентов после посещения  мероприятий  формируется  доброе  
отношение  к творчеству поэтов и писателей,  воспитывается  чувство  гордости  за  литературное 
наследие страны.   

В век технических новинок, гаджетов давайте не будем забывать о том, что человек должен 
развиваться и духовно. И именно роль литературы в воспитании духовно-развитого человека 
огромна. 
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Е.Е. Шелюк  
1 курс «Ветеринария»  

ГПОУ «Коми республиканский  
агропромышленный техникум» 

 Научный руководитель:  Тетерина Д.А.  
 

«Проблемы взаимодействия образования и культуры» 
 

Культура и образование остаются в центре внимания мирового сообщества. Они 
выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. 
В рамках моего доклада был проведен анализ взаимодействия культуры и образования, 
поскольку данная тема актуальна на сегодняшний день, так как существует много проблем в 
данной области. 
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Образование теснейшим образом связано с понятием культура, а она, в свою очередь, 
находит свое отражение в литературном процессе. В конечном итоге культура, образование, 
литература представляют собой способ преобразования природных задатков и возможностей 
человека. 

Так, латинский термин «культура» означает взращивание, совершенствование чего-
либо. Соответственно, и применительно к человеку это взращивание, совершенствование, 
формирование его образа. Принимая во внимание данную трактовку, культура выступает 
предпосылкой и результатом образования человека. В процессе образования человек 
осваивает культурные ценности (историческое наследие искусства, архитектуры). Поскольку 
достижения познавательного характера представляют собой совокупность материального и 
духовного достояния человечества, постольку освоение исходных научных положений также 
является обретением культурных ценностей. В итоге было сформулировано дидактическое 
понятие культуры - обучение и воспитание молодого поколения средствами культуры. 
«Теперь "образование" теснейшим образом связано с понятием культуры и обозначает в 
конечном итоге специфический человеческий способ преобразования природных задатков и 
возможностей». 

Процесс взаимодействия, как присвоение и создание человеком новых культурных 
ценностей, в рамках образовательной системы является созиданием. То есть, связан с 
культурой в ее динамическом аспекте. 

Процесс общения педагога с представителями разных наций и народностей, 
обучающимися в многонациональной России, выступает как опыт межкультурного общения 
и межнациональной коммуникации. В современном образовательном учреждении 
реализуется принцип диалога культур (русской, европейской, американской, западной и 
восточной). Данный принцип осуществляется в рамках новых учебных курсов: «Мировая 
художественная культура», «Этика и эстетика», «История науки». 

Как известно, язык является способом познания окружающего мира и средством 
коммуникации. Одновременно он выступает в качестве хранителя и выразителя духовной 
культуры, которая передается как от поколения к поколению, так и в условиях 
образовательных учреждений. Не случайно уровень культуры эпохи (и отдельного человека) 
определяется отношением к языку как отдельной представляющей целостной культуры. 
Поэтому миссия образования состоит в том, чтобы сформировать у молодого поколения 
ответственное отношение к родному и иностранному языку, к сохранению и обогащению 
исторических, научных и культурных ценностей. 

Таким образом, соотношение образования и культуры можно рассматривать в разных 
аспектах: 

- в рамках культурологической парадигмы педагогической системы; 
- через формирование поликультурного образования; 
- в условиях культурно-исторического типа образовательной системы (вуза, школы, 

техникума); 
- как систему культурно-образовательных центров в рамках одной или разных стран; 
- через анализ учебных дисциплин культурологической направленности; 
- путей и способов развития культуры субъектов образования (педагогической 

культуры и умственной культуры учащихся); 
- описания и прогнозирования образа культурного и образованного человека 

конкретной исторической эпохи; через раскрытие специфики культурно-образовательной 
среды растущего человека; 

- обобщения, сохранения и возрождения культурно-образовательных традиций народа, 
этноса, нации. 
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Образование - это процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных 
ценностей. Содержание образования черпается и пополняется из следствия культуры и 
науки, а также из жизни и практики человека. То есть образование является 
социокультурным феноменом и выполняет социокультурные функции. 

Поэтому образование становится необходимым и важным фактором развития как 
отдельных сфер (экономики, политики, культуры), так и всего общества. 

Рассмотрим основные социокультурные функции и развивающийся потенциал 
современного образования. 

1. Образование - это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения 
человека в мир науки и культуры. Именно в процессе образования человек осваивает 
культурные ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из 
культурного наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно 
развивающейся науки, а также из жизни и практики человека. Мир сегодня объединяет 
усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданина мира и всей планеты. 
Интенсивно развивается мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом 
сообществе высказываются требования формирования глобальной стратегии образования 
человека (независимо от места и страны его проживания, типа и уровня получения 
образования). 

Образование ¾ это процесс передачи накопленных поколениями знаний и 
культурных ценностей. 

Велика миссия образования в развитии у молодого поколения ответственного 
отношения к культуре родного языка и литературы. Этому способствуют диалогические 
формы обучения. Диалог - это форма субъектного познания окружающего мира. Он имеет 
особое значение на стадии распознавания сущностного, эвристического и креативного в 
предлагаемой учебной информации. Образовательная среда, сформированная в школе или 
вузе, влияет на выбор правил общения и способов поведения человека в социальной группе. 
Данный  выбор определяет манеру общения и стиль поведения, которые в дальнейшем 
проявятся в межличностных и деловых контактах взрослого человека. 

Духовное в человеке самопроявляется благодаря его «врастанию» в культуру. 
Носителем культуры выступает семья, и первая осваивается в процессе обучения и 
самообразования, воспитания и самовоспитания, профессиональной деятельности и общения 
с окружающими людьми. Однако именно в процессе обучения воспитания человек обретает 
социокультурные нормы, имеющие историческое значение для развития цивилизации, 
общества и человека. Поэтому при определении целей и задач образовательных систем 
уточняют социальный заказ. В свою очередь содержание образования может быть 
ограничено стандартами peгиона, страны, всего мира, которые учитывают характер 
взаимодействия человека с культурными ценностями, меру и степень их присвоения и 
созидания. 

2. Образование как практика социализации человека и преемственности поколений. 
Образование проявляет себя как практика социализации человека и преемственности 
поколений людей. В разных социально-политических условиях, (и в период реформ) 
образование выступает стабилизирующим фактором между новыми социальными 
представлениями и идеалами предшествующих поколений, воплотившимися в исторической 
традиции. Поэтому образование позволяет удерживать процесс воспроизводства и передачи 
исторического и социального опыта и одновременно закреплять в сознании молодого 
поколения новые политические и экономические реалии, новые ориентиры общественного и 
культурного развития. Не случайно одной из главных задач образования является подготовка 
молодого поколения к самостоятельной жизни и формирование образа будущего. 
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Перспектива будущего открывается в ходе освоения различных форм жизнедеятельности 
человека (обучения, труда, общения, профессиональной деятельности, досуга). 

В условиях радикального изменения идеологических воззрений, социальных 
представлений, идеалов и бытия людей в целом именно образование выполняет 
стабилизирующую функцию и способствует адаптации человека к новым жизненным 
условиям. 

В критические моменты истории необходимо обеспечить преемственность культурно-
образовательной традиции, сохраняя самобытность народа и сложившуюся систему 
ценностей. Сохранение вышеозначенных составляющих способствует их интеграции в 
системе мировых ценностей как элементов макро-социума. При этом традиция выполняет 
определяющую функцию в процессах образования и воспитания нового поколения. 

Жизнь человека - это звено в цепи поколений. То есть человек живет в пространстве 
социально-культурной традиции, которая оказывает существенное влияние на формирование 
его характера, стиля поведения, устремлений, ценностей и интересов. В связи с этим 
отношения между традицией и новациями в сфере образования и воспитания человека 
воплощают взаимосвязь между образованием и культурой народов в целом. 

Система образования воплощает в себе состояние, тенденции и перспективы развития 
общества, или воспроизводя и укрепляя сложившиеся в нем стереотипы, или совершенствуя 
его. 
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СЕКЦИИ 4 

«Современные исследования в области этнографии и фольклора» 

А.Д. Девятерикова  
1 курс школьного отделения  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И. А. Куратова». 

 Научный руководитель: Бугаева Е.Э. 
 

«Браное ткачество – взгляд в будущее» 
 

Сохранившиеся великолепные по художественной выразительности образцы 
старинного ткачества и по сей день восхищают и вдохновляют современных мастеров, 
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которые повторяя традиционную орнаментику, используя традиционные технологии и 
приёмы работы, привносят новые идеи в развитие древнейшего ремесла ткачества. 

Одной из распространённых техник узорного ткачества является бранная техника. По 
внешнему виду бранные ткани напоминают вышивку вперёд иглой: и там и здесь цветная 
нить проходит то сверху, то снизу полотна, не включаясь в полотняное переплетение.  

Бранные узоры подчинены закону симметрии, лицевое и изнаночное изображение 
всегда зеркально. Каждый узор — это художественное произведение со своей композицией, 
ритмом цветовым и отделочными решениями. Узор, как правило, имеет трехчастную 
композицию. Верхняя и нижняя горизонтальные части, именуемые «надставой», дублируют 
друг друга, а центральная характеризуется наиболее крупным орнаментом. Данная 
информация натолкнула нас на мысль попробовать изготовить домотканое полотно в 
бранной технике узорного ткачества на ручном деревянном ткацком станке  и из полученного 
полотна изготовить молодёжную сумку. 

Задачи: 
- изучить традиционные техники бранного ткачества; 
- разработать эскизы молодежных сумок; 
 - изготовить домотканое полотно в бранной технике узорного ткачества на ручном 

деревянном ткацком станке с двумя ремизками и на его основе изготовить изделие по 
разработанному эскизу; 

- оценить полученное изделие путём опроса студентов и преподавателей колледжа.  
Методы исследования: 
- изучение и анализ научной литературы по теме исследования; 
- беседа с мастером по ручному ткачеству, педагогом дополнительного образования 

ДТДиУМ Губановой Евгенией Алексеевной; 
- анкетирование среди студентов и преподавателей Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа им. И.А.Куратова. 
 
Изучив литературу по ручному узорному ткачеству, мы выяснили, что бранная 

техника ткачества, «браньё» была широко распространена в быту России в конце XIX века. 
Широко использовалась и на территории Республики Коми. Своё название получила от 
глагола «брать», «выбирать». Образцы бранных тканей были найдены археологами на реке 
Угре в курганах и датируются XII веком.  Бранными узорами в старину любили украшать 
полотенца, скатерти, женские и мужские праздничные рубахи по рукавам, вороту, оплечьям и 
подолу. Цвета в русском и коми бранном ткачестве использовались очень яркие, 
контрастные. Чаще всего это было классическое сочетание красного с белым (белый в фоне 
красный цвет узора), иногда к ним примешивали третий цвет. 

Узор в силу технологических особенностей всегда геометрический. Традиционно в 
Республике Коми выполнялся по счёту 1-3-5.  

Материалом для данной техники ткачества служил лён, выращенный и обработанный 
дома. Наиболее распространёнными были следующие виды бранного узорного ткачества: 
бранная двухуточная техника ткачества,  бранная одноуточная техника ткачества, выборная 
техника ткачества, ажурная техника ткачества. 

Полотно, выполненное в бранной технике ткачества из льняных или хлопчато-
бумажных нитей, имеет следующие свойства:  

- рельефную фактуру переплетения; 
- в основе лежит полотняное переплетение; 
- характерна повышенная сыпучесть и по нити утка, и по нити основы. 
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Учитывая данные свойства полотна, мы определили, что в моделях сумок бранное 
полотно должно использоваться частично, на передней части изделия. Для облегчения 
обработки целесообразно комбинировать бранное полотно с тканью, например с джинсом, 
льном, также возможно использование  замши, кожи.  

На следующем этапе мы разработали коллекцию эскизов сумок с отделкой из 
бранины. Свои эскизы мы показали мастеру по ручному ткачеству Губановой Е.А.  Евгения 
Алексеевна одобрила все варианты эскизов. Рекомендовала нам выбрать несложный 
симметричный узор по счёту 1-3-5.  В качестве основы для сумки использовать грубую ткань 
плотного переплетения. 

Для выполнения бранного полотна на ткацком станке с двумя подножками, нами была 
выбрана бранная двухуточная и выборная техники ткачества, так как данная техника 
позволяет выткать полотно, которое наиболее подходит по фактуре, плотности и 
переплетению для комбинирования с джинсовой тканью.  

Схемы узоров, мы скопировали с костюма коми народа. Вычегодский костюм нам 
достался от прапрапрабабушки.  Наша семья очень дорожит этой реликвией и использует его 
только на праздниках. 

Демонстрация изделия состоялась в день учебных занятий, однокурсники и 
преподаватели положительно оценили наше изделие. Анализ проведённого анкетирования 
показал, что преподаватели и студенты готовы иметь в своем гардеробе сумку, выполненную 
с использованием полотна ручной работы в бранной технике узорного ткачества. 
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«Традиции молодежных собраний в с. Лойма Прилузского района Республики Коми» 

 
 

Лойма – удивительное место, имеющее особую историю и своеобразное географическое 
положение, во многом повлиявшее на его культурный облик. С одной стороны, Лойма 
издревле была окружена коми селениями, с другой – активно была включена в социальную 
коммуникацию севернорусского культурного пространства.  Село расположено на правом 
берегу реки Лузы, по которой раньше проходил торговый путь из Вятки в Архангельск и 
Устюг. Лойма – это остров русской культуры посреди коми. 

«Говор Лоймы представляет собой один из диалектных вариантов севернорусского 
наречия. Некоторые языковые особенности позволяют отнести его к Вологодско-Вятской 
группе говоров, сложившейся еще в древности» [1, с. 14].  Лоемский говор является окающим 
(с полным типом оканья). Жители села очень бережно относятся к своей особой речи, 
отличающей их от остальных русских. Вот как они сами про неё говорят: «Среди лоемчких-
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то выделялись: разговор такой реденький, лоемчки-те часто говорят, они и обличьем-то 
выделялись» [1, с. 8]. 

При работе над темой автор обращался к материалам фольклорной экспедиции 
Сыктывкарского государственного университета 1990 года в Лоемский с/с Прилузского 
района Республики Коми. Дополнением послужили материалы уникальной коллекции 
фольклорных записей, сделанных собирателем Прометеем Ионовичем Чисталёвым в период с 
1960 по 1988 гг., а также результаты индивидуальных экспедиций педагога ГПОУ РК 
«Колледж культуры» Екатерины Владимировны Матвеевой, состоявшихся в июле и ноябре 
2014 года. 

Наиболее подробно традиции молодежных собраний описывали жительницы села 
Лойма Мария Александровна Макаровская (1910 г.р.) и Александра Ильинична Лобанова 
(1923 г.р.). В своих рассказах информаторы говорят о том, как, где и когда молодёжь 
собиралась, о том, что они пели и как плясали. В частности они рассказывали о посидéнках 
(может произноситься и как «посидёнок») и сýпрядках. Эти два понятия очень схожи, но есть 
между ними и различия. Анализируя рассказы различных информаторов, можно сделать 
вывод, что на посиденках и работали, и веселились, а на супрядках больше пряли. По словам 
Людмилы Валериановны Куликовой, жительницей села, соединяющей работу в библиотеке с. 
Лойма с краеведческой, супрядки и посиденки начинались с Покрова и заканчивались на 
Пасху. На большие праздники, такие как Рождество, Пасха и др., на посиденках не пряли. В 
это время молодёжь отдыхала и веселилась. 

Из рассказа А. И. Лобановой (DVT_A002 / 6; июль 2014 г.; экспедиция Е. В. 
Матвеевой) становится ясно, что на посиденки начинали ходить примерно с пятнадцати лет. 
В это время у девушек уже появлялись кавалеры. До этого возраста ребята также могли 
присутствовать на молодежных собраниях, но они не были активными участниками 
процесса, а выступали в качестве зрителей. «Раньше же в деревенских домах-то были полати, 
так они (дети) там заберутся на эти полати и вместе с тараканами и клопами <…> за всем 
этим наблюдали» (А. И. Лобанова, DVT_A002 / 6; июль 2014 г.; экспедиция Е. В. Матвеевой). 
Также в доме, в котором проходил посиденок, обязательно присутствовал кто-то из старших.  

На посиденки девушки могли поочерёдно собираться друг у друга либо у одиноких 
старушек, вдов.  Они заранее договаривались с хозяевами, могли помочь им по хозяйству, 
принести дров.  

Осенью, после уборки урожая начинались супрядки. На них женщины трепали, чесали 
лён, готовили его к прядению. Вот как описывала А. И. Лобанова этот процесс: «А костры1-
то очень много, костицы-то, когда они треплют. Это перед ними целые вороха. Приходят 
парни с гармошками. <…> И собирают это всё, всю эту костру, костицу. Собирают, везут в 
поле. В поле везут, и там до поздней ночи эту костру жгут. Зажигают эту костицу, тут и 
приходят девушки к ним уже отдохнувшие дома, кому не лень посмотреть, как эта костица 
горит, как они её жгут. Это очень красивое зрелище. Настолько красивое, что просто жуть. 
<…> Парни большой такой разжигают костёр. <…>  И они эту вот костицу, далеко в поле, 
начинают подбрасывать на лопате, как фейерверк». <…> Тут вот и гармошка опять звучит, и 
песни поют» (А. И. Лобанова, DVT_A002 / 3; июль 2014 г.; экспедиция Е. В. Матвеевой). 

Когда лён очистили, вычесали, начиналась пора прядения. На супрядки, посиденки 
приносили по десять-пятнадцать санопрях2. За работой звучало множество песен. По словам 
информаторов, «длинные» песни особо не пели, больше «короткие».  
                                                             
1 Одревесневшие части стеблей прядильных растений, получаемые при их первичной обработке. 

2 Санопряха – то же самое, что прялка. 
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После того, как девушки попряли, на посиденки приходили парни. И тогда уже 
начиналось веселье. Как говорили информаторы, гармонистов было так много, что они 
играли наперебой. Молодые люди плясали, играли (например, в «Третий лишний», «Под 
кустом олень» и др.).  

Судя по материалам, записанным сотрудниками СыктГУ, о многих песнях, 
относящихся к молодёжным собраниям, женщины говорили, что под них плясали (или 
называли их плясовыми, так они названы и в реестрах). Они составляют достаточно большой 
пласт песенной традиции Лоймы. «А плясовых-то очень много у нас…» (А. И. Лобанова 
DVT_A003 / 4; июль 2014 г.; экспедиция Е. В. Матвеевой).  

К плясовым относятся песни: «Что не ягодка земляночка», «Я стояла на могильничке», 
«Я за люлечку копеечку плачу»,  «Во лузях», «Полно, солнышко, из-за лесу красить», «При 
долинуше калинуша стоит», «Груня ты, да Груня я» и др. 

Благодаря определениям и рассказам А. И. Лобановой, М. А. Макаровской (и 
некоторых других информаторов) мы знаем, как могли плясать под некоторые из песен.  
Также имеется описание и видеофиксация пляски «по две девки» («по парочке»,  «на две 
девки»), записанная от А. И. Лобановой в индивидуальной экспедиции Е.В. Матвеевой в 2014 
г., и пляски «Звездка».  

В отдельную группу выделяются песни, под которые играли. Записан порядок, 
обстоятельства игры.  

К песенно-игровому фольклору относятся «поцелуйные» круговые песни («Мы садили 
капустку, приговаривали», «Я с-по блюдечку качу дак и качу», «Я хожу, хожу кругом 
городу»), сопровождавшие игру в хороводе («Заплетайся, плетень», «Я хожу, гуляю вдоль по 
хороводу», «Под кустом олень», «А мы просо сеяли, сеяли») [2, с. 37]. Многие из плясовых и 
игровых песен находят аналогии в других локальных традициях. 

На посиденках, супрядках также звучали и лирические песни.  Среди записей, 
сделанных в экспедиции 1990 г. зафиксированы образцы классической лирики, такие как: 
«Недозрелую калинушку дак её нельзя заломать», «Летела пава да через три поля», «Из-за 
ельничка было березничка» и др. Но в отличие от версий других локальных традиций, 
лоемские записи очень скромны и сдержанны в плане распевности. Эти песни обладают 
строгой красотой и собранностью.  

А. И. Лобанова также рассказывала о летних молодёжных собраниях у пережитников3. 
Как можно было понять со слов информатора, эти собрания были связаны по времени с 
сенокосной порой. У пережитников молодые люди собирались отдохнуть, повеселиться 
после тяжелого трудового дня. А по особым праздникам, по словам А. И. Лобановой, 
молодые люди даже летом собирались в какой-нибудь большой избе (А. И. Лобанова, 
DVT_A002 / 7; июль 2014г.; экспедиция Е. В. Матвеевой). 

Информация, полученная в ходе работы над данной темой, пригодится в будущей в 
профессиональной деятельности, в работе с молодёжным творческим коллективом. 

 
Использованная литература: 
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3 Пережитник – крылечко перед амбаром. 
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Народная культура европейского севера России : региональные аспекты изучения : Сборник 
научных трудов к 10-летию кафедры фольклора и истории книги. – Сыктывкар : Изд-во 
СыктГУ, 2006. С. 16-39. 

Д.К. Конанов  
9 класс МАОУ «Русская гимназия» 
 Научный руководитель:  Габб Е.А. 

 
«Проблема интерпретации фразеологических единиц подростками» 

 
Слово «фразеология» происходит от двух греческих слов: «phrasis» – «выражение» и 

«loqos» – «учение, слово». 
Как говорит нам словарь лингвистических терминов, составителем которого является 

Д.Э. Розенталь [19, 137], фразеологизм - это «устойчивое по составу и структуре, лексически 
неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, выполняющее 
функцию отдельной лексемы».  

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. Уже с конца XVIII 
века они объяснялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными 
названиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М. В. 
Ломоносов, составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него 
должны войти «фразесы», «идиоматизмы», «речения», то есть обороты, выражения. Однако 
фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно недавно. Важным 
признаком фразеологизмов является метафоричность, образность. Фразеологизм рождается в 
языке не для называния предметов, признаков, действий, а для выражения чувств и эмоций.  

Несмотря на то, что используются фразеологические обороты в повседневной  речи 
всё реже и реже, утверждать, что они почти утратили своё значение, в корне неверно. 
Фразеологизм - это уникальное явление языка, на своём пути становления как фразеологизма 
проходящее несколько стадий: фразеологический неологизм, окказиональный фразеологизм, 
узуальный фразеологизм. Фразеологический неологизм-это выражение, встречающееся в 
тексте не более одного раза, с переосмысленным значением. Окказиональный фразеологизм - 
это слово комплекс, встречающийся в тексте несколько раз в одном переосмысленном 
значении. Узуальный фразеологизм-это общепринятое, общеупотребительное выражение [2, 
309]. 

Чаще фразеологизмы встречаются в письменной речи для более четкого, яркого 
выражения эмоций или во избежание тавтологии, но и в устной речи использование 
фразеологических выражений не редкость. Чаще в повседневной жизни мы можем слышать 
их от людей старшего и преклонного возраста. Но иногда их используют и дети. Об этом и 
пойдёт речь в нашей исследовательской работе.  

Актуальность состоит в том, что в наше время мы можем наблюдать недолжный 
уровень знания фразеологизмов подростками. Их значение либо неизвестно, либо 
интерпретируется неправильно. На примере МАОУ «Русская гимназия» мы решили выявить 
основные проблемы в употреблении фразеологизмов и предложить методы разрешения этих 
проблем. 

Предмет изучения – речь подростков (учащиеся 5-х и 11-го классов). 
Объект исследования – употребление подростками 10-ти и 17-ти лет фразеологизмов в 

повседневной жизни. 
Цель нашего исследования – выявить уровень ознакомленности детей с 

фразеологизмами. 
Нами были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить исследования, направленные на рассмотрение фразеологизмов в 
детской речи; 

2. Выявить основные проблемы в восприятии фразеологизмов подростками; 
3. Найти пути решения данных проблем. 
Для достижения поставленной цели мы использовали опрос как наиболее 

эффективный метод исследования. 
Фразеологизмы в детской речи представляют большой интерес в научных кругах. 

Внимание данной теме уделяет Ю.С. Питеркина («Фразеологизмы в детской речи») [15, 128-
133], С. Цейтлин («Язык и ребенок: лингвистика детской речи») [25], Н.Г. Бронникова 
(Тавтологические и рифмованные фразеологизмы в детской речи») [3]. 

Для достижения поставленной цели мы использовали опрос как наиболее 
эффективный метод исследования. 

Согласно наблюдениям, дети начинают употреблять фразеологизмы в среднем с двух с 
половиной лет. Чаще они начинают делать это потому, что в устойчивых оборотах их 
привлекают необычные сочетания слов, яркость звучания фразы, в которую входит 
фразеологизм в отличии от фразы, в которую фразеологизм не входит. влияние сверстники. 
Употребляя фразеологизмы по тем или иным причинам в тех или иных ситуациях 
окружающие ребёнка постепенно вводят фразеологические обороты в его речь. При этом то, 
что ребёнок начал употреблять фразеологизмы в своей речи, вовсе не значит, что он 
понимает, что такое фразеологизм, в каких ситуациях он уместен, как его правильно 
использовать. употребляют. Употребление фразеологизмов связано у дошкольников с 
ситуациями, к которым ребёнок хочет выразить своё эмоциональное отношение, подчеркнув 
их комичность. 

Результаты опроса показали, что учащиеся пятых классов не только не знают, что 
такое фразеологизм, но и не могут написать значение приведённых фразеологических 
оборотов, продолжить неоконченные фразеологизмы, написать фразеологизм по значению, а 
на вопросы, как часто вы используете фразеологизмы в своей речи и откуда вы их слышите в 
большинстве случаев ответить попросту не смогли в силу вышеизложенных причин, за 
редким исключением. Однако следуя результатам опроса, можно сказать, что учащиеся 
одиннадцатых классов достаточно хорошо разбираются во фразеологизмах. Почти все 
опрошенные написали, что такое фразеологизм, смогли продолжить неоконченные 
фразеологические обороты и написать их значение, включая редко используемые «аршин 
проглотить», «буриданов осёл», «коломенская верста». Немногие написали, что используют 
фразеологизмы очень часто, но о том, что фразеологизмы не используются в его речи, не 
написал никто. 

Проанализировав результаты опроса, можно выявить такие проблемы, как незнание 
фразеологизмов учащимися пятых классов и отсутствие интуитивного ориентирования во 
фразеологических оборотах у всех опрошенных. На наш взгляд, причиной этих проблем 
является то, что фразеологизмы довольно редко используются в повседневной речи в 
современном языке, а также то, что в современных книгах для детей и мультфильмах они 
полностью отсутствуют. Вследствие этого, дети не разбираются во фразеологизмах до того, 
пока не коснутся этой темы более подробно в старших классах школы. 

Достаточно действенных решений этой проблемы, по нашему мнению, может быть 
только три: 

1. Активное изучение фразеологизмов в начальной школе; 
2. Проведение единичных уроков; 
3. Популяризация фразеологических оборотов среди дошкольников посредством 

создания мультфильмов и книг, в которых эти фразеологические обороты употребляются. 
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«Детский фольклор Архангельской области» 
 

Архангельская область поистине уникальна – она входит в первую десятку России по 
количеству памятников  архитектуры, литературы, храмового строительства. 

Широкое развитие получили художественные промыслы и народные ремесла: резьба 
по кости, шитье золотом, жемчугом, чернение по серебру, финифть и т.д. 

Традиционный костюм русского Севера очень богат и разнообразен. В  нем много 
компонентов, интересных деталей и украшений. Он делится на мужской, женский и девичий,  
праздничный и обыденный. В нем много компонентов, интересных деталей, украшений. 
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Праздничный девичий костюм  состоит из нагрудной одежды, известной под 
названием «рукава», косоклинного распашного сарафана - «штофника», парчовой коротены - 
«полушубочка», высокой девичьей повязки, «заборошника»   (шейного украшения), 
«кусточка» (девичьего украшения на косу) и нескольких рядов крупных янтарных бус. 
Необходимыми атрибутами такого наряда были также ювелирные изделия: жемчужные 
серьги, серебряные браслеты и кольца. 

На территории Архангельской  губернии были найдены самые крупные очаги 
былинного творчества, там сделано подавляющее большинство записей былинных текстов.  

Задача сохранения песенного фольклора и северной манеры исполнения была 
поставлена перед знаменитым профессиональным коллективом – Северным народным хором. 
Началом деятельности хора было положено в 1919 году Антониной Яковлевной 
Колотиловой. Первоначально коллектив состоял из 12 человек, затем добавилась 
хореографическая группа. Хор много гастролировал в мирное время и во время войны. 
Основой репертуара хора были северные архангельские песни. В 1960 году хормейстером 
хора стала Нина Константиновна Мешко. В 2016 году этот прославленный коллектив 
выступал на сцене филармонии РК. 

Еще одно имя не затерялось в истории северной фольклористики – это имя И.В. 
Карнауховой – собирательницы северных сказок, которые вошли в ее детские книги – 
«Сказки бабушки Арины», «Рассыпушки»,  «Забавные сказки», «Бой на Калиновом мосту». 

В детский фольклор Архангельской области входят жанры, которые распространены 
по всей России: колыбельные, пестушки, потешки, сказки. 

Колыбельные – это песни, адресованные младенцу, и исполняемые матерью, 
бабушкой или сестрой. В колыбельных мать обязательно называет ребенка по имени и 
рассказывает  ему  про членов семьи. Также она упоминает трудовую деятельность отца, деда 
и других родственников. В колыбельных рассказывалось о домашних животных, которые 
окружали ребенка в быту, а также и о диких животных, которыми пугали ребенка.  В 
колыбельных живут вымышленные фантастические персонажи, такие как Угомон,  Кот  
Баюн,  Бука,  Сон – Дрема.  Музыкальный язык колыбельных очень простой: небольшой 
диапазон, умеренный темп, исполнение мягкое, спокойное, монотонное. Характерной чертой 
колыбельных является политекстовый напев, когда много текстов импровизационного 
характера поются на один и тот же мотив. 

Пестушка - (от слова пестовать, то есть нянчить, холить) — короткий стихотворный 
напев нянюшек и матерей, которым  они сопровождают действия ребёнка,   совершаемые им  
в самом начале своей жизни. Например, когда ребёнок проснётся, мать гладит, ласкает его, 
приговаривая: 

Потягунюшки, порастунюшки, 
Поперек толстунюшки, 
А в ручки хватюнюшки, 
А в роток говорок, 
А в головку разумок. 

Потешка -  песенка – приговорка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами 
ребенка.  Классическим примером потешек могут  быть  «Ладушки» и «Сорока - ворона», в 
которых ребенок учится координировать  мелкие  движения, а мама делает микромассаж на 
ладошках ребенка. 

Прибаутка (от  слова баять, то есть рассказывать) — стихотворная короткая весёлая 
история, которую рассказывают ребёнку.  В прибаутках  есть юмористический элемент, в ней 
животные «проживают» жизнь людей – кот печет пироги, кошка в лукошке рубашечку шьет, 
зайки  ходят в гости и  на скрипочке играют.   
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Сорока-ворона 
Кашу варила, 
Детушек кормила: 
Этому дала, 
Этому дала, 
 

А этому не дала: 
Он дрова не носил, 
Печку не топил, 
Воду не носил, 
Кашу не варил. 
 

 
Детские календарные песни – это очень древние песни. Они были одним из средств 

общения человека с природой. Каждая из таких песен была приурочена к своему времени 
года, связана с каким-либо земледельческим действом, праздником, обычаем или традицией. 
Отсюда и современное название этих древнейших песен — календарные. 

Игры – самое любимое занятие детей. Игра не только развлекает ребенка, дарит ему 
радость и веселье, но и развивает его.  Игру предваряет считалка.   Она   предназначена для 
выбора водящего, является  своеобразным  жребием.  Считалки  бывают заумные  и  
сюжетные.     

Загадывание загадок приурочивали к периоду, связанному с окончанием полевых 
работ (например, жатвы). Загадки бытуют на вечерках, посиделках, праздниках, они также 
функционируют и в свадебном обряде. В загадках нашли отражение окружающий мир, быт и 
мировоззрение человека. Язык загадок отличается яркой образностью и поэтичностью. В 
ряде загадок используются собственные имена (например: «Маленький Ерофейчик в петельке 
задавился» (пуговица). 

Изученные жанры детского фольклора будут необходимым багажом в моей будущей 
работе, т.к. я собираюсь работать с детским хоровым коллективом. 

Л.О. Попова  
1 курс «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

  ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И. А. Куратова». 

 Научный руководитель:  Рожина А.В. 
 

«Сани моего прадеда А. А. Степанова» 
 

Одной из реликвий нашей семьи являются деревянные сани ручной работы (фото 1). 
Их сделал мой прадед по маминой линии Степанов Александр Андреевич (1908 – 1978 
гг.).Он жил в деревнеЖуὅдПажгинскогосельского совета Коми АССР. Работал в колхозе, 
женился, построил большой дом. Известно из рассказа моего деда Владимира, что 
деревянные сани, которые сохранились в моей семье, мой прадед изготовил еще до начала 
войны. Сейчас этим саням около 80 лет. 

В 1941 году мой прадед Александр Андреевич Степанов ушел на фронт. С войны 
ждали его жена Анна Ивановна и 2 дочери – Тамара и Зоя. После Великой Отечественной 
войны у Александра Андреевича родился сын – мой дед Степанов Владимир Александрович. 
Он рассказывал мне о прадедушке и об истории создания деревянных саней, которые можно 
считать реликвией нашей семьи. 

Мой прадед Степанов Александр Андреевич был хорошим плотником. Его сын, мой 
дедушка Владимир Александрович мне рассказывал, что лет сто назад плотниками были 
почти все крестьяне. Плотницкое ремесло - одно из самых древних, которое связано с 
механической обработкой дерева и превращением необработанной древесины в детали, 
конструкции и стройматериалы. С древнейших времен дерево было самым 
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распространенным материалом на Руси. Изделия из него служили человеку от рождения и до 
смерти, их можно было встретить и в имуществе царицы, и в крестьянском быту, 
деревянными были боярские хоромы и деревенское жилище, из дерева же строились средства 
транспорта, делались орудия труда, домашняя утварь и предметы обстановки.  

Наша северная республика всегда была богата лесом, поэтому в каждой деревне были 
свои мастера обработки дерева. Как и все коми зыряне, мой прадедушка любил коми парму, 
ходил на охоту, пилил деревья и заготавливал дрова, был знаком со свойствами древесины, 
ловко владел топором и другими инструментами, умел выбрать для поделок нужный 
материал. 

Из воспоминаний моего деда Владимира Александровича я узнала, что эти деревянные 
санки (по коми – «пудадь») прадедушка сделал еще до войны. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 33 года. Он делал деревянные корыта, ступы для 
перемалывания семян, инструменты («куран» - грабли), оконные и дверные блоки,«лямпы» -  
широкие охотничьи лыжи и даже «вὅлдодь»!(большие крестьянские сани для перевозки дров 
и сена на лошади). 

Сани – самая древняя повозка. Первые сани появились у народов Севера. В старину 
сани собирали без гвоздей, при помощи распорок и пеньковых веревок. Устройство первых 
саней было гениально простым, но самое удивительное, что за тысячи лет его принцип 
практически не изменился. Две жерди связывались между собой. Передние концы 
привязывали к собаке, лошади или быку, а задние волочились по земле. 

Собственно, само слово «сани» является исконно русским. Уже позже его 
заимствовали в свои языки латыши, венгры, румыны. Лингвисты полагают, что слово 
образовано от старого термина «сань», что буквально означает «змея». Аналогия здесь со 
следом от полозьев, напоминающих очертаниями гигантскую змею или же к самим полозьям, 
имевшим удивительное сходство со змеей раньше. 

 Самое главное для саней – малый вес, поэтому их изготавливали из хорошо 
высушенного дерева березы, ясеня. На Руси издавна имелось множество разновидностей 
этого транспорта: волокуши(сани для перевозки на лошади тяжестей по бездорожной 
местности), дровни(сани без кузова для перевозки дров, леса и других грузов), 
салазки(маленькие санки для катания с гор), чунки (детские салазки), возки(зимние крытые 
экипажи на полозьях). Тормозов у русских саней не было, вместо них использовалась шлея, 
которой останавливали лошадь, или попросту тормозили ногами. Без особых секретов санки 
было не смастерить. Особенно трудно при изготовлении саней было правильно загибать 
полозья. Дерево распаривали, загибали на особых колодках и сушили таким образом полгода. 
Сани были не просто средством передвижения, они имели сакральный смысл, считались 
средством связи между земным миром и загробным. Многие народы, уже знавшие колесо, в 
похоронных обрядах использовали сани-полозья. 

Мой прадед передал навыки и умения плотницких работ своему сыну Владимиру. В 
семейном архиве сохранилась фотография1965 года, на которой моему деду 17 лет. Отец 
обучает сына плотницким работам: готовят пиломатериал на крышу. Чтобы обеспечить 
хорошее стекание с кровли дождевой воды, по краям досок верхнего слоя специальными 
инструментами делали канавки (фото 2).  

Надо отметить, что любому плотнику в работе нужен хороший глазомер. В годы 
Великой Отечественной войны, в одном из сражений с фашистами мой прадед был сильно 
ранен. Долго лежал в военном госпитале в городе Тамбов с ранением правого глаза, но 
зрения вернуть не смогли. До конца своих дней он видел, читал и работал одним глазом! 

Мой дедушка Владимир Александрович Степанов вспоминает: «Отец делал сани 
обычно весной или осенью. Сначала вымачивал во дворе дома в удлиненном корыте 
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деревянные заготовки. Потом их заносил в баню, которую топил 3-4 дня подряд. Продолжал 
вымачивать  в горячей воде. Помню, как на верхних полатях в бане лежали длинные доски. 
Таким образом дерево впитывало влагу и становилось гибким и податливым для дальнейшей 
обработки. Для полозьев брали древесину березы, другие части делали из черемухи. А вот 
как гнули доски для полозьев – не помню». Деревянные сани, изготовленные моим прадедом, 
размером 110 см в длину, 45 см в ширину, 15 см в высоту.  

В годы войны моя прабабушка Анна Ивановна с дочками на этих санях возила зимой 
сено, заготовленное летом вдали от деревни, в лесу. До сих пор эти сани мой дед применяет в 
хозяйстве: возит дрова, ведра с водой в баню. Зимой в деревне мы катаемся на этих санях с 
горы (фото 3). Они не тяжелые и легко управляемые. Так же от прадеда сохранились сани 
большие – для перевозки сена («турункы скаландадь»). Их отличие от маленьких саней – это 
то, что по бокам приделаны жерди-бортики. 

Мода на сани меняется и с течением времени ушли сани из дерева и на смену им 
пришли  алюминиевые санки, а потом и снегокаты. Деревянные сани использовались в 
хозяйстве в XX веке и до сих пор применяются в деревнях Республики Коми. А сани моего 
прадеда сохранили светлую память об этом человеке, который был хорошим семьянином и 
мастером на все руки. В нашей семье сохранилась память о предках и семейная реликвия как 
частичка прошлого, а значит, есть и будущее.  
 

Приложение: 
1.Фото 1. Деревянные сани моего прадеда А.А. Степанова. 
2. Фото 2. А.А. Степанов обучает своего сына Владимира плотницкому мастерству. 
3. Фото 3. Катание на деревянных санках зимой.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



77 
 

А.В. Притченко  
10 класс ГПОУ «Гимназия искусств 

 при Главе Республики Коми»  
имени Ю. А. Спиридонова» 

Научный руководитель:  Дежурова М.С. 
 

«Сопоставительный анализ коми и русских фразеологических единиц  
с компонентом - зоосемизмом» 

 
Фразеологический состав языка любого народа является частью языковой картины 

мира, которая выполняет, прежде всего, «функцию фиксации национального видения мира» 
(Корнилов, 2003, с. 15). Поэтому фразеологические единицы можно рассматривать как один 
из важнейших источников этнолингвистической информации. 
Мы задались целью создать семантическую классификацию коми и русских фразеологизмов 
с компонентом - зоосемизмом, описать их лингвокультурологические свойства. 

Роль животных в жизни человека всегда была исключительно велика: в период 
естественного соседства животные включались в социальную иерархию; в человеческом 
обществе жили идеи о происхождении данного коллектива от животного; «все народы в 
глубокой древности исповедовали анимизм, или одухотворение природы» (Грен, 1924). Так, 
например, раньше, говоря про дерево, животное и др., зырянин говорил «ловъяпу» (дерево с 
душой), «ловъяош» (медведь с душой) (Сорокин, 1910). Идеи анимизма и перевоплощения 
сохранились также в русском фольклоре и древнерусской литературе. Так в «Слове о полку 
Игореве» Ярославна превращается в кукушку и обращается за помощью к ветру, солнцу, 
воде; в «Былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике» свист Соловья олицетворяет ветер, 
а образ Ильи Муромца восходит к древнему описанию грозы. 

Кроме этого животное представлялось как особая ипостась человека – тотем. Тотем 
почитался как прародитель, покровитель рода и как устроитель мира. Каждой коми и русской 
семье покровительствовал дух животного; каждому роду присваивалось прозвище, которое 
позже трансформировалось в фамилию: «кынь» - Кынев; «сизь» - Сизев; «гусь» - Гусев, 
«олень» Оленев; «волк» - Вовк и так далее. Впоследствии в рамках тотемизма возникла целая 
система запретов – табу и отдельная  группа табуированных зоолексем. К слову, «медведь» - 
это тоже табуированное слово. Медведь – это животное, которое ест мёд, мёд едящий. 

Опираясь на вышесказанное, мы можем сказать, что анализ фразеологизмов с 
компонентом - зоосемизмом позволит нам узнать, какое место занимает лексико-
семантическая группа зоосемизмов в мировоззрении и культуре коми и русских. 
Определенные трудности в работе над статьей возникли в связи с тем, что, в отличие от 
русской фразеологии, по которой написано достаточно много трудов, вопрос о коми 
фразеологизмах достаточно мало изучен. В коми языке изучением фразеологизмов занимался 
И.И. Тарабукин. Его «Краткий коми-русский и русско-коми фразеологический словарь» на 
сегодняшний день пока единственная попытка объединить наиболее употребимые 
фразеологизмы коми языка. 

Главными источниками при работе с русскими фразеологизмами стали 
«Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова, «Словарь 
русской фразеологии. Историко-этимологический справочник» под редакцией В.М. 
Мокиенко. 

Центральное понятие работы – термин, обозначающий представителей флоры в их 
прямом значении − «зоосемизм». 
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Кроме этого нами используется термин «зооморфизм», так как в основе образования 
фразеологизмов лежит метафора, то есть происходит переносное, метафорическое 
осмысление зоосемизмов и их проекция на человека. 
Русские и коми фразеологизмы, содержащие в себезоосемизмы, могут отражать наблюдения 
человека об окружающем мире, природных явлениях. Например, об очень коротком лете 
говорят: «гожöмыскöчбöжкузя», гриб шутливо называют «öти кока порсь», а о падающем 
снеге – «белые мухи». 

Произведя выборку фразеологизмов, мы сделали вывод, что основной пласт 
фразеологизмов с компонентом - зоосемизмом обозначает различные качества человека. 
Фразеологические единицы, выражающие характеристику лица, можно разделить на 
следующие семантические группы: 1) внешние особенности: «драная кошка»; «сырчик  
кока» / с  ногами трясогузки; «кульöмуркодь» / как ободранная белка; 2) интеллектуальные 
способности: «глуп как баран»; «вежöртöмкычикодь» / как глупый щенок; 3) склад 
характера: «заячья душа»; «пучеймоздзуртö» / скрипит  как  короед;4) морально-этические 
качества: «гусь лапчатый»; «небыдбöжа да сир пиня» / с мягким  хвостом,  но  щучьими  
зубами; 5) возрастные особенности: «как лунь седой»; «малямушкодь челядь» / дети, как 
пчелки; 6) физиологическое состояние: «заморить червячка»; «мöсмозсёйны» / есть, как 
корова; 7) эмоциональное состояние: «хоть волком вой»; «чирк мозчеччавны» / прыгать, как 
кузнечик;8) отношения между людьми: «бирюком жить»; «каня-понъякодьöсь = как кошка 
с собакой»; 9) отношение к труду (профессиональные качества): «вертеть вола»; «тöвйöм  
гут  кодь» / как  прозимовавшая  муха; 10) особенности поведения: «как сонная муха»; «вит  
кока  той» / вошь  на  пяти  ногах; 11) общественное положение: «беден как церковная 
крыса»; «пасьтöм  рака  кодь» / как  нагая  ворона;12) особенности моторики: «как курица 
лапой»; «быттьö  рака  келалöма» / написано, будто ворона бродила; 13) особенности речи: 
«драть козла»; «дать петуха». 

Анализ фразеологизмов с компонентами - зоосемизами (178 русских и 80  коми)  
позволяет  нам  обобщить  сведения,  полученные  в  ходе работы,  и сделать  следующие 
выводы: 
1)  По структуре фразеологизмы в русском и коми языках могут быть: сочетаниями («каждая 
собака»; «ыжсьöлöма» / с овечьим сердцем и др.) и предложениями («быдпон кок 
чеганiнынсiйö» / он присутствует при каждом случае, когда ногу ломают собаке (т.е. бьют ее) 
и др.). Коми ФЕ в основном в своем составе имеют сравнительные послелоги кодь, койд, моз 
«как» и союз быттьö «словно»; русские ФЕ – сравнительный союз как. 
2) Еще одной отличительной чертой русских и коми фразеологизмов с компонентом-
зоосемизмом будет то, что им присуща пейоративная коннотация, то есть они выражают 
негативную оценку чего-либо или кого-либо, выражают критику поведения адресата, которое 
отличается от общепризнанных у русских и коми. Фразеологизмы, характеризующие 
внешние особенности, в основном подчеркивают внешние недостатки человека, несут в себе 
оттенок пренебрежения, оскорбления. 
3) Самую большую группу фразеологизмов составили фразеологические единицы, 
обозначающие морально-этические качества человека. Фразеологизмы этой группы 
высмеивают лень («дышпон» / ленивая собака), порицают ложь («гусь лапчатый»), жадность 
(«горшпон» / жадная собака), двуличие(«волк в овечьей шкуре»), хитрость, лесть 
(«извиваться ужом»), воровство («кык кока кöин» / волк на двух ногах). 
4) В русском языке в качестве компонента - зоосемизмав фразеологизмах выступают 
лексемы, называющие: млекопитающих, причём чаще всего это домашние животные и 
вредители-грызуны, скот (коза, козел, баран, овца, белка, бык, корова, осел, собака, волк, 
заяц, медведь, слон, кошка, кот, мышь, лиса, бобер, еж, вол, лошадь, кобыла, жираф, свинья, 
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тигр, крыса, боров, конь, мерин, крот, теленоки некоторые другие); птиц (курица, петух, 
воробей, ворона, сорока; тетеря, сокол, лебедь, пава, коршун, журавль, ласточка, родовое 
понятие«птица»); насекомых (муха, клещ, таракан, пчела, саранча, комар, клоп); 
пресмыкающихся (змей, гадюка, удав, черепаха, крокодил, лягушка); рыб (карась, ерш, 
сельдь, и родовое понятие«рыба»); ракообразных (рак); червей (пиявка, червяк). В коми 
языке компонентом - зоосемизмом чаще выступают млекопитающие (заяц, свинья, бык, 
белка, щенок, корова, лошадь, мышь, овца, ягнёнок, олень, собака, волк, кошка, медведица, 
медведь, мерин); птицы (трясогузка, петух, ворона, журавль, синица, сорока, кукушка, 
рябчик); рыбы (ёрш, щука); насекомые (шмель, пчела, комар, короед, букашка, блоха, 
кузнечик, муха, вошь). Стоит отметить, что в составе коми фразеологизмов достаточно много 
промысловых и лесных птиц и зверей, так как у коми одним из главных видов 
хозяйствования, наряду с земледелием и скотоводством, является охота. 
5) Природа возникновения ФЕ с компонентом - зоосемизмом в русском и коми языках 
разнообразна: в русском языке есть исконные ФЕ («вертеться как белка в колесе»), часть ФЕ 
являются калькой-заимствованием («работать как вол» - калька с французского языка), ряд 
ФЕ восходит к Библейским («волк в овечьей шкуре») или русским литературным текстам 
(«подковать блоху» - пришло из сказа Н. С. Лескова «Левша»), мифологии («взгляд медузы» - 
связан с греческим мифом о Медузе Горгоне). Заимствование фразеологизмов в коми язык 
происходит от народов, с которыми зыряне чаще всего контактировали. С русского языка, 
например, пришла калька «кöинöномлявны» - «волком выть». Северные коми переняли у 
ненцев вместе с особым типом хозяйствования – оленеводством некоторые фразеологизмы 
(«авкокойд» / подобно прирученному олененку ~ как банный лист; «кöрысусема» / его олени 
пали ~ повесить нос и др.). 
6) Частотность использования того или иного наименования животного объясняется 
наличием контакта с этим видом животного. Оба народа внимательно наблюдали за 
повадками и поведением домашней птицы, скота, дикими и промысловыми зверями. 
Символика компонентов - зоосемизмов очень разнообразна и неоднозначна. В этом докладе 
мы привели примеры семантики наиболее активно используемых лексических единиц. Так 
корова олицетворяет неуклюжесть, медлительность, прожорливость; глупость ассоциируется 
у обоих народов с овцой, бараном, с ягнёнком коми сравнивают плаксивого человека; заяц у 
обоих народов символ трусости. Волк символизирует злобу, у коми он также самый опасный 
враг домашнего скота – вор, но в то же время это одинокий зверь, поэтому он воет. По 
поверьям восточных славян, волк принадлежит к «чужому», потустороннему миру, в 
мифологии коми это животное – творение Омöля, младший брат медведя, служит лешему и 
колдунам. 
Из птиц наиболее часто в русских фразеологизмах встречаются ворон и ворона. Если ворона 
– безобидное боязливое, неопрятное существо, то ворон – предвестник смерти. 
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«Текстильная композиция «Йиркап в погоне за голубым оленем» 
 

Тема творческой работы – «Текстильная композиция «Йиркап в погоне за голубым 
оленем»». 

Цель – выполнить текстильную композицию «Йиркап в погоне за голубым оленем» в 
технике ткачества на станке. Для достижения поставленной цели необходимо было 
выполнить следующие задачи: 

 изучить искусствоведческую и специальную литературу по ткачеству; 
 найти, рассмотреть и проанализировать аналоги работ, выполненных в технике 

ткачества на станке; 
 изучить легенды и придания народов коми; 
 изучить различные техники ткачества, его разновидности и технические приёмы; 
 сохранить традиционную культуру ткачества в современном подходе к текстильной 

композиции; 
 разработать композиционное решение будущего полотна; 
 на основе собранной информации выполнить графические и колористические эскизы к 

работе;  
 выполнить работу в материале. 

Интерес к традициям Коми народа, к мифологическим истокам, легендам всегда 
привлекал художников.  Известные художники Коми АССР, а позднее и Республики Коми, 
такие как В.Г. Игнатов, А.В. Мошев создавали в своё время серии работ, написанные на 
основе образной переработки текстов мифов, легенд и сказаний. 

Актуальность работы обусловлена нынешним отношением автора к декоративно-
прикладному искусству и личными интересами. Актуальной темой нашего времени является 
возрождение, сохранение и развитие народных традиций в условиях воздействия массовой 
культуры. Назрела проблема удовлетворения возросшего интереса самого широкого круга 
населения к этнической истории и традиционной культуре своих этносов.  

Исследовательская часть 
Одним из вдохновляющих автора аспектов послужило знакомство с легендами и 

мифами народа коми. В частности, самой впечатляющей оказалась легенда об Йиркапе. 
По легенде, Йиркап – охотник, не пожилого возраста, живущий на берегу 

Синдорского озера, вместе со своей собакой. 
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Однажды Йиркап помогает Лешему-Ворса, подстрелив Водяного-Васу в борьбе. Ворса 
награждает Йиркапа за помощь с водяным необычным деревом «ас пу», (пер. с коми «своё 
дерево») в котором заключалась сама душа охотника. После долгих поисков этого чудо-
дерева Йиркап делает себе одну лыжину, а вторую – из простого. Эти лыжи приносят 
большую удачу в охоте. Благодаря им Йиркап становится очень быстрым и ловким 
охотником. Он привозил всю добычу уже тогда, когда другие охотники только шли 
мышковать. 

Существует несколько вариантов легенды «Йиркап в погоне за голубым оленем». 
Первый. Когда-то односельчанка-колдунья сказала Йиркапу, что на другой стороне 

реки пасется голубой олень и если он его поймает, то он будет самым проворливым 
охотником на всем белом свете. На следующее утро Йиркап отправляется в погоню за 
голубым оленем, вплоть до Урала, и догнав его, олень превращается в прекрасную девушку, 
которая умоляла Йиркапа помиловать её, что тот не согласился сделать и убил, а сердце 
принес односельчанке, как доказательство.  

По другому варианту, колдунья заключила с Йиркапом пари, что тот быстро добудет 
тридцать оленей, а вот тридцать первого, голубоногого - «лöз кыса», ему убить не удастся. 
Йиркап легко добывает 30 оленей, но долго не мог напасть на след тридцать первого. 
Наконец, он увидел его и после долгой погони настиг. Тогда олень превратился в сороку, но 
Йиркап переломил ей палкой крыло и затем убил. Оказалось, что это была дочь колдуньи. 

 
Практическая часть. Развитие композиционного решения 

Работы, которые вдохновили автора на создание текстильной композиции и 
послужили примером – это графика таких знаменитых коми художников как: В. Г. Игнатов, 
А. В. Мошев, а также, были изучены множество аналогов работ современных художников по 
текстилю, в том числе и студентов Сыктывкарского Государственного университета. 

На внешних полотнах-треугольниках, олицетворяющих стилизованные, крутые холмы 
и снежные увалы, изображены следы лыж охотника и его добычи. Коми орнамент, 
обозначающий образ молодого оленя, выполненный в технике «бранное ткачество» и сам 
олень, так же расположен на переднем плане композиции. 

 На правом внешнем полотне изображен волшебный олень, убегающий от охотника. 
Этот образ выполнен в технике «выборное ткачество», в голубых и бирюзовых тонах. По 
задумке автора, эти полотна должны отличаться от внутренних: они должны быть более 
прозрачными и подвижными, так как олицетворяют мягкое движение снега и ветра. Легкие 
просветы между нитями утка, так называемое «свободно полотно» создают графические 
эффекты и обогащают фактуру полотна. Также, что за счет эффекта «свободного полона» 
автор объединяет внешние и внутренние полотна в одну композицию. 

На левом внутреннем полотне, в верхней части композиции, в момент раздумья, 
условно изображен Йиркап. Охотник выполнен в технике «закладное ткачество», фиолетовом 
цвете, сверху вышитый нитками. На правом внутреннем полотне на вершине огромного вала 
изображена верная четвероногая подруга Йиркапа-собака: в бело-серых тонах. 

Символы солнца и луны определяют круговорот смены дня и ночи, ведь как говорится 
в легенде, Йиркап долгое время не мог догнать 31 оленя. Мотив снежной горы 
композиционно объединяет два внутренних полона и героев легенд, но в то же время, за счёт 
изменения колористической гаммы, делает полотна разными и динамичными. Нити, 
натянутые вдоль и поперек текстильных полотен, так же объединяют четыре части 
композиции. Они, свободно создающие графические линии в воздухе, придают невесомость и 
ажурность. 
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Заключение 
Текстильная композиция «Йиркап в погоне за голубым оленем» — первая попытка 

автора обобщить и ознакомиться с опытом работы, технологией и видами традиционного 
ткачества и текстильного орнамента коми народа. 

В данной работе было использовано несколько видов ткачества: 
 Закладное – особенностью данного вида ткачества является разнообразие геометрических 

орнаментов. И узор выполняется с помощью «закладок», которыми оборачивается уток. 
 Браное – название техники происходит от слова «брать», «выбирать». Ткани, выполненные в 

браной технике, имеют двухстороннюю структуру. 
 Многоуточное – в работе над узором используется несколько цветовых утков, проложенных 

в одном зеве и направлении. 
Автор столкнулся с некоторыми проблемами. Такая техника как бранное ткачество 

оказалась для автора новой и неизученной, поэтому приходилось ее изучать по ходу работы. 
После нескольких тренировок и изучения дополнительной литературы, копирование 
орнамента, поняв принцип работы, орнамент был выполнен в технике бранное ткачество. 

Автор стремился сохранить традиционную культуру и традиции ткачества при 
создании современного текстильного изделия для интерьера. Она может украсить любой 
интерьер, а также является методическим пособием для младших классов, при изучении 
основ и видов ткачества. 

Тема этноса нашла свое отражение в выполненной работе, которая помогла автору 
конкретизировать знания, помогла в развитии навыков поиска литературных источников и 
умении синтезировать имеющийся материал. 
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по виду «Этнохудожественное творчество»  
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 Научный руководитель:  ГлазыринаЛ.Л. 
 

«Святочный цикл «Горань» с. Грива Койгородского района» 
 
Цикл старинных святочных хороводных игр «Горань» бытовал  в селах и деревнях, 
расположенных в верховьях реки Сысолы вплоть до первой четверти 20 века. Первым среди 
учёных - фольклористов обратил внимание на хореографическую самобытность этого цикла 
Прометей Ионович Чисталёв. Последним очагом бытования  старинных святочных игр 
«Горань» сегодня является село Грива Койгородского района. Село находится на левом 
берегу реки Сысола  в 20 километрах от села Койгородок Койгродского района  и означает от 
русского слова грива (вытянутый холм) или коми слова грива (холм, проросший лесом). 
      «Горань» - это общее название не только хороводов, но и всего народного зимнего 
праздника, начинающегося предрождественским вечером 6 января и продолжающегося 
вплоть до крещенского вечера 19 января. Значение слова «Горань»  жителями Гривы 
объясняется по –разному  Так гармонист Матвеев Степан Васильевич (1919 г.р.) объяснил 
значение слова так: «Гора – громкий, ань – женщина, вот и получается «громкие женщины». 
Женщины на «Горани» действительно ведут себя шумно, раскованно, свободно проявляют 
свои чувства, являются зачинщицами  общего веселья. 
       В прежние времена «Горань» была праздником молодых.  Женатым и замужним 
запрещалось не только участвовать в нем, но и присутствовать в качестве зрителей.  Зато 
молодые приходили на «Горань» без ограничений -  все, кто хотел. 
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        По обычаю на игрищах главенствовали девушки. Они назначили самого сильного, 
рослого юношу старшим парнем, поручали ему следить за порядком, сами выбирали 
просторную избу у вдовы или одинокой старушки. 
       Отправляясь на «Горань», девушки не брали с собой рукоделья. Это был праздник 
веселья и отдыха молодёжи. Смысл его заключался в знакомстве девушек с юношами, 
выборе пар, в совместных играх, развлечениях. Вместо рукоделия каждая девушка несла на 
«Горань» полено для печки, а парни в складчину покупали керосин для лампы.  
        Приходить на игрища одной  для девушки считалось неприличным, и, отправляясь на 
«Горань», каждая подыскивала себе подружку и заказывала себе кавалера. Подруги старались 
во всём быть похожими друг на друга: одинакового роста, одинаково скромно или нарядно 
одетыми, весь вечер держались рядом. Очень важно, чтобы подруги умели хорошо танцевать       
Специальных распорядителей или хороводниц на «Горани» не было. События развивались 
своим чередом по неписаным правилам и законам. 
   Святочный цикл  «Горань» состоит из четырёх главных частей: «Ныв-зон скод» (Сбор 
молодёжи), «Горанясьны» (Хороводные игрища), «Гораньӧн ворсны» (Игры в жмурки) и 
«Петук гора» (Звонкий петух), каждая из которой длилась определённое количество дней. 
        В первый день «Горани» молодёжь собиралась на праздник со всех гривенских деревень. 
Девушки приходили задолго до прихода юношей. Они растапливали  печь, прибирали избу и 
украшали её  как могли. Очень долго и тщательно готовились сами: наряжались, вплетали в 
косы алые ленты, румянились, а  прибравшись, принимались гадать. Гадание длилось долго и 
прерывалось приходом парней. 
       В первый день не плясали, больше беседовали,  приглядываясь друг к другу. Девушки 
пели лирические песни, и лишь  поздно вечером  расходились по домам. 
     На следующий день веселье начинало набирать силу. Парни приходили значительно 
раньше, девушки много пели и начинали играть в хоровод «Тӧлӧчу – вӧлӧчу».  Во время 
хоровода парни приглядывали себе девушку, которая, по их мнению,  была самая работящая.  
Танец исполнялся столько раз, сколько девушек присутствовало на «Горани». 
       На третий день парни приходили с гармонистами, что говорило об  их  серьёзных 
намерениях. Многие гривенцы утверждают, что третий день полностью посвящался пляскам 
парней. Эти пляски в наше время, к сожалению, полностью утрачены.        
      На четвертый день «Горани» начинали водить игровые хороводы, главным содержанием 
которых был выбор «жениха» и «невесты». Желающих было много, каждый мог по 
нескольку раз входить в хороводный круг, выбирать разных партнёров, поэтому каждый 
вечер танцевали только один хоровод: «Романа», «Потана», «Зайку», «Тюрина» - они 
составляли вторую часть «Горани». Только в Гриве на святочных празднествах парней учили 
прясть.  
      Восьмой день был особенный. Девушки запирались на всю ночь одни и парней не 
впускали.  Каждая стремилась «узнать свою судьбу». Гаданий, всевозможных 
предзнаменований, примет было множество: кидали валенок, ходили гадать к проруби, к 
соседнему дому;  прыгали в сугроб, накрывшись скатертью; чертили на снегу магические 
круги; твердили всевозможные заклинания; прислушивались к звукам леса. 
      Всю последующую неделю главным событием «Горани» становились не игровые 
хороводы, а «Гораньӧн ворсны» (Игры в жмурки) – более подвижные, темпераментные, 
озорные развлечения, способствующие еще большему общению девушек с парнями. 
Натешившись, укладывались вповалку спать и слушать «Петук гора» (Звонкий петух). 
     Завершался праздничный цикл крещенским вечером 19 января. Проходил он спокойно, 
скорее торжественно. Уходили с «Горани»  парами. 
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      С течением времени многие  обычаи, ритуалы, традиционные моменты праздника 
«Горань» забывались. Из 16  игровых хороводов и плясок до нашего времени дошли только 
два: «Тӧлӧчу – вӧлӧчу» и «Югыд лунӧй, Пӧтапӧй».  
На основе собранного материала,  на базе хора Сысольского землячества «Сыктыв му» была 
поставлена театрализованная постановка Святочных игр села Грива «Горань». А позже 
данный материал был отснят на  телевидение «Коми гор». 
 

Заочное участие 
Е.И. Беляева  

творческого объединения «Берестинка» 
 МБУДО «Районный центр внешкольной работы» 

 с. Выльгорт (4-й год обучения) 
Научный руководитель: Борисова С.Н. 

 
«Чудесные свойства бересты» 

 
 Актуальность работы: В наши дни пластмассовые, стеклянные и металлические 
предметы окружают нас повсюду. С каждым годом их производство нарастает, что 
отрицательно влияет не только на здоровье человека, но и на состояние окружающей среды. 
Поэтому сегодня возрастает все больше интерес к одежде, украшениям, игрушкам и 
предметам интерьера из натуральных материалов.  
 Береста – один из наиболее ценных поделочных материалов, даруемых нам природой.  
В этом я убедилась на занятиях творческого объединения «Берестинка». Здесь я научилась 
выполнять берестяные украшения, игрушки, картины. Но особенно мне нравится  
изготавливать берестяную посуду. 
  Наш педагог говорит, что береста имеет ряд уникальных свойств.      Но так ли это на 
самом деле?   Мне захотелось это проверить.  
Мы поставили перед собой цель: выяснить и доказать, что береста и берестяные изделия 
обладают уникальными и полезными для человека свойствами. И мы предположили, что если 
проведем ряд экспериментов с берестой и иными материалами, то сможем определить, что 
береста имеет уникальные, полезные для человека свойства. 
 Для достижения нашей цели мы поставили перед собой следующие задачи,  
они представлены на слайде. 
 В своей работе мы использовали следующие методы: 
- изучение литературы, эксперименты, измерение, наблюдение, анализ. 
 Работу над исследованием мы проводили в два этапа: 
Первый этап – теоретический. Работа проводилась  в  сентябре 2017 года. В национальной 
библиотеке Республики Коми мы нашли книги и статьи о самобытных традициях 
использования бересты коми народом. Авторы книг рассказывают о целебных свойствах 
бересты, о красоте и  долговечности берестяных изделий. Я с интересом узнала, что 
берёзовая кора имеет ряд уникальных свойств. 
         В своей научной статье профессор Вятского государственного университета Земцов 
Михаил Иванович описал, что береста обладает следующими свойствами: 
пластичность, гибкость, долговечность, легкость, низкая электропроводность.  
В последнее время учёные проводят интенсивные исследования биологического состава 
березовой коры для получения новых фармакологических препаратов.  Бетулин - 
растительное вещество, выделяемое березовой корою.  Благодаря противовирусной и 
противоопухолевой активности, бетулин находится под пристальным изучением 
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иммунологов и онкологов!  Врачи возлагают большие надежды на то, что это вещество 
поможет справится с низкой иммунной защитой организма и с развитием онкологических 
заболеваний. 
 Изучив литературные и научные источники, я пришла к выводу, что березовая кора 
- это уникальный экологически чистый природный материал и имеет набор совершенно 
необыкновенных свойств, её применяют в медицине и фармакологии для лечения многих 
болезней.  

Второй этап исследовательской работы – практический: 
Экспериментальная работа проводилась в октябре – ноябре  2017 г.         
Было проведено шесть экспериментов  с  целью  проверки  разных свойств бересты. 

Первый эксперимент - проверка теплоизоляционных свойств бересты. 
Для опыта я взяла ёмкости из бересты, стекла и пластика. Я набирала в эти ёмкости равное 
количество воды с одинаковой температурой и проверяла, как вода остывает. Эксперимент 
проводился пять часов. Результаты показаны в таблице №1. В итоге я обнаружила, что в 
берестяной посуде температура воды сохраняется дольше, чем в ёмкостях из стекла и 
пластика. 

Второй эксперимент–сохранение низкой температуры. 
Мной был проведен эксперимент со снегом, чтобы проверить и сравнить в какой посуде 
дольше не расстает снег. Результаты показаны в таблице №2.Эксперимент показал, что в 
берестяном туеске снег сохранился дольше, чем в ёмкостях из стекла и пластика. 

Третий эксперимент -  проверка антисептических свойств бересты. 
    Я решила проверить, в какой посуде лучше сохранится хлеб. Для этого положила по одному 

кусочку хлеба в берестяной туесок, стеклянную банку и пластмассовую ёмкость. На 8-й день 
плесень была везде, кроме кусочка хлеба, который лежал в берестяном туеске. Результаты 
показаны в таблице №3. В конце эксперимента выяснилось: в берестяной посуде хлеб 
сохранился дольше - он подсох, но сохранил свой аромат. 
Четвертый эксперимент - сравнение изделий из бересты, стекла и пластика на 
водонепроницаемость и легкость. 

              Для опыта я  поместила в таз с водой три предмета – берестяную солонку, баночки из 
стекла и пластика, а затем сравнила, какой предмет не пропускает воду и не тонет в воде. 
Эксперимент показал: посуда из бересты, пластика и стекла не пропускает воду. Береста и 
пластик – это легкий материал, обладает малым удельным весом и не тонет в воде, а стекло 
тяжелее, поэтому тонет в воде. 

Пятый эксперимент - сравнение изделий из бересты, стекла и пластика на прочность. 
Говорят, что берестяная посуда красивая и долговечная, легкая и прочная. Не сломается, если 
упадет на пол, и при этом хорошо держит форму. Чтобы это проверить, я провела 
эксперимент: попробовала уронить с двухметровой высоты ёмкости из бересты, пластика и 
стекла. В итоге – стаканы из бересты и пластика остались целыми, а банка из стекла после 
удара разбилась. Я сделала вывод:  посуда из бересты и пластика не бьется, следовательно, 
такая посуда прочнее и долговечнее. 

      Шестой эксперимент  - доступность, экономичность изделий из бересты. 
         Поделки из природных материалов являются экономичными, экологически чистыми и 

безопасными. В этом их преимущество в сравнении с изделиями из искусственных 
материалов. В домашних условиях посуду из стекла или пластика  мы сделать не сможем, а 
из бересты мы можем выполнить любое изделие – посуду, игрушки или украшения, так как 
береста – доступный поделочный материал. 

          Обратите внимание. С помощью технологической карты всего за 15 минут можно 
сделать ЧУМАНОК и ЧЕРПАК из бересты, которые можно использовать дома, на даче или 
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взять с собой в поход. ЧУМАН – берестяной короб больших и малых размеров. ЧЕРПАК - 
берестяная ложка. 

          Выводы по практической части: 
         Я провела шесть экспериментов с берестой и иными материалами и пришла к выводу, что 

береста прочная, легкая, водонепроницаемая, сохраняет тепло и дольше сохраняет пищевые 
продукты. Береста является лучшим доступным и экономичным поделочным материалом. 

В заключении хочется сказать: 
 Мне было интересно исследовать свойства березовой коры, проводить наблюдения и 
эксперименты, делать выводы. И на личном опыте я убедилась, что берестяные изделия более 
практичные. Моя гипотеза подтвердилась – береста и берестяные изделия могут быть 
полезными для человека. Я бы хотела, чтобы люди стали больше использовать берестяные 
изделия с пользой для своего здоровья. 
           В своем объединении мы обязательно продолжим работу по изучению свойств других 
экологически чистых природных материалов. Исследовательская работа расширяет кругозор, 
дает полезные навыки работы с природным материалом, прививает желание беречь 
окружающую природу.  
          Нам бы хотелось, чтобы дети и взрослые имели представление о том, как жили наши 
предки, как умело работали с природными материалами, как бережно относились к природе. 
Любая частичка природы способна принести радость творчества и пользу человеку. Прочитав 
нашу исследовательскую работу, может быть кто-то по другому посмотрит на старый туесок 
или солонку и по-доброму будет относиться к чудесному дару северной природы – бересте.  

 В конце своего выступления хочу поблагодарить тех людей, которые помогли мне в 
подготовке исследовательской работы:   

- моего педагога Борисову Светлану Николаевну, 
- сотрудников центральной библиотеки села Выльгорт, 
- работников национальной библиотеки Республики Коми.   
 

Приглашаем к нам в объединение всех, кто хочет научиться делать красивые  и полезные 
вещи из бересты. 
 

 
СЕКЦИИ 5 

«Педагогика и психология» 
 

В.В. Андрианова  
2 курс «Специальное дошкольное образование»   

«ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И.А. Куратова».  

Научный руководитель:  Хабарова Л.П. 
 

«Тактильная книга как средство познания окружающего мира детьми  
с нарушениями зрения» 

 
Известно, что около 90% информации человек получает с помощью зрительной 

системы. В восприятии отражаются предметность,  целостность, структурность, 
осмысленность окружающего мира. Если зрячие дети видят образы повсюду с момента 
своего рождения и, соответственно, знания о мире они в основном получают из окружающей 
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их действительности, то дети с нарушениями зрения имеют ограничения в такой 
возможности, а порой (при тотальной слепоте) этой возможности у них просто нет [3, с. 208].  

По данным Л.П. Григорьевой, В.З. Денискиной, М.И. Земцовой, А.Г. Литвак, Л.И. 
Солнцевой и др. различные нарушения зрения ведут к своеобразию развития ребенка, 
возникновению разнообразных вторичных отклонений: нарушенное зрение затрудняет 
получение сенсорной информации о предметах окружающего мира и отрицательно 
сказывается на развитии умения использовать их в деятельности [6, с. 7]. 

Однако, несмотря на отрицательные влияния зрительного дефекта, ученые доказывают 
необходимость развития чувственного опыта детей с нарушениями зрения с помощью 
сохранных анализаторов. И здесь большая роль принадлежит тактильному восприятию 
(осязанию). 

В связи с этим, большим дидактическим потенциалом для полноценного развития и 
воспитания детей с глубокими нарушениями зрения обладают тактильные книги.  

Толковый словарь трактует «тактильный» как «осязательный», как «свойство объекта 
(поверхности), воспринимаемое путем осязания, т.е. прикосновения к нему» [1].  

Л.Б. Осипова под тактильной книгой понимает «вариант общепринятой книги, в 
которой иллюстрации выполнены из различных материалов в максимальной мере 
отражающих реальные характеристики объектов» [6, с. 8]. 

В Модельном стандарте деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта 
Российской Федерации дано следующее определение: «Тактильная рукодельная книга – 
это книга, изготовленная без применения или с минимальным применением технических 
средств; предназначена для распространения содержащейся в ней информации через 
тактильные ощущения и содержит цветные рельефные рисунки и/или объемные 
изображения, выполненные из различных материалов, а также текст, напечатанный 
рельефно-точечным и/или укрупненным шрифтом [4, с. 8-9]. 

Кроме иллюстраций, по данным Н. Анищенко, в книге может содержаться кассета 
(диск) с записанным текстом (рассказом) или звуками, помогающими ребенку узнать или 
изучить изображаемый образ (шум дождя, звук работающего мотора машины, и т.п.) [2, с. 
13]. 

Основная цель тактильных книг – формирование целостной картины мира у детей с 
нарушением зрения на полисенсорной основе. В процессе чтения ребенок получит полное 
представление о том, как выглядят недоступные для ощупывания объекты: дикие животные, 
мелкие насекомые, дома, деревья, транспорт и т.д., получит полную информацию о 
разнообразии невербальных средств общения: поза, жест, выражение лица [2, с. 5]. 

Универсальность тактильных книг состоит в разнообразии функций. В работе Л.Б. 
Осиповой выделены следующие функции тактильных книг: 

1) развитие познавательной активности, интереса к окружающему миру; 
2) формирование у ребенка реальной картины окружающего мира в условиях 

предоставления ему максимально возможной информации; 
3) развитие осязательного восприятия как средства компенсации зрительной 

недостаточности; 
4) развитие умения узнавать и называть сенсорные характеристики объектов 

окружающего мира, что стимулирует формирование понятий и обогащает активный словарь 
ребенка, развивается связная речь; 

5) формирование средств общения, развитие коммуникативной деятельности, 
адаптации в детском социуме, способствует [6, с. 9-16]. 

Согласно «Российскому стандарту тактильных книг для маленьких слепых детей» 
выделяет два вида книг:  
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1) ассоциативная книга – сказки, рассказы, сюжетные и т.д. (т.е. альтернативный 
вариант плоскопечатной детской книги с цветными изображениями); 

2) дидактическая книга (развивающая, предметная, тематическая, игровая), 
предназначена помочь детям в обучении, познании окружающего мира, развитии и 
реабилитации. Изготавливается тифлоспециалистами [5]. 

Изготовление тактильных рукодельных книг долгий процесс, но интересный, так как в 
них используют различные виды рукоделия. В стандарте указаны некоторые рекомендации 
по изготовлению тактильных книг, а технология подробно описана Н. Анищенко, В. 
Кузнецовой, О. Запольской [2]. 

Роль тактильной книги в жизни ребенка с нарушениями зрения неоценима и важна, но 
необходимо помнить, что процессом восприятия тактильных изображений незрячих и 
слабовидящих детей следует управлять, «руководить». Методика организации работы 
должны осуществляться технологически грамотно с использованием различных средств, 
методов и приемов. Л.Б. Осипова предлагает следующие этапы работы: 

1 этап – формирование навыков обследования предметов в ходе ориентировочно-
исследовательской деятельности, умения узнавать и называть их сенсорные характеристики, 
обогащение словаря ребенка. 

2 этап – изучение строения объекта, определение пространственного положения 
деталей, его частей. 

3 этап – изучение качества поверхности воспринимаемого объекта и характеристика 
свойств материалов, из которых выполнено изображение. 

4 этап – самостоятельное воспроизведение ребенком предметного изображения 
объекта, изображенного в тактильной книге.  

5 этап – чтение и заучивание произведения (стихотворения), пересказ [6, с. 60-62]. 
Таким образом, главная и конечная цель создания и использования тактильных 

рукодельных книг состоит в приобщении детей со зрительной патологией к миру книжной 
культуры, посредством которой происходит развитие сенсорных и умственных способностей 
ребенка, абстрактного мышления, что очень важно для формирования компенсаторных 
способов познания окружающего мира. 
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«Искусство ландшафтной архитектуры и его воздействие на психологию человека» 

 
Ландшафтная архитектура представляет собой искусство формировать гармоничную 

среду для человека, используя для этого природные компоненты и искусственные объекты. 
Среда при этом должна обладать всеми необходимыми функциональными, эстетическими, 
экологическими свойствами. В наше время, время технологического прогресса, 
экологических проблем, постоянного стресса у человека остается не так много времени на 
уединение с природой, на восстановление своих энергетических сил, психологического 
баланса. Поэтому мы считаем, что необходимы решения, которые будут отвечать 
экологическим, эстетическим потребностям человека и при этом позволят сохранить 
психологическое здоровье. С помощью ландшафтной архитектуры можно создать такую 
среду как «сад на крыше», в которой будет прекрасно прослеживаться принцип гармонии и 
красоты, экологии, человеческой деятельности и природы. 

История «садов на крыше» начинается еще с Ассирии, Вавилона (знаменитое чудо света 
Древнего Мира - Висячие сады Семирамиды), позднее подобные сады появляются в Греции, 
Древнем Риме, порядка тысячи лет назад - в Средней Азии и Скандинавии (где сегодня 
зеленая кровля – древняя традиция), с начала ХVII века в Северной Европе. В прошлом 
столетии особое развитие сады на крыше получили уже во всей Европе и Америке, где 
зеленая кровля стала жизненной необходимостью [1].  

Тяжелая экологическая обстановка в современных городах требует заботы о чистоте 
окружающей среды, которая напрямую влияет на здоровье горожан. А однообразная 
архитектурная среда, сокращение площадей, отведенных под зеленые насаждения, создают 
необходимость в преобразовании окружающего нас пространства, напрямую влияющего на 
психологическое состояние людей. В городах, где отдается много природного пространства 
под застройку, зеленая кровля является идеальным решением для компенсации ущерба, 
нанесенного природе. Использование свободных площадей крыш дает возможность 
восполнить дефицит зеленых зон, где можно устраивать места для отдыха, релаксаций и 
уединения с природой. Самое же главное в том, что травяной ковер кровли создает особую 
энергетику в жилище, где человек, уставший от современной суетной жизни, может снова 
ощутить себя в гармонии с природой. 

Ученые скандинавских стран, доказали, что «живые» кровли могут существенно 
снизить уровень уличных шумов, исключить выделение опасных для здоровья человека 
летучих веществ из битумных кровельных материалов, обогатить воздух кислородом и 
влагой [2]. Поэтому в мире будничного стресса, постоянного движения, в мире, где страдает 
природа и экология, зеленая кровля просто необходима для физиологического и 
психологического здоровья человека. 
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Целью нашего исследования является определение влияния зеленой кровли на 
психологическое здоровье человека и его самочувствие. 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить теоретический анализ проблемы. 
2. Выделить и описать преимущества зеленой кровли с точки зрения ее влияния на 

психологическое самочувствие человека. 
3. Определить советы для поддержания психологического здоровья студентов. 

Связывая психологическое здоровье человека с зеленой кровлей, мы дали свое 
понимание проблемы. Под психологическим здоровьем мы понимаем:  

 Во-первых, душевное состояние человека, при котором он внутренне 
уравновешен, счастлив, гармоничен с собой и внешним миром;  

 Во-вторых, баланс энергетических сил человека, восполняемых при уединении 
с природой. Зеленая кровля рассматривается нами как путь к восстановлению и поддержанию 
психологического здоровья человека.  

Для проверки нашей гипотезы – благотворное влияние зеленой кровли на самочувствие 
человека – мы, проанализировав соответствующую психологическую литературу, выявили 4 
направления влияния зеленой кровли на психологическое здоровье человека. 

1. Эстетическое чувство. Зеленая крыша – это, в первую очередь, эстетическое 
украшение дома. Помимо стандартного газона на крыше можно устроить сад камней, мини 
фонтан, клумбу с цветами, а можно и просто высаживать любые травянистые растения.  
Дело в том, что зеленый цвет вызывает у человека чувство комфорта. Об этом еще в 18 веке 
писал Гете. Философ считал, что, глядя на зеленый цвет, человек, в частности его душа, 
отдыхает. Вообще, цвет "независимо от строения и формы материала оказывает известное 
воздействие... на душевное настроение"[3]. 

2. Экологическое сознание. Экологическое сознание – это сознание бережливого, 
понимающего экологическую угрозу человека. Такой человек по-настоящему оценит 
достоинства зеленой кровли, ее полезность для человека на собственном опыте. Климат в 
промышленно развитых странах становится все суше и теплее, а воздух – грязнее и 
запыленной. В такой атмосфере ядовитые вещества все больше угрожают здоровью людей. 
Почувствовать себя защищенным от негативных воздействий окружающей среды человек 
сможет в доме с зеленой кровлей, где царит прекрасный микроклимат.  

Для справки: 
Зеленая кровля – настоящий производитель кислорода. Согласно научным 

исследованиям, зеленая кровля площадью 48 м2 производит столько же кислорода, сколько 
дерево с кроной диаметром около 10м. Всего 1м2 кровли, где помимо травяного покрова 
произрастают еще и кусты, и деревья, может обеспечивать кислородом одного человека в 
год. В зависимости от способа озеленения подобная кровля может принимать 40 - 80% 
осадков и участвовать в естественном круговороте воды. Традиционная плоская кровля 
возвращает в атмосферу менее 1% влаги, зеленая кровля - более 60% [4]. 

3. Позитивное эмоциональное самочувствие. Психическое здоровье личности во многом 
связано с окружающим его жизненным пространством. Жизненная среда - совокупность, 
состоящая из природной, искусственной, жилой и рабочей среды, внутренней среды самого 
человека с его телесным и духовным содержанием. Жизненная среда оказывает 
разностороннее влияние на человека: в то время как рабочая, искусственная среды вызывают 
у человека психические расстройства (фобии, паранойи), природная среда – помогает 
нейтрализовать эти расстройства, восполнить недостаток жизненных сил. Благодаря 
озеленению, крыша становится уютной комнатой под открытым небом, в которой 
формируется удобное и комфортное жизненное пространство. Вследствие чего, для человека 
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зеленая кровля может стать жизненной ценностью, а наличие у человека таких ценностей, как 
писал Виктор Франкл - важнейший фактор душевного здоровья [5]. 

4. Биоэнергетика человека. Биоэнергетике человека всегда уделялось большое 
внимание.  Дефицит энергии - основная причина заболеваний и раннего старения. Чтобы в 
организме не образовывался застой энергии, вызывающий заболевания, необходимо 
укреплять свое энергетическое поле. Некоторые люди способны укреплять свое поле 
благодаря природной энергии. Таких людей называют биофилами. Согласно американскому 
психологу Э. Фромму, биофилия – это свойство личности, ориентированное на любовь к 
живому и на созидание прекрасного [6]. 

Для определения отношения студентов к данной проблеме нами была разработана 
анкета, которая включала в себя 20 вопросов. Всего в исследовании приняло участие 160 
человек.  

В понимании студентов зеленая кровля – это новая строительная технология (25%), 
красиво и оригинально (22%), возможность улучшить свое психологическое состояние (20 
%), экологично (17%). На вопрос о значимости зеленой кровли 41% опрошенных 
утверждают, что зеленая кровля необходима для улучшения экологии, а 30% - для снятия 
стресса, 66% - что зеленая кровля необходима для формирования эстетического чувства. 86 % 
считают, что зеленая кровля способна восполнить дефицит зеленых зон в городе. С точки 
зрения психологии вопроса, 85% респондентов верят, что благодаря такой кровле можно 
улучшить свое душевное состояние, при этом 75 % считают, что на улучшение состояния 
влияет зеленый цвет кровли – цвет спокойствия. Интересно отметить, что студенты в 
оформлении зеленой кровли в большой степени хотели бы видеть клумбы с любимыми 
цветами (45 %), сад из камней и мини фонтан (26%), и летнюю кухню (18%). 

Студенты верят в реальную помощь зеленых крыш (63 %). На то, что зеленая кровля 
улучшает домашний микроклимат, указывают 56% опрошенных, помогает спрятаться от 
негативных воздействий окружающей среды - 47%, и вызывает чувство спокойствия и 
умиротворенности -35%. Вероятно, поэтому, 73% респондентов хотели бы иметь дом с 
зеленой кровлей. И это неспроста. В общей своей направленности студенты выбирают 
природу, жизнь и общение – что соответствует характеру биофила.   
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«LEGO конструирование как деятельность и как инструмент развития мелкой 
моторики рук старших дошкольников» 

 
Детство – один из самых ярких этапов в жизни каждого человека. Он оказывает 

большое влияние на становление личности и ее всестороннее развитие. Влияние мануальных 
(ручных) умений на развитие мозга привлекало внимание ученых с давних времен. В 
отечественной психологии этим вопросом занимались такие ученые, как И.П. Павлов, И.М. 
Сеченов, В.М. Бехтерев, В.А. Сухомлинский и многие другие. Связь пальцевой моторики и 
речевой функции были подтверждены специалистами Института физиологии детей и 
подростков: А.В. Антаковой – Фоминой, М.И. Кольцовой, Е.И. Есениной и другими. Если 
движения пальцев соответствуют возрасту, установили они, то и речь соответствует возрасту, 
если развитие движений отстаёт, то и речь не соответствует возрастным нормам. 

Одной из актуальных задач воспитания и обучения дошкольника является его 
подготовка к школе. Уровень развития мелкой моторики - один из показателей 
интеллектуальной готовности к обучению в школе. Ребёнок, имеющий достаточный уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 
внимание и связная речь. 

Работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до поступления в 
школу. Умение свободно и непринуждённо пользоваться движениями своих рук 
воспитывается специальными упражнениями и в процессе игр. Мы предположили, что одним 
из эффективных средств развития мелкой моторики может стать LEGO конструктор. Ведь это 
конструирование - один из видов деятельности, который развивает точность и координацию 
движений. 

Цель исследования: обоснование использования LEGO конструирования как 
эффективного средства развития мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: развитие мелкой моторики рук у детей 5-6 лет. 
Предметом исследования:LEGO конструирование как средство развития мелкой 

моторики детей 5 – 6 лет. 
Мы выдвинули перед собой следующую гипотезу: мы предполагаем, что 

использование LEGO конструктора в работе с детьми 5-6 лет будет способствовать 
совершенствованию согласованных и дифференцированных движений пальцев обеих рук, 
что является фундаментом развитой мелкой моторики. 

Практическая часть нашего исследования включает в себя 3 этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный. На сегодняшний день мы провели констатирующий 
эксперимент, целью которого явилось определение состояния развития мелкой моторики и 
осязания у детей старшего дошкольного возраста. 

Базой проведения исследования стал детский сад номер 93 «Березка».В эксперименте 
участвовало 20 детей группы. Диагностика детей основывалась на методике «Определение 
уровня развития мелкой моторики» и включала в себя 18 заданий. Из них 6 это 
статистические упражнения и 12 динамические. Динамические задания включали в себя 
обследование щепоти руки, работу с бумагой, тактильные ощущения, силу тонуса и 
координацию движений. В процессе диагностики мы заметили, что детям сложнее выполнять 



93 
 

динамические задания. Например: при работе с бумагой практически все дети не смогли 
разрезать и оборвать лист по прямой линии. При тактильных ощущениях возникла проблема 
с узнаванием формы предмета и самого предмета на ощупь, спрятанного в мешочке. Также 
детям было сложно вдевать нить в иголку. С данным заданием справились всего 3 ребенка. В 
обследование щепоти руки детям было представлено задание: катание шарика, зажав его 
тремя пальцами на протяжении 30секунд. У большинства детей за это время шарик 
выскальзывал из пальцев рук. Намного легче детям дались статические упражнения, где им 
были предложены задания на подобии пальчиковых игр. Это такие как: кольцо, коза, заяц, 
солдатики, вилка и три богатыря. Проведя данную диагностику, мы получили следующие 
результаты: 2 ребенка имеют высокий уровень развития мелкой моторики, 3 ребенка -
средний, 15 детей имеют низкий уровень. Таким образом, выявление исходного уровня 
развития мелкой моторики у детей 5 - 6 лет помогло нам запланировать направление нашей 
дальнейшей работы. Для этого мы наметили стратегию нашего дальнейшего пути 
исследования, а иначе разработали систему занятий, игр, творческих заданий по 
конструированию из LEGO конструктора и проведения различных мероприятий, которые 
способствовали бы реализации данной проблемы. На формирующем этапе мы познакомили 
детей с историей создания LEGO конструктора, с историей и деятельностью различных 
LEGO музеев мира и пополнили предметно - развивающую среду схемами построек из LEGO 
конструктора. Также мы провели игры с LEGO конструктором. Мы провели цикл занятий и 
игр по данной теме, а эффективность проведенной работы и выдвинутой гипотезы проверили 
на контрольном этапе нашего исследования. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что возможно повышение уровня 
развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, посещающих старшую группу 
детского сада в процессе LEGO конструирования. На основе проведенного анализа, можно 
утверждать, что целенаправленное и систематическое использование данного вида 
конструктора как средства развития мелкой моторики рук способствует ее активизации, что и 
подтверждает нашу гипотезу. 

В.И. Гаулика  
3 курса «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

 химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
 по профилю  

«Охрана окружающей среды и рациональное 
 использование природных ресурсов» 

 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский лесной институт» 
 Научный руководитель:  Хохлова Е.В.  

 
«Экологическое поведение как показатель личностного здоровья современной 

молодежи (на примере студентов СЛИ)» 
 

Экологическая ситуация во всем мире, глобальный характер экологических проблем и 
своеобразное их проявление в каждом регионе планеты настоятельно требует скорейшей 
перестройки мышления человечества, отдельных народов и каждого конкретного человека. 

Можно сказать, что экологическая – это глубоко и нравственная проблема. Сегодня 
очень важно сохранить окружающую среду и вести образ жизни социально ответственного 
человека на основе глубокого понимания законов природы и осознанием того, что человек 
лишь часть природы, а не её владелец. Следовательно, надо перестраивать свое поведение в 
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сторону предотвращения уничтожения природы, в направлении конструктивного 
взаимодействия с нею. Такое взаимодействие возможно при наличии в людях высокого 
уровня экологического сознания, формирование которого начинается с детства и 
продолжается всю жизнь. 

Особое место занимает студенческая молодежь, чья философия жизни связана с 
обучением в вузе, под воздействием которого формируются необходимые знания, умения и 
навыки, мировоззренческие принципы и убеждения.  

Студенчество – это особый период поздней юности и ранней взрослости (18 – 25 лет), 
связанный со временем обучения в вузе или в средне - специальном учебном заведении, 
когда происходит «воспитание будущего профессионала, общественного деятеля и 
гражданина» (Б. Г. Ананьев, 1980). Этот возрастной период характеризуется Ю. П. Гущо как 
возраст, когда стабилизируются все психические процессы и качества, личность приобретает 
устойчивый характер. 

Итак, в молодости человек максимально способен к активной деятельной жизни, к 
развитию и воспитанию необходимых качеств и черт характера. Так же это время творческих 
устремлений в любой области, процесс активного познания себя. 

Именно поэтому в студенчестве можно перестроить отношение человека к природе, 
т.е. сформировать правила экологического поведения. 

Цель данного исследования –  
Для достижения анной цели следует решить следующие задачи: 
 Рассмотреть понятие экологического поведения 
 Выделить показатель личностного здоровья 
  Провести исследование среди студентов 
 Проанализировать результаты исследования и предложить эффективные 

способы формирования экологического поведения  
В психологической науке представлено направление «Экологическая психология», 

которое позволяет подойти к изучению сознания путем выявления особенностей восприятия 
человеком окружающей среды, выявление мотивации экологического поведения, изучение 
закономерностей психологического здоровья и разработка мероприятий, направленных на 
развитие экологического поведения. 

Итак, под экологическим поведением мы понимаем совокупность конкретных 
действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием 
на природное окружение, использованием природных ресурсов. Экологическое поведение 
человека определяется особенностями его экологического сознания и основными 
практическими умениями в области природопользования». 

Таким образом экологическое поведение можно рассматривать как показатель 
личностного здоровья человека. 

Что же такое личностное здоровье с позиции экологического поведения?  
Мы понимаем отношение человека к природе с позиции ответственности и ведения 

экологичного образа жизни который нацелен на сохранение природы, в противовес ее 
разрушению путем полнейшего истощения природных запасов и загрязнения среды 
обитания. Сознательный отказ от разрушения в пользу сохранения и преумножения 
природных богатств.  

Люди согласовывают свое поведение с экологической ситуацией, то есть своим 
поведением они способствуют осуществлению экологической ситуации как ценности. Для 
желательного экологического поведения необходимо развивать у людей чувство уверенности 
в своих силах и оптимизм. 
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Процесс формирования поведения – это систематическая и последовательная работа, 
требующая организацию и проведение различных мероприятий с вовлечением студентов. 

Для определения активности участия молодежи в мероприятиях экологической 
направленности было проведено исследование среди студентов третьего курса направления 
«Охрана окружающей среды и техносферная безопасность». Всего приняло участие 42 
человека. В качестве основного метода исследования использовалось анкетирование.  

Анализируя ответы можно отметить, что: 
 89% правильно понимают проблемы и устанавливают взаимосвязь 

экологического поведения и личностного здоровья. 
 Большая часть студентов считают, что нужно бороться с безразличием по 

отношению к природе. 
 Также большинство опрошенных считают, что они могут повлиять на решение 

экологических проблем; 
 Основными показателями личностного здоровья считают качества: 

внимательность, ответственность, уверенность в своих поступках и оптимизм 
 Студенты указывают на ряд мероприятий, которые направлены на развития 

экологического поведения молодежи: субботники, в акции «Речная Лента», День без Личного 
транспорта, посадка деревьев и пр. 

Нами предлагаются следующие мероприятия, направленные на формирование 
экологического поведения:  

1. Тематические научно-практические конференции. Например, секция «Экология 
и охрана окружающей среды» в рамках Всероссийской молодёжной научно-практической 
конференции (СЛИ).  

2. Встреча со специалистами-практиками. Мастер-классы – «Человек и природа» 
(встречи с сотрудниками лесной охраны) 

3. Экологические форумы и круглые столы. Например, «Острые экологические 
проблемы РК» (СЛИ). 

4. Тематические научно-практические конференции. Например, секция «Экология 
и охрана окружающей среды» в рамках Всероссийской молодежной (СЛИ).  

5. Встреча со специалистами-практиками. Мастер-классы – «Человек и природа» 
(встречи с сотрудниками лесной охраны) 

6. Экологические форумы и круглые столы. Например, «Острые экологические 
проблемы РК» (СЛИ). 

7. Экологические акции. Эколого-оздоровительная тропа «Сосновый бор: пгт. 
«Краснозатонский» (СЛИ) – студенты 1 курсов. 

 
Подводя итоги работы, следует отметить, что на сегодняшний день проблема 

формирования экологичного поведения – очень актуальна, так как именно в наше время, 
природа испытывает огромное антропогенное влияние. Поэтому необходимо воспитывать 
любовь к природе именно в студенческом возрасте, через предложенные мероприятия. 
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В.И. Зайкова  
3 курс «Дошкольное образование»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И. А. Куратова» 

Научный руководитель:  Сопова М.Н.  
 

«Подходы к игрушечной культуре в современном пространстве детства» 
 

Цель исследования: выявление существенных черт современной  «игрушечной 
культуры» в области трансформаций, связанных с современным состоянием культуры и 
общества, а также с развитием информационных технологий. 

Объектом исследования: игрушечная культура современного мира детства. 
Предмет исследования: игры и игрушки современных дошкольников. 

 Проблематика игрушки всегда являлась значимой для многих наук: дошкольной 
педагогики, детской психологии, культурологии, философии, истории, социологии и др. 
Несмотря на то, что на протяжении многих столетий ведутся дискуссии об игрушке в рамках 
детства, в настоящее время изучение этой проблемы требует обновленных подходов. 

Мы считаем, что следует разделять такие понятия, как «игровая культура» и 
«игрушечная культура». В первом случае, под игровой культурой понимается элемент общей 
культуры, пространство взаимодействия играющих, передающееся из поколения в поколение 
и формирующее игровую культуру как таковую, где игра как часть человеческого бытия 
определяет способ его конструирования и осмысления благодаря воображению как ресурсу 
выхода за пределы самого себя. 

Под игрушечной культурой мы предполагаем разнообразный «мир» игрушек, 
игрушечных атрибутов, который выступает базой для запуска механизмов воображения и 
самоидентификации ребенка, проявления экзистенциального начала, предоставляющий 
возможность свободного самовыражения и самореализации [5, с. 129]. 

Современная игрушечная культура отличается многообразием игровой атрибутики, 
расширением содержательного аспекта самой игрушки. Видоизменяется сама игрушка и эти 
изменения не случайны и не стихийны, так как представляют собой общее направление 
преднамеренного социокультурного проектирования и конструирования социума [5]. 

Ряд исследователей считает, что многие современные игровые персонажи 
способствуют возникновению у детей агрессии, безнравственности, безвкусия, ранней 
сексуализации и т.д. Это касается, например, игрушек-«страшилок» - персонажей 
мультсериалов и компьютерных игр, знакомящих детей с аномальным, сверхъестественным, 
пугающим и потусторонним, как например, куклы Монстер Хай (Monster High) или 
Скелетоны (Skeleton). Существует расхожее мнение, что нестандартные игрушки (Барби 
(Barbie)) Братц (Bratz), феи Винкс (Winx) и т.п.) закладывают в представлениях девочек 
искаженный образ женщины, зацикленной на своей внешности и показе окружающим своих 
экстраординарных способностей [3]. 

Так, например, относя Барби к суррогатной игрушке (предмету, являющемуся 
однозначным и моночитаемым знаком), некоторые авторы считают, что в ней задан 
конкретный образ в контексте социальных значений, определяемых массовой культурой. 
Действия с этой куклой ограничены, несмотря на разнообразие атрибутов к ней [1, с. 123]. 
Данная кукла обладает шаблонностью, не имеет индивидуальности и являет собой 
штампованный идеал «массовой красоты» [7]. Или, например, кукла Братц демонстрирует 
вызывающую сексуальность и манерность, у нее непропорционально большая голова. 
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Исследователи Л.И. Эльконинова и М.В. Антонова провели экспериментальное 
исследование, направленное на подтверждение или опровержение общественного и научного 
мнения об отрицательном влиянии Барби на детское развитие, в том числе понимание 
детьми-дошкольниками отношений между полами (гендерами) и показали, что в игре с Барби 
дети использовали в качестве перехода к семейной жизни свадьбу как особую форму 
«ритуального перехода между двумя семантическими пространствами» [7]. В игровых 
действиях с обычной куклой этого не было. Исследование также подтвердило, что данная 
игрушка сама по себе не активизирует не свойственное дошкольникам внимание к половой 
жизни и не имеет тенденции к ранней сексуализации ребенка. Игровые действия с Барби 
были более разнообразны, чем с обычными куклами, и имели меньше повторов [7]. 

Этот пример ярко демонстрирует, что современным детям необходимы разные 
игрушки, каждая из них может выполнять свои особые функции. Получается, что детская 
игра во многом обусловлена познавательной сферой ребенка. Именно познавательные 
возможности отражаются на индивидуальных способностях детей конструировать сюжетные 
линии игры разнообразного уровня сложности. 

Другой пример касается игрушек-«страшилок». Ребенок испытывает противоречие: 
он, с одной стороны боится «страшилок», с другой — они становятся для него «страшно 
интересными». Во взаимодействии с таким странным и эпатажным игровым предметом 
ребенок сталкивается с «границей известного обжитого дневного мира и входа в мир иной». 
При этом он испытывает «экзистенциальный ужас» [2, с. 84]. Воображаемый фантазийный 
мир ребенка не всегда доступен пониманию взрослых. Взаимодействие с игрушкой в 
фантастическом мире невидимо для других, это загадочная неповторимая среда 
существования собственной картины мира ребенка. 

Ссылаясь на исследования и многолетний опыт отечественных ученых (Л.С. 
Выготского, А.Л. Венгера, В.И. Слободчикова, Б.Д. Эльконина и др.), Е.О. Смирнова 
отмечает, что игровой предмет сам по себе не может вызвать у ребенка неврозы, психозы или 
привести к расстройству детской психики. Это подтверждают результаты пилотажного 
исследования игры с куклами Монстер Хай, не выявившего их «нездорового воздействия» на 
ребенка. Этот эксперимент доказал, что, играя с любой куклой, будь то обычный пупс или 
фея Винкс, кукла Братц или Беби Бон, человек-паук или черепашка-ниндзя, дети 
проигрывают то, что им близко, понятно и имеет для них значение. 

Рассмотрев некоторые примеры современных игрушек, мы приходим к выводу, что 
игрушка материально отражает все трансформации, происходящие в обществе, являясь 
«зеркалом современной цивилизации» [4, с. 313]. Появление таких игрушек связано с 
появлением нового эстетического кода [5], который формируется в современной культуре, и 
остановить это развитие невозможно, как и оградить юное поколение от новшеств. 
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«Психология успешной личности» 

 
Что делает человека психологически успешной личностью? Возможно ли быть 

успешным человеком в условиях современной жизни – эти и другие вопросы вызывают 
особый интерес. Психология дает множество различных ответов и все они, с разных сторон, 
подходят к описанию этих ключевых моментов. 

Подавляющее большинство людей хотят быть успешными. Но как известно, к успеху в 
этой жизни приходят далеко не многие. «Чтобы прийти к успеху, нужно уметь настраиваться 
на успех [6, с. 120]. А чтобы на него настроиться – необходимо развивать в себе психологию 
успешного человека, психологию победителя, который никогда не сдается [1]. 

Что значит иметь психологию успешного человека? Что такое  психология успеха? 
Это состояние тела и разума, в котором пребывает человек, когда добивается успеха в жизни, 
это состояние эйфории, состояние абсолютного удовлетворения собой, состояние 
победителя, это абсолютная уверенность в себе – а все это психология здоровой личности [7].  

Изучая проблему психологического здоровья молодежи, было проведено 
исследование, главная цель которого – выявить отношение студентов Сыктывкарского 
лесного института к проблеме становления успешной личности, а именно в психологически 
здоровом плане. 

Основные задачи исследования: 
1. Изучить теорию известных психологов-гуманистов. 
2. Определить основные составляющие успешной личности. 
3. Провести пилотажное исследование. 
4. Проанализировать результаты анкеты и сделать выводы. 
Для более точного ответа на этот вопрос обратимся к гуманистической психологии, 

где предметом исследования является успешная, а именно, здоровая личность. А чтобы стать 
психологически успешным человеком для начала нужно стать психологически здоровым 
человеком. 

В ходе исследовательской работы Абрахам Маслоу пришёл к выводу, что главным 
признаком успешной личности является психология здоровой личности, то есть стремление 
человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных качеств и 
возможностей. В теории А. Маслоу здоровая и успешная личность - синонимы [1].  
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Другой исследователь, Виктор Франкл, разрабатывая тему личностного становления и 
развития, отмечал, что психологически здоровой личности присущи две 
способности: способность к самотрансценденции и способность к самоотстранению [2]. 
«Первая способность выражается в направленности человека на что-то, существующее вне 
его, в постоянном выходе человека за пределы самого себя, а вторая проявляется в его 
возможности подняться над собой и над ситуацией, посмотреть на себя со стороны» [3]. 
Способность человека к самопознанию – это процесс не простой и приобретается им на 
протяжении всей жизни. 

В изучение характеристик психологического здоровья, присущих «полноценно 
функционирующему человеку» свой вклад внес Карл Рождерс. Согласно автора к ним 
относятся [4]: 

1. Открытость переживанию. Такие люди тонко осознают свои самые сокровенные 
мысли и чувства. 

2. Экзистенциальный образ жизни. Стремление жить полно и насыщенно в каждый 
момент существования. 

3. Организмическое доверие. Означает способность человека принимать во внимание 
свои внутренние ощущения и рассматривать их как основу для выбора поведения. 

4. Эмпирическая свобода. Это чувство личной власти, способность делать выбор и 
самостоятельно руководить собой. 

5. Креативность. Способность творчески подходить к делу, гибко приспосабливаться к 
изменяющимся условиям окружения.  

Об «успешной личности» – как о здоровой личности лишь в период зрелости, когда 
уровень сознания человека достиг уровня познания себя как личности говорил и Гордон 
Олпорт [5].  

Анализируя представленные теории очень важно понимать, что психология успешной 
личности – это сложный процесс становления личности в целом; собственное стремление 
человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных качеств и 
возможностей, это постоянное движение вперед и саморазвитие. В этом и схожесть позиций 
психологов-гуманистов.  

В сохранении и укрепления психологического здоровья молодежи большую роль 
играют образовательные учреждения, которые обеспечивают воспитательный процесс с 
позиции создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды. А 
усвоение дисциплин гуманитарной направленности (философия, история, психология, 
социология и др.), учит студента понимать смысл жизни, ценить человека и познавать себя. 

В ходе нашего исследования было опрошено около 150 студентов различных 
направлений подготовки Сыктывкарского лесного института. Наиболее интересными стали 
ответы: на вопрос, что такое психологически здоровая личность 75 %  респондентов 
ответили, что это личность, которая принимает себя целиком и полностью, которая познает 
себя и других. Не менее важным стал вопрос: что влияет на психологическое здоровье 
человека, где большинство, а это 85% ответили, что в первую очередь это воспитание в 
семье, далее – это деятельность и окружение (общество), которое может повлиять на 
здоровье или вызвать не здоровье личности. Интересным был вопрос: считаете ли вы себя 
психологически здоровой личностью. Анализируя полученные результаты, надо отметить, 
что только 2 % респондентов считают себя здоровыми и успешными людьми. В связи, с чем 
можно отметить, что такой результат для студентов в полнее объясним, так как процесс 
развития и познания личности у молодежи еще продолжается.   
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Проведенное исследование вызвало большой интерес у студентов и желание 
разобраться в этом вопросе. Каждый для себя определил, как стать успешной личностью и 
что для этого нужно делать.  

Успех не приходит сам, к нему надо стремиться. Действуя с позиции  психологически 
здоровой личности, человек понимает, что ему надо делать, к чему идти. И в этом большое 
значение играет мотивация поведения. Она заставляет человека стремиться вперед, 
совершать те действия, которые помогут добиться успеха [7].  

«С помощью психологии успешной личности человек способен реализовать себя, 
обрести смысл своего существования, стать тем, кем он хочет и может стать» (А. Маслоу, 
2006).  
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«Этические основы деятельности водителя» 
 

Безопасность дорожного движения в настоящее время является одной из ключевых 
проблем современного общества. Как сократить количество ДТП, повысить надежность и 
безопасность на дорогах?  

Основной причиной низкого уровня безопасности дорожного движения психологи 
называют отсутствие должного социально-психологического климата. Сегодня мало только 
соблюдать правила дорожного движения, важным становится этика водителя и пешехода. 
Поэтому морально-нравственное воспитание водителей имеет особенно большое значение 
для повышения безопасности дорожного движения [2, с. 116]. 
Цель изучения вопроса – изучить основные подходы в дорожно-транспортном воспитании; 
рассмотреть водителя с позиции нравственности.  
Задачи: 
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1. Определить, что включает в себя дорожно-транспортное воспитание. 
2. Что такое этика водителя и ее взаимосвязь с философией и педагогикой. 
3. Выработать основные принципы и этические правила поведения на дороге.  

Особое значение в профессиональной деятельности водителя имеет этика поведения, 
соблюдение которой обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.  
Этика водителя — это культура поведения, мораль, совокупность нравственных правил 
водителя. Она связанна с прогнозированием развития дорожной ситуации и, следовательно, 
необходима как важный элемент взаимодействия всех участников дорожного процесса.  
Безопасность движения зависит не только от стажа и опыта водителя, но и от его 
непосредственных действий и их соответствия конкретной дорожной ситуации. А эти 
действия нередко определяются характером водителя, его моральными и нравственными 
качествами.  
Зарубежный ученый-психолог Дж. Версейс установил, что водители, часто  попадающие в 
ДТП и нарушающие Правила дорожного движения,  более агрессивны, враждебно настроены, 
замкнуты, безразличны к окружающим, склонны к необоснованному риску. Можно отметить, 
что водители, систематически нарушающие ПДД, в большинстве своем люди эгоистичные, 
легкомысленные, с трудом усваивающие не только Правила дорожного движения, но и 
нормы общественной жизни [2 с 116]. 
Этичное поведение на дороге предполагает соблюдать следующие принципы: 

 Не использовать преимущество, данное правилами в ущерб другим участникам 
движения. 

 Помощь другим водителям и всем участникам движения. 
 Нести ответственность за рядом сидящих пассажиров. 
 Быть нравственным участником дорожного движения.  

Все принципы тесно связаны с философией безопасного вождения и выступают как 
руководства к действию. Этические основы водителя, собранные в виде простых и доступных 
правил, легко выполнимы, а их соблюдение влечет за собой порядок и контроль на дорогах. 
Находясь за рулем, водитель должен соблюдать действенные правила этики: 

1. Не ослеплять дальним светом фар. 
2. Уступать, даже имея преимущество в движении. 
3. Правило пропуска — «через одного». 
4. Двигаться строго по обозначенным полосам. 
5. При интенсивном движении не менять полосу без необходимости. 
6. По возможности освобождать левые полосы движения. 
7. Пропускать пешеходов на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. 
8. Оказывать помощь при обгоне: обгоняемый видит то, чего не видит обгоняющий. 
9. Быть понятным и предсказуемым в своих действиях. 
10. Внимательно относиться к пешеходам. 

Этические основы водителя предполагают вежливость и воспитанность на дороге. Агрессия 
порождает только зло и беспорядок [1]. 
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«Музыкальный дневник как способ рефлексии учащихся на уроках музыки  
в начальной школе» 

 
Федеральные образовательные государственные стандарты начального общего 

образования направлены на формирование у младших школьников умения учиться как 
первого шага к самообразованию, самовоспитанию, самопознанию, т.е. рефлексии. 

Как отмечает доктор педагогических наук, профессор Алла Федоровна Яфальян: 
«Ребенка захлестывает поток жизненных событий, и он не успевает осмыслить всё 
происходящее с ним. Тем более один урок музыки в неделю в такой информации становится 
каплей, которую он может не заметить. Необходимо включение механизмов рефлексии в 
отношении музыкальной информации. Одним из важных способов рефлексии может стать 
ведение музыкального дневника». 

Музыкальный дневник становится возможностью осмыслить информацию на уроках 
музыки в школе. Его ценность возрастает тогда, когда он пишется для себя, а не для читателя. 
Потому что очень важен разговор с собой и понимание себя в музыке. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный этап развития 
начального общего образования предполагает системно - деятельностный подход к 
определению содержания обучения, а также форм учебно-познавательной, духовно-
нравственной и рефлексивной деятельности школьников.  

Развитие творческой самостоятельности в познании мира музыки, формирование 
личностной оценки происходящего, воспитание эмоционально-ценностного отношения к 
себе и к окружающим, готовность открыто выражать и отстаивать свою точку зрения с 
помощью письменной и устной речи, и есть основа рефлексии личности школьника 
посредством ведения дневника на уроках музыки в школе. 

Целью исследования становится рассмотрение возможностей использования 
музыкального дневника как способа рефлексии учащихся на уроках музыки в начальной 
школе.  

Для того чтобы изучить данную проблему мы обратились к работам психологов С.Ю. 
Головиной, Л.Д. Деминой, О.В. Лишина, Г.А. Цукерман, Л.С. Выготского и пришли к 
выводу, что рефлексия – это не только самопонимание и самопознание, но и понимание и 
оценка чего-либо другого. Цель рефлексии - вспомнить, выявить и осознать основные этапы 
деятельности. Становление рефлексии в младшем школьном возрасте превращает ученика в 
учащегося, способного самостоятельно осуществлять учебную деятельность. 

Отсюда следует, что процесс рефлексии многогранен, так как оценка должна 
проводиться не только себя как личности, но и окружающими людьми. Таким образом, 
рефлексия в образовательном процессе – это совместная деятельность учителя и 
обучающихся, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого школьника.  

Музыкальный дневник – это возможность для младших школьников осмыслить 
музыкальный материал урока и выразить свое отношение, свои впечатления от встречи с 
искусством. Многие великие люди записывали свои мысли. Например, Роберт Шуман, П.И. 
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Чайковский, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Святослав Рихтер и другие в течение жизни 
вели дневники. 

Музыкальный дневник может стать пособием по рефлексии, т.е. учебной книгой, 
которой пользуются при сочинении, обучении, познании, самооценке в общении с музыкой. 

Нами был создан музыкальный дневник для обучающихся 3 класса по программе 
«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

К каждому разделу и каждому уроку было составлено рефлексивное задание. 
Например, к теме урока «Природа и музыка» обучающиеся должны создать умное дерево 
музыкальных терминов. Правила работы таковы: ствол дерева – это тема урока, ветви с левой 
стороны – это музыкальные термины урока, ветви с правой стороны – краткое определение 
музыкальных терминов урока. 

На уроке «Виват, Россия!» третьеклассники дополняют предложения: «Сегодня я 
узнал…», «На уроке я чувствовал себя … потому, что …», «Хотел посоветовать другу…». 

К уроку «Наша слава – русская держава!» нужно записать названия современных 
песен о героических событиях истории нашего Отечества и нарисовать иллюстрацию к 
содержанию одной из песен. 

На последующих уроках используются рефлексивные задания:  «Создай рисунок из 
значков учебной активности, оценив свое качество работы на уроке: «0» - ответил по просьбе 
учителя, но ответ не правильный; «!» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный; «?» - 
ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; «+» - ответил по своей инициативе, 
ответ правильный; «-» - не ответил. В графу «+» запиши все термины урока с пояснениями. В 
графу «!» - факты, вызвавшие положительные эмоции. В графу «–» выпиши все, что осталось 
непонятным. В графу «интересно» запиши все то, о чем хотелось бы узнать подробнее, что 
интересно. Если бы ты сегодня был волшебником, то … Рассказал о …Исправил… 
Сделал…Добавил…Похвалил…Придумай рассказ из ключевых слов урока. Нарисуй мелодии 
настроений произведений. Опиши свои чувства словами или изобрази в рисунке и т.д.  

Творческая направленность рефлексивных заданий безгранична. 
В таком понимании музыкальный дневник становится пособием, способствующим 

развитию мышления, воображения, памяти; активного общения, в том числе и с музыкой. 
Учителю ведение детьми дневников позволяет: 
- увеличить общение с каждым ребенком (на уроке музыки ребенок успевает за всю 

четверть высказать свое мнение в течение 3-5 минут, дневник позволит увеличить это время 
до 3-5 часов); 

- обратиться к ребенку по имени и с добрыми словами поддержки и одобрения при 
условии, если учитель тщательно обдумает свою запись в дневнике, сократит до минимума 
критику; 

- благодаря разнообразным заданиям сделать урок более насыщенным и интересным; 
- активно включать не только аудиальную систему восприятия, но и визуальную и 

кинестетическую; 
- увеличить значение уроков музыки благодаря совместным заданиям для родителей и 

детей. Нередко родители не интересуются «второстепенными» уроками. Дневник — 
солидный и убедительный способ заявить о важности урока музыки в школе. 

Главное при создании дневника - научение ребенка описывать свой внутренний мир 
под воздействием музыки, взаимосвязь с жизнью и музыкальным искусством. 

Таким образом, на уроках музыки в начальной школе можно использовать 
музыкальный дневник как способ рефлексии. Младший школьный возраст – это, прежде 
всего период накопления знаний и впечатлений о музыке. 

Ведение музыкального дневника на уроках в начальной школе будет способствовать: 
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1) сохранению знаний  
2) возможности излагать собственное мнение и записывать афоризмы великих людей 

искусства; фиксации наблюдений и реакций; рисовать ассоциации, графически играть 
анализировать сложившуюся ситуацию; оценивать эффективность самопознания и 
самосовершенствования; 

3) сбору информации и превращения её в практическое знание, построению таблиц, 
графиков, схем, карт; вклеиванию газетных статей, картинок, цитат; созданию пособия по 
поиску себя; 

4) достижению успеха, ведь за музыкальный дневник не ставят «2»; 
5) тренировке мозга, развитию интеллекта и творческой креативной направленности 

личности; 
6) улучшению здоровья, личностного и духовного роста, культурного обогащения. 
Из полученных теоретических знаний можно сделать вывод:  
Формирование рефлексивных навыков у младших школьников является требованием 

новых федеральных образовательных государственных стандартов, что еще раз подчеркивает 
актуальность и значимость темы исследования. 
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«Механизмы формирования профессиональной компетенции будущего учителя музыки 
по чтению нот с листа» 

 
Умение свободно читать нотный текст с листа является важнейшим аспектом 

деятельности учителя музыки. Исходя из требований ФГОС СПО по специальности 53.02.01 
«Музыкальное образование»[2],нами выявлено, что данная операционно-деятельностная 
сторона является содержательной основой целого перечня общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей[Приложение 1, Таблица 1]. Из данных таблицы 
очевидно, что чтение с листа входит в содержание профессиональной компетенции многих 
общепрофессиоанальных дисциплин и профессионального модуля «Исполнительская 
музыкально-педагогическая деятельность» (ПМ03), обеспечивающих продуктивность 
образовательного процесса в ДОО и СОШ. 
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В настоящее время перед СПО стоит задача формирования личности будущего 
учителя музыки, готовой к реализации музыкально-исполнительских задач в условиях разных 
образовательных программ «здесь и сейчас». Важное значение для понимания этих задач 
имеют исследования ученых и педагогов, освещающих содержание профессиональной 
компетентности (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.В. Кухарев, А.В. Хуторской и 
др.). В их работах отмечено, что сегодня особенно важной является «способность личности 
устанавливать связь между знаниями, ситуацией и обнаружении способа (знания и действия), 
подходящего для решения профессиональных задач» [1]. Именно эти научные позиции 
ученых явились двигателем для нашего исследования.  

Проблема освоения технологии чтения нот с листа остается одной из важных для 
специалистов СПО и, несмотря, на многочисленные труды ученых-практиков, является до 
сих пор не решенной. В тоже время, методологические основы обучения игре с листа 
обучающихся в системе музыкальных отделений СПО мало изучены, отсутствует 
методическая обеспеченность процесса, особенно для той категории обучающиеся, которая 
имеют недостаточную инструментальную допрофессиональную подготовку (или ее 
отсутствие). 

Как следует из результатов опроса руководителей практики г. Сыктывкара (СОШ 
№12, №26, №35), будущие учителя музыки, в процессе прохождения практики, часто 
заменяют «живое исполнение» произведений слушанием фонограммы. Все руководители 
указывают на причину такого замещения – страх исполнителей перед нотным текстом, 
обусловленный отсутствием необходимых навыков, в то время как профессиональные 
ситуации требуют быстрого включения в разный музыкальный материал (сопровождение 
движениям детей в младшей школе, исполнение примеров из творчества композиторов и 
многое другое).Неслучайно Т.А. Затямина пишет: «Само звучание музыки уже может стать 
уроком» [1, с.6]. 

Проведенное анкетирование среди первокурсников, целью которого было выявление 
их отношения к исполнительской деятельности по чтению произведений с листа и 
самооценке уровня сформированности данных умений выявило: первокурсники в 
большинстве своем оценивают собственный уровень чтения с листа, как низкий; в тоже 
время они не делают для формирования необходимого навыка достаточного времени, о чем 
свидетельствуют факты, приведенные ими в анкете, поскольку не вооружены знаниями об 
эффективных механизмах данной деятельности.   

Таким образом, проблема исследования выявила противоречие между значимостью 
умения играть с листа музыкальные произведения, как основы профессиональной 
компетентности будущих учителей музыки и отсутствием у обучающихся знаний об 
эффективных механизмах его приобретения. Актуальность исследования продиктована 
требованием ФГОССПО к сформированности данной компетенции. 

Цель исследования: обосновать процесс чтения нот с листа как основу приобретения 
профессиональной компетенции будущего учителя музыки. На реализацию цели направлены 
следующие задачи:1) Провести анкетирование студентов 1 курса с целью самооценки уровня 
их умений чтения с листа; 2)Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 
литературу по проблеме исследования и выявить сущность профессиональной компетенции 
будущего учителя музыки;4)Выявить: основы механизмов чтения нот с листа эффективные 
приемы развития данного навыка и структурировать информацию в буклете;5) Осуществить 
экспериментальную деятельность по внедрению механизмов чтения нот с листана основе 
разработанных рекомендаций и определить ее результативность. 
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Объект исследования: процесс формирования профессиональной компетенции 
будущего учителя музыки. Предмет: механизмы формирования профессиональной 
компетенции будущего учителя музыки по чтению нот с листа. 

Гипотеза: Вооружение первокурсников необходимыми знаниями о механизмах чтения 
нот с листа и проведение тренингов оптимизируют процесс формирования профессиональной 
(исполнительской) компетенции.  

Методы исследования: анализ теоретических источников по проблеме; анкетирование; 
тренинги-упражнения по освоению механизмов чтения с листа; статистические методы 
обработки данных. 

Исследование опиралось на основные положения трудов Л.Баренбойма, Ф.Брянской, 
Г.Когана, К.Цатурян, Г.Цыпина и других. 

Обратимся к основным положениям проблемы чтения с листа.«С психологической 
точки зрения «чтение» представляет собой процесс «проникновения в содержание текста 
путем установления между его элементами связей»[3]. Это относится и к чтению нот с листа. 
Отметим, что у обучающихся, не имеющих музыкальной подготовки, процессы восприятия 
нотного текста и создания представлений о нем оторваны в реальном времени от игровых 
действий, что сводит чтение с листа на уровень медленного разбора произведения «по 
рукам». Если сравнить процесс чтения с листа исполнителями, имеющими развитые 
слуховые представления и прочную слухо - двигательную связь, и процесс чтения с листа 
исполнителями со слабо развитыми названными качествами, то схемы, отражающие  его, 
будут во многом различны. У первых (см.схему1)ведущую роль играет слуховой образ, 
который отдает приказ моторике, корректирует ее, налаживает соответствующую 
координацию между слухом и звучанием на инструменте:  

 
Схема 1 
У вторых (см.схему2)на первый план выступает не слуховой, а двигательный фактор:  

 
Схема 2 
Очевидно, что и результат деятельности исполнителя будет абсолютно разный. 

Следовательно, для того, чтобы нотная запись способствовала возникновению 
соответствующего слухового образа, необходимо определенное умение превращать видимые 
ноты в тексте в слышимые. Исходя из этого, в понятие «механизмы формирования 
профессиональной компетенции» будущего учителя музыки по чтению нот с листа, мы 
понимаем управление исполнителем определенных действий. А именно: перевода 
зашифрованной в нотной записи содержания произведений во внутренне - слуховую картин  
у и воплощение ее на клавиатуре. 

К.А. Цатурян, разработавший теоретическую модель механизмов чтения нот с листа, 
обосновал ее структурные компоненты: клавиатурный образ, звуковой образ, эмоционально-
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смысловой образ в музыкально-исполнительской деятельности[4]. Составляющие данной 
структуры, необходимы для выявления «кодов дешифровки» нотного текста и 
формированию необходимой логической цепи в исполнительских действиях: вижу – слышу – 
переживаю – ищу нужные движения – играю.  

Для осуществления данного процесса необходимы обязательные исполнительские 
установки: игры «вслепую» (не глядя на руки); мысленного опережения«событий» 
исполняемого текста, при неотрывном слежении за ними в процессе безостановочного 
проигрывания. Для этого необходимо формирование способности к быстрому переключению 
(на основе динамического мышления) к неожиданным событиям в тексте, обеспечивающим 
целостное и связное исполнение. Это - основа содержания исполнительской 
профессиональной компетенции будущего учителя музыки. 

В октябре 2017 года нами был проведен семинар по организации самостоятельной 
работы над музыкальным произведением, в ходе которого у 20 первокурсников, что 
составляет 90% списочного состава, были выявлены проблемы по чтению нот с листа. Для 
них были составлены рекомендации (эффективные приемы и перечень упражнений) для 
развития данного навыка. В ноябре и декабре были проведены тренинги по работе с 
методическими рекомендациями. В результате, за 3 месяца работы с данными материалами, 
обучающиеся 1 курса показали положительную динамику  ,по сравнению с входной 
диагностикой, средний балл которой был – 3,2. В процессе выполнения практического 
задания по чтению нот с листа на экзамене (раздел МДК 03.03,ПМ 03) средний балл составил 
4,2 балла. Самоанализ исполнения -3,8 балла, что объяснимо отсутствием опыта 
первокурсников анализировать данную деятельность. 

Таким образом, гипотеза, поставленная нами подтверждена. Рассмотренные нами 
механизмы могут служить методологическими основами формирования  необходимой 
профессиональной компетенции.  

 
Библиографический список. 

1. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [Текст] / Т.А. Затямина. - 
М.: Глобус, 2007. -170 с. 

2. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 993 "Об утверждении ФГОС СПО 
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование. [Электронный ресурс] 
/.Минобразование России – Режим доступа: 
http://www.kpk1.ru/images/Documentacia/11.02.2013/53.02.01.pdf 

3. Цатурян, К.А. Теория и методика обучения игре на фортепиано [Текст] / Под 
общ. Ред. Центр ВЛАДОС, 2001. – 368 с. 

4. Электронный словарь русского языка [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://gramota.ru/slovari/dic/?word=чтение&all=x 

 
 

И.А. Федяева  
4 курс «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И.А. Куратова». 

 Научный руководитель:  Иващенко Н.П.  
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Семья является одним из основных социальных институтов. Она выполняет ряд 
функций в отношении ребенка. Основы личности ребенка  закладываются в семье. Ведущим 
фактором влияния на формирование личности ребенка выступают детско-родительские 
отношения. 

Проблема влияния детско-родительских отношений с учетом возраста легла в основу 
нашей работы.   

Цель работы: исследование влияния характера детско-родительских отношений на 
формирование и развитие личности младшего школьника: 

В ходе теоретического исследования установлено. 
Одним из самых значимых социальных институтов в обществе является семья. 

Влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий на него, 
разумеется, с возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. В семье 
присутствует многообразие подсистем отношений, но детско-родительские отношения 
составляют важнейшую подсистему отношений семьи. Значение детско-родительских 
отношений в формировании личности ребенка велико. Ребенок, растущий в атмосфере любви 
и понимания, имеет меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в 
школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских 
отношений ведет к формированию различных психологических проблем и комплексов. 
Именно от детско-родительских отношений зависит то, какой ребенок будет в будущем, чем 
он будет заниматься, и какую роль в жизни и в обществе будет играть.  

Представленность человека в общество принято называть личностью. Личность - это 
системное качество, которое человек приобретает во взаимодействии с социальным 
окружением. Любая личность может оказывать воздействие на общество и саму себя только 
тогда, когда она осознает и понимает себя, тем самым можно выделить самосознание, как 
базовый компонент личности. Самосознание – это система представлений человека о самом 
себе, которая включает в себя 3 структурных компонента: образ «Я», самооценку, 
поведенческую реакцию  

Младший школьный возраст начинается в 6-7 лет, когда ребёнок приступает 
к обучению в школе, и длится примерно до 10-11 лет. Младший школьный возраст является 
сензитивным для развития, формирования, адекватной самооценки, развития критичности по 
отношению к себе и окружающим, притязаний. Данное обстоятельство связано с ведущей 
деятельностью младшего школьного возраста, которой выступает учебная деятельность. 
Именно от ее хода зависит в решающей степени формирование самооценки ребенка, она 
прямо связана с его успеваемостью, успехами в учении. Учение, как ведущая деятельность, 
начинает корректировать формирование личности буквально с первых месяцев прихода 
ребенка в школу. Учебная деятельность меняет отношение семьи к ребенку: теперь 
отношение к ребенку в семье определяется его успехами или неуспехами в учении.  

Теоретическое исследование позволило разработать и реализовать программу 
экспериментального исследования 

На констатирующем этапе исследовался характер влияния детско-родительских 
отношений на развитие уровня самооценки и уровня притязаний младших школьников. 
Анализ результатов исследования позволил сформулировать следующие выводы.  
1. Выявлены такие типы детско-родительских отношений, как симбиоз, кооперация, приятие, 
маленький неудачник.  
2. Тип детско-родительских отношений – симбиоз способствует формированию следующих 
личностных качеств ребенка: уверенность в себе, адекватность реагирования на замечания 
окружающих людей, при этом дети умеют высказывать свою точку зрения, и не сомневаются 
в необходимости своих действий, желание превосходства, самостоятельны, есть боязнь 
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ошибок. Ребенок требователен к окружающим, возможны трудности в реализации 
собственных жизненных планов.  
3. Тип детско-родительских отношений – кооперация способствует формированию 
следующих личностных качеств ребенка: дети уверенны в себе, стремятся к победам и 
сильно расстраиваются, когда испытывают неудачи, такие дети чаще всего являются 
лидерами в классе. Так же у некоторых детей наблюдается расхождение в уровне самооценки 
и уровне притязания тем, что уровень притязания – высокий, а уровень самооценки – низкий. 
Данное расхождение может говорить о том, что неуверенные в себе дети не могут правильно 
поставить перед собой цель, в последующем это негативно скажется при необходимости к 
самоопределению.  
4. Тип детско-родительских отношений – принятие способствует формированию следующих 
личностных качеств ребенка: дети ставят перед собой цели, уверены в себе, стараются быть 
успешными. Так же дети общительные, самоизмеряют свои усилия с ценностью 
достигаемого, при этом рассчитывают меру своих сил.  
5. Тип детско-родительских отношений – маленький неудачник способствует формированию 
следующих личностных качеств ребенка: ребенок подвергнут дезадаптивному поведению, 
неэффективности какой-либо стельности, к затруднениям в межличностных отношениях, 
ребенок переносит критически замечания, такой ребенок не уверен в себе.  
6. Наиболее предпочтительным с точки зрения формирования личности младшего школьника 
выступает тип детско-родительских отношений – кооперация. 

Для развития детско-родительских отношений младших школьников была разработана 
программа развития детско-родительских отношений младших школьников, реализация, 
которой не требует профессиональных психологических знаний и которую может 
осуществлять учитель начальных классов.  

Цель программы: развитие детско-родительских отношений в семьях младших 
школьников посредством изменения их типа, влияющего на формирование и развитие уровня 
самооценки и уровня притязания младших школьников. Программа реализуется 
одновременно в трех направлениях - блоках 

Блок 1. Работа с младшими школьниками. Цель: Создать для младшего школьника 
условия осознания себя как личность.   

Блок 2. Работа с родителями. Цель: Познакомить родителей с типами детско-
родительских отношений для самоанализа и осознания воздействия конкретного типа в 
каждой семье младшего школьника. 

Блок 3. Сотрудничество детей и родителей. Цель: Способствовать изменению типа 
детско-родительских отношений в семьях младшего школьника путем проведения 
совместных мероприятий родителей и детей.  

На контрольном этапе исследовалась динамика характера влияния детско-
родительских отношений на развитие уровня самооценки и уровня притязаний младших 
школьников после формирующего воздействия. Анализ результатов исследования позволил 
сформулировать следующие выводы:  
 Выявлены типы детско-родительских отношений: симбиоз, кооперация, принятие, 
маленький неудачник и по сравнению с констатирующим этапом появился пятый тип детско-
родительских отношений – контроль.  
 Наиболее предпочтительным с точки зрения формирования личности младшего 
школьника выступает тип детско-родительских отношений – кооперация. 
 При воздействии на типы детско-родительских отношений, типы могут изменяться: в 
лучшею или худшею сторону. 
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 Изменение типа детско-родительских отношений влечет изменения уровня самооценки и 
уровня притязания. 
 При масштабном изменении типа необходимы регулярные занятия на протяжении 
долгого времени.  

М.А. Чен-Бен-Ша  
4 курс  «Преподавание в начальных классах»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И.А. Куратова». 

Научный руководитель:  Иващенко Н.П.  
«Психолого-педагогическое сопровождение тревожных младших школьников в 

условиях начальной школы» 
 

С поступлением ребенка в школу в его жизни происходят существенные изменения, 
коренным образом меняется социальная ситуация развития, формируется учебная 
деятельность, которая является для него ведущей. В связи с новой ситуацией развития у 
младших школьников зачастую появляются множество личностных, эмоциональных 
проблем. Это может быть связано с отношениями в школе, со сверстниками. Влияние ряда 
школьных факторов риска приводит к значительному психоэмоциональному напряжению 
учащихся вызывающему школьную тревожность  ученика. 

Школьную тревожность определяют как переживание эмоционального 
неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи в школе. 
Школьная тревожность имеет свои проявления: нежелание ходить в школу, тревога за свои 
школьные принадлежности, раздражительность и агрессивное проявление ребенка. Данные 
проявления влияют на психику, поведение и здоровье младшего школьника. Тревожные дети 
часто имеют заниженную самооценку, что выражается в болезненном восприятии критики от 
окружающих, обвинении себя во многих неудачах, в боязни браться за новое сложное 
задание. Среди последствий школьной тревожности, являющихся универсальными для 
любого возраста, прежде всего, стоит отметить ухудшение соматического здоровья 
учащегося. Для предупреждения и ликвидации последствий школьной тревожности  
необходимо осуществлять психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-
педагогическое сопровождение - это целостная, системно организованная деятельность, в 
процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 
успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. Возникает ли 
необходимость такого сопровождения и возможно ли оно в современной начальной школе – 
проблема, в отношении которой было организовано и проведено экспериментальное 
исследование. 

Цель: определить возможности и условия эффективного психолого-педагогического 
сопровождения школьной тревожности младших школьников в условиях начальной школы. 

Гипотеза: можно предположить, что в условиях современной начальной школы:  
1) В связи с особенностями осуществления ребенком в школе первой социально 

значимой деятельности – учебной – актуально явление школьной тревожности. 
2)Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с высоким уровнем 

школьной тревожности возможно и будет эффективно при соблюдении следующих 
условий:1) целенаправленность, организованность и систематичность формирующего 
воздействия; 2)использование игровых методов, проективных методов для самовыражения, 
раскрепощения учеников.3) проведение рефлексии эмоциональных состояний для 
определения степени своего состояния, самочувствия; 4)создание успеха для учащихся;5) 
обучение младших школьников приемам релаксации для расслабления, снятия стресса. 



111 
 

Эксперимент был построен в соответствии с основными направлениями психолого-
педагогического сопровождения: 1) психологическая диагностика - констатирующий и 
контрольный этапы; 2) психологическая коррекция - формирующий этап. 

В процессе исследования уровня школьной тревожности младших школьников на 
констатирующем этапе была выявлена группа детей в количестве 12 человек с высоким и 
повышенным уровнем школьной тревожности. 

Профиль школьной тревожности экспериментальной группы по показателям 
школьной тревожности показал следующее: 

1)Общая тревожность в школе: высокий уровень 75%, у 25%- повышенный уровень. 
2)Переживание социального стресса: высокий уровень составляет 8,3%,  повышенный 
уровень- 75%, низкий уровень тревожности- 16,7%.  

3) Фрустрация потребности в достижении успеха: повышенный уровень- 33,3%, 
низкий уровень тревожности- 66,7%. 

4)Страх самовыражения: высокий уровень- 50%, у 33,3%-повышенный уровень. 
5)Страх ситуации проверки знаний: высокий уровень составляет 66,7%,  повышенный 

уровень- 25%, низкий уровень тревожности- 8,3%.  
6) Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: высокий уровень школьной 

тревожности составляет 58,3%,  повышенный уровень- 33,3%, низкий уровень тревожности- 
8,3%.  

7)Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: высокий уровень составляет 
41,7%,  повышенный уровень- 33,3%, низкий уровень тревожности- 25%.  

8)Проблемы и страхи в отношении с учителем: повышенный уровень- 75%, низкий 
уровень тревожности- 25%.  

Таким образом, школьная тревожность младших школьников экспериментальной 
группы выражена в основном высокими повышенными показателями. Следовательно, 
условия школьной жизни, осуществление учебной деятельности выступают фактором 
высокой школьной тревожности. Таким образом, первая часть нашей гипотезы нашла своё 
подтверждение. 

На формирующем этапе была реализована программа,  направленная на снижение 
уровней школьной тревожности.  

Цель программы: Способствовать регуляции эмоциональных состояний и 
вооружению ребенка способами эмоциональной регуляции своих собственных тревожных 
состояний. 

Задачи программы: 
1. Способствовать снятию эмоционального напряжения и достижения эмоционального 
фона.  
2. Регулировать состояние: страхов, вооружение ребенка средствами эмоциональной 
регуляции в условии стресса. 
3. Научить детей способам регуляции школьной тревожности. 
4. Способствовать раскрытию себя ребенком.  

В программе используется следующие методы: игровые, проективные: рисунки, 
«репетиции поведения», релаксация, рефлексия.  

Для определения эффективности психокоррекции эмоционального развития младших 
школьников в условиях школьной тревожности был проведён контрольный эксперимент. 

На контрольном этапе эксперимента произведен сравнительный анализ профиля 
школьной тревожности экспериментальной группы до и после формирующего воздействия. 

Анализ показал, что по всем показателям профиля школьной тревожности 
наблюдается положительная динамика. 
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В целом, эмоциональное состояние младших школьников экспериментальной группы 
по показателям школьной тревожности улучшилось. Для достижения более значительных 
результатов формирующее воздействие должно быть продолжительным.  

Следовательно, формирующее воздействие в условиях начальной школы возможно 
при организации психолого-педагогического сопровождения с учетом следующих условий: 
целенаправленность, организованность и систематичность формирующего воздействия; 
использование игровых методов, проективные методы: рисунки, «репетиции поведения», 
проведение рефлексии эмоциональных состояний, создание успеха для учащихся, обучение 
младших школьников приемам релаксации. Таким образом,  вторая часть выдвинутой 
гипотезы нашла свое подтверждение в ходе экспериментального исследования.  

 
А.А. Югова  

4 курс «Преподавание в начальных классах» 
 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

 колледж им. И.А. Куратова».  
Научный руководитель:  Иващенко Н.П.  

 
«Формирование группового статуса младших школьников в учебном коллективе  

начальной школы» 
 

Каждый человек, начиная с момента рождения, попадает в различные социальные 
группы, которые обеспечивают ему определенный уровень комфортного существования. На 
протяжении всей жизни одни группы меняются, другие совсем исчезают, а на их месте 
появляются следующие. 

Потребность человека находиться среди людей, быть включенным в определенные 
группы является одной из важнейших потребностей. Эта потребность заставляет человека 
пытаться занять место в группе.  Следует отметить, что человек пытается занять 
определенный статус независимо от того в какую группу он попадает. Выделяют различные 
позиции человека в группе: «Звезды» - самые высокостатусные члены группы, к которым 
обращены симпатии большинства. «Предпочитаемые» - популярные члены группы: те, кто 
получает значительное число положительных выборов и мало отвержений. 
«Пренебрегаемые» - непопулярные члены группы, имеющие большое количество 
отрицательных выборов и малое количество предпочтений. «Изолированные» - члены 
группы, которых как бы не существует для группы: у них отсутствуют как положительные 
выборы, так отвержения.  

Статус оказывает огромное влияние на человека в зависимости от того, какое 
положение в группе занимает человек. Благоприятная внутригрупповая позиция индивида 
ведет к расширенным контактам, развивая коммуникативные качества, формируя 
уверенность в себе, своих силах. Если у индивида низкий статус, то его права в группе могут 
быть ограничены. 

В младшем школьном возрасте для ребенка значима группа, которая называется 
учебный коллектив. Учебный коллектив для младшего школьника является первой 
социальной группой, в которой дети объединяются общей деятельностью, направленной на 
достижение общей цели. Способность ребенка реализовывать себя в этих отношениях 
определяет его место в учебном коллективе, которое, накладывает отпечаток на дальнейшую 
реализацию в данных видах отношений. Учебный коллектив, как и любая другая группа, 
имеет социальную структуру, внутри которой каждый учащийся занимает свое место. И вот 
именно здесь возникает вопрос: почему один ученик – всеми признанный лидер, а другой 
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полностью изолирован от коллектива? Можно ли повлиять на групповой статус младшего 
школьника и как? Решение данной проблемы легло в основу нашего экспериментального 
исследования. 

Цель: определение условий эффективного формирования группового статуса 
младших школьников в условиях начальной школы. 

Гипотеза: учитывая тот факт, что учебный коллектив для младшего школьника 
является первой внешней значимой социальной группой, то младший школьный возраст 
является наиболее благоприятным для формирования группового статуса. Формированию 
благоприятного группового статуса младших школьников будет способствовать 
целенаправленная, специально организованная, планомерная работа учителя начальных 
классов по формированию благоприятной психологической атмосферы и сплочению 
учебного коллектива, организации ситуаций коллективного, группового сотрудничества в 
учебной и внеучебной деятельности.  

Эксперимент был организован в три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. 

В процессе исследования группового статуса учащихся2 класса, в школе №12на 
констатирующем этапе было выявлено следующее. 

Учащиеся с групповым статусом «Звезды» составили 10% (3 человека). 36,6% 
учеников (11 человек) имеют групповой статус «Предпочитаемые». 46,7% учеников (14 
человек) имеют групповой статус «Пренебрегаемые». 6,7% учеников (2 ученика) имеют 
групповой статус «Отвергнутые». 

Таким образом, младшие школьники имеют различный групповой статус в учебном 
коллективе. Более половины занимают неблагоприятный групповой статус: 
«Пренебрегаемые» и «Отвергнутые». Они вошли в состав экспериментальной группы. 

Для повышения группового статуса учащихся экспериментальной группы на 
формирующем этапе была организована целенаправленная планомерная работа по 
формированию благоприятной психологической атмосферы и сплочению учебного 
коллектива, организации ситуаций коллективного, группового сотрудничества в учебной и 
внеучебной деятельности.   

Цель формирующего этапа: способствовать формированию группового статуса 
младших школьников в условиях начальной школы. 

Задачи формирующего этапа: 
1. Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы 
людей; 
2. Создание теплых взаимоотношений в группе учебного коллектива; 
3. Способствовать раскрытию личности и особенностей детей, входящих в группу 

«пренебрегаемых» и «отвергнутых»; 
4. Способствовать расширению межличностных отношений в малой группе; 
5. Способствовать объединению учебного  коллектива; 
6.  Формирование стремления к взаимопомощи, взаимопониманию и 

сотрудничеству; 
В программе используются следующие методы: игротерапия, тренинг. 
Занятия по данной программе способствуют развитию сплоченности коллектива и 

улучшение психологического климата в учебном коллективе младшего школьного возраста.  
Опыт проведения занятий показал:  
Младшим школьникам нравятся развивающие занятия, они проявляют активность в 

сплочении классного коллектива. 
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Позиция сотрудничества младших школьников с учителем в рамках занятий, 
обеспечивали качество и эффективность занятий. 

 
При проведении развивающих занятий особое внимание уделялось: формированию 

благоприятного группового статуса младших школьников, благоприятной психологической 
атмосферы в учебном коллективе; организации ситуаций коллективного, группового 
сотрудничества в учебной и внеучебной деятельности; раскрытию личностных и 
индивидуальных особенностей детей, входящих в группу «Пренебрегаемые» и 
«Отвергнутые»; стремление к взаимопомощи и взаимопониманию. 

На контрольном этапе эксперимента проведено повторное исследование группового 
статуса учащихся статусной группы «Пренебрегаемые», «Отвергнутые». 

Анализ результатов показал, что произошла незначительная динамика группового 
статуса учащихся внутри учебного коллектива. В статусной группе «Звёзды» доля учащихся 
увеличилась на 3,3%. В статусной группе «Предпочитаемые», положительная динамика 
составила 10,1%.В статусной группе «Пренебрегаемые» отрицательная динамика составила 
13,4%. В статусной группе «Отвергаемые» изменений не произошло. 
Итак, целенаправленная, специально организованная, планомерная работа учителя начальных 
классов по формированию благоприятной психологической атмосферы и сплочению 
учебного коллектива, организации ситуаций коллективного, группового сотрудничества в 
учебной и внеучебной деятельности позволила повлиять на групповой статус младших 
школьников в сторону улучшения. Для достижения более значительных результатов 
формирующее воздействие должно быть продолжительным. Таким образом, наша гипотеза 
нашла подтверждение. 

 
Заочное участие 

О.В. Казакова  
4 курс «Специальное дошкольное образование»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
 колледж им. И. А. Куратова».  

Научный руководитель:  Рочева О.И. 
 

«Роль игр В. Воскобовича в развитии детей дошкольного возраста» 
 

Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных технологий, и их 
математическое развитие не может сводиться только к обучению конкретным умениям: счету, 
вычислению, измерению. Важно развивать у ребенка-дошкольника умение логически 
мыслить, анализировать и синтезировать информацию, обобщать, устанавливать причинно- 
следственные, временные и другие отношения между предметами и явлениями, строить 
индуктивные и дедуктивные умозаключения. Овладев такими логическими операциями, 
умениями и навыками, способностью «действовать в уме» в дошкольном периоде, будет 
служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в школьный период, 
что важно для дальнейшего успешного обучения в школе, для всестороннего развития 
личности ребенка. 

Изучением особенностей формирования логического мышления и разработкой методик 
обучения логическим приемам у дошкольников занимались Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, 
Л.Ф. Тихомирова, Б.И. Никитин, Л.Я. Береславский, З.А. Михайлова, А.А. Столяр, А.В. 
Белошистая, Н.Н. Поддъяков, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, З. Дьенеш, А.З. Зак, 
В.В. Воскобович и др.  
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Одним из средств, способствующих развитию логического мышления, является 
занимательный математический материал: дидактические, логико-математические игры, 
математические развлечения. 

Среди многообразия занимательного материала наиболее эффективными и 
нестандартными являются развивающие игры В. Воскобовича. 

Вячеслав Вадимович Воскобович – инженер-физик по образованию. Автор более 50 
развивающих игр и пособий для развития умственных и творческих способностей ребенка. 
Соавтор игровой технологии «Сказочные лабиринты игры». 

Основные принципы игр В.В. Воскобовича – интерес (игра и сказка – игровое обучение) 
– познание (интеллект – развитие психических процессов) – творчество (раннее творческое 
развитие) – становятся максимально действенными, так как игра обращается 
непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, 
интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям малыша к мышлению и 
творчеству [1, с.34]. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» – интеллектуальные разноплановые задачи, 
вопросы, упражнения направлены на использование различных видов мышления – наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического [2, с.12]. 

 К развивающим играм разработано методическое сопровождение в виде сказок 
Фиолетового Леса. Фиолетовый лес представляет собой сказочное пространство, в котором 
каждая игра имеет свою область и своего героя. Например, «Волшебная восьмерка» – это 
арена Цифроцирка и фокусник Филимон Коттерфильд. «Кораблики «Плюх-Плюх» с 
Капитаном Гусем и Лягушками-матросами. «Чудо-соты» – это Чудо-острова, Пчелка Жужа и 
ее друзья, «Геоконт» – Чудесная Поляна Золотых Плодов и умудренный Паук Юк с 
внучатами. 

Благодаря развивающим играм В.Воскобовича у детей развиваются понимание сути 
поставленных задач; умение анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать. 
Например, в непосредственной образовательной деятельности детей 4-5 лет по 
формированию математических представлений с использованием развивающей игры 
«Кораблик «Плюх-Плюх» развиваются математические представления (счет: «сколько 
флажков на корабле»), пространственные представления («поверни все флажки направо»), 
умение определять размер предметов и сравнивать их («мачта кораблика высокая, чуть ниже, 
средняя, еще ниже», «покажи все мачты выше средней»), формируется умение отвечать на 
вопросы педагога, развивается такие логические приемы, как классификация и обобщение. 
Обобщение как результат своей деятельности, например, классификации: «все эти предметы 
– большие, а эти все – маленькие» и т.д. 

Таким образом, развивающие игры и пособия В. Воскобовича создают условия для 
развития логической сферы у детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Развиваются такие мыслительные операции, как анализ и синтез, обобщение, классификация, 
абстрагирование. Формируются умения прослеживать, понимать причинно-следственные 
связи и на их основе делать простейшие умозаключения. Укрепляют интерес к играм, 
требующих умственного напряжения, интеллектуального усилия, желания и потребность 
узнавать новое. Воспитываются навыки контроля и самоконтроля.  

 
Источники и литература: 

1. Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста: Материалы II-й всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием (23 ноября 2013 г., Хабаровск)/ Под ред. Л. С. Вакуленко, В. В. 
Воскобовича. – Спб.: Свое издательство, 2014.  
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2. Харько Т. Г., Воскобович  В. В. Сказочные лабиринты игры: Игровая технология 
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет. – Спб.: Свое 
издательство, 2007. 
 

Л.А. Карманова  
4 курс «Специальное дошкольное образование»  

ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж им. И. А. Куратова». 

 Научный руководитель:  Рочева О.И. 
 

«Особенности гендерного воспитания детей дошкольного возраста» 
 

Под «гендером» принято понимать социальный пол человека, который формируется в 
процессе воспитания личности. Гендер указывает на социальный статус личности и ее 
социально-психологические характеристики, которые связаны с полом человека и возникают 
в процессе взаимодействия с другими личностями в рамках определенной культуры. В 
понятие «гендер» также входят психологические, культурные и социальные отличия между 
женщинами (девочками) и мужчинами (мальчиками) [1]. 

Принято считать, что гендер состоит из 3 компонентов: когнитивного или гендерного 
самосознание («Я знаю, что я мужчина/женщина»), эмоционального или гендерной 
идентичности («Я ощущаю себя мужчиной/женщиной»), поведенческого или гендерных 
ролей и специфики поведения («Я веду себя как мужчина/ женщина»). В связи с этим Л.Г. 
Мухоморина определяет гендерное развитие как  формирование у ребенка представления о 
роли мужчины и женщины, идентификация своей принадлежности к определенному полу, 
как следствие и соответствующее поведение [3].  

В настоящее время проблема гендерного воспитания детей стала очень актуальной. 
Среди причин можно отметить следующее: унификация полов, феминизация мужчин и 
маскулинизация женщин, притупление чувства гендерной принадлежности, рост 
неадекватных форм поведения среди молодежи, рост проблем, связанных с одиночеством и 
нестабильностью супружеских отношений. 

Актуальность гендерного воспитания обуславливается и тем, что отечественная 
педагогика в основном ориентируется, прежде всего, на психологические и возрастные 
особенности ребенка. Система дошкольного воспитания сильно феминизирована. Даже дома 
значительная часть семей растет в неполных семьях. Такая ситуация имеет очень негативное 
влияние, особенно для мальчиков.  

В результате психолого-педагогических исследований установлено, что именно в 
период дошкольного детства происходит принятие детьми гендерной роли. Уже в 3 года 
ребёнок начинает понимать, что он либо девочка, либо мальчик. По мнению учёных, именно 
этот возрастной период наиболее благоприятен для начала работы по формированию 
гендерных установок у детей, поэтому так важно начинать работу по гендерному воспитанию 
уже в дошкольном возрасте. В.С. Мухина утверждает, что в период дошкольного возраста 
взрослые начинают сознательно или бессознательно обучать ребенка половой роли в 
соответствии с общепринятыми стереотипами, ориентируя его в том, что значит быть 
мальчиком или девочкой. Мальчикам обычно разрешают больше проявлять агрессивность, 
поощряют физическую активность, инициативность. От девочек ожидают душевности, 
чувствительности и эмоциональности. В семье ребенка изо дня в день ориентируют на 
ценности его пола. Кроме того, стереотипы мужского и женского поведения входят в 
психологию ребенка через непосредственное наблюдение поведения мужчин и женщин. 
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Каждый из родителей несет ценностные ориентации своего пола: такие признаки, как 
душевность, чувствительность, эмоциональность, больше присущи женщине; смелость, 
решительность, самообладание – признаки мужественности.  

Е.В. Мигунова считает, что в дошкольном возрасте ребенок обнаруживает внешние 
различия мужчин и женщин в одежде и манере себя вести. Дети подражают всему: формам 
поведения, которые являются полезными и приемлемыми для окружающих, стереотипными 
формами поведения взрослых, являющимися вредной социальной привычкой (брань, курение 
и др.). Так, мальчики, хотя и не используют эти «символы мужественности» в своей 
практике, но уже вносят их в сюжетные игры [2]. 

Проблема гендерной идентичности является одной из важнейших проблем в 
психологии. Без ее решения невозможно разрабатывать методы дифференцированного 
подхода к воспитанию детей разного пола, для формирования у них мужественности и 
женственности.  

И.С. Кон утверждает, что даже вполне нормальное биологическое развитие само по 
себе, без создания соответствующих условий не делает человека мужчиной или женщиной в 
социальном плане. Поздним отрицательным результатом игнорирования этой стороны 
воспитания является неумение выполнять соответствующие полу социальные роли[1]. 

Большой вклад в развитие современной отечественной психологии и педагогики 
полового воспитания внесли исследования Т.М. Афанасьевой, И.В. Дубровиной, Д.В. 
Колесова, В.С. Мухиной, А.Г. Хрипковой, Н.В. Плисенко, Т.И. Юферовой, И.С. Кона, В.И. 
Кагана, Т.А. Репиной, О.В. Прозументик и др.  

Значимость выбранной темы обусловливается ещё и тем, что цели, методы и подходы 
воспитания мальчиков и девочек должны быть различными. Биологические половые 
различия несут с собой различные эмоциональные, познавательные и личностные 
характеристики. Отсюда и возникает необходимость дифференцированного подхода в 
воспитании мальчиков и девочек с первых дней жизни. 
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«Формирование изобразительных умений и навыков детей дошкольного возраста 
посредством нетрадиционных техник рисования» 

 
Нетрадиционные техники рисования – это один из способов выразить интерес и 

привить любовь к изобразительному искусству. Каждая из этих техник – это маленькая игра. 
Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее. 
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Дети с огромным желанием рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Работа с 
нетрадиционными техниками рисования стимулирует положительную мотивацию, вызывает 
радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

Важное условие развития детского изобразительного творчества – овладение 
навыками и умениями, усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на 
занятиях рисованием. 

Тамара Семеновна Комарова отмечает, что навыки и умения, составляющие технику 
рисования, имеют двигательный характер [2, с. 25].  

Татьяна Николаевна Доронова утверждает, что, прежде всего ребенок должен 
научиться главным формообразующим движениям. Этот процесс требует от детей 
упражнений, выполняемых в определенной системе [1, с. 6]. 

Так что же такое двигательные навыки и каковы особенности их формирования? 
Навыки – это действия, выработанные сознательно, а затем применяемые автоматически. 
Технические навыки носят сенсомоторный характер. В каждом из них есть двигательная 
часть – выполнение рукой рисовального движения и сенсорная – восприятие движения и 
осуществление контроля за ним [3, с. 41]. 

Умения – освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые 
совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

Технические навыки и умения можно разделить на: 
1. Навыки и умения владения инструментом. 
2. Навыки, отработка которых приведет к образованию умения регулировать рисовальные 
движения в отношении силы нажима, скорости, размаха, равномерности, слитности, 
плавности в соответствии с задачами изображения. 
3. Навыки, внесенные в третью группу, перерастают в сенсомоторные умения, 
обусловливающие создание изображения: умения подчинять движение передаче любой 
формы, ее конфигурации [3, с. 42]. 

В нашем исследовании рассмотрены нетрадиционные техники рисования. 
Нетрадиционные техники рисования, по мнению Р.Г. Казаковой – это технологии, 

которые позволяют создавать рисунок при помощи разнообразных средств и материалов, 
находящихся под рукой и отличающие эти рисунки от традиционных по выполнению. 

Виды нетрадиционных техник рисования: тычок жесткой полусухой кистью, 
рисование пальчиками, свеча + акварель, монотипия предметная, кляксография обычная, с 
трубочкой, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, ниткография, черно-белый граттаж, 
оттиск печатками из картофеля и многие другие. Эти техники не только интересны как 
игровые манипуляции, но и предоставляют ребенку условия для расширения способов 
изображения [5, с.6]. 

Проблемами обучения изобразительной деятельности нетрадиционными техниками 
занимались Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина, которые предлагают 
в процесс рисования включать игровые упражнения, музыку, обыгрывание и другие средства 
воздействия.  

В детском саду на занятиях по изобразительной деятельности используются 
разнообразные методы и приёмы обучения:  

1).В основе которых лежит способ организации занятия: словесные; наглядные; 
практические; игровые методы. 

2). Методы обучения, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; частично-поисковые; исследовательские. 

Воспитатель вносит образные игрушки, создает игровые ситуации с включением 
развлечений, игровых упражнений и т.д. Первые слова воспитателя должны заинтересовать 
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ребят, привлечь их внимание к заданию. Таким эмоциональным моментом может быть 
рассматривание картин, использование игровой ситуации, чтение стихотворения, сказки, 
интересного рассказа. Дополнительными стимулами могут быть: сюрпризный момент; 
просьба о помощи; музыкальное сопровождение [4, с. 83]. 

Нетрадиционные техники рисования оказывают огромную помощь педагогу для 
решения поставленных задач. Можно говорить о том, что нетрадиционные техники 
рисования целесообразно использовать в дошкольном возрасте, т.к. они могут помочь детям 
лучше усвоить классическое рисование, а также сохранить интерес к изобразительной 
деятельности на долгие годы. 
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«Особенности формирования физических качеств у детей дошкольного возраста 
посредством подвижных игр» 

 
Проблема развития физических качеств у детей дошкольного возраста является 

актуальной в современном мире. Причина данного явления – низкая двигательная активность 
детей, возникающая ввиду появления и широкого внедрения в их жизнь компьютеров. 
Использование компьютеров на ряду с пользой порождает и ряд проблем. Компьютерные 
игры заменяют детям реальные игры на виртуальные, не требующие активного движения. 

Недостаток движений ведет к различным заболеваниям поэтому, необходимо создавать 
условия для потребности в активных движениях, которые ведут к полноценному развитию 
дошкольников. 

Любая игра является основным  видом деятельности дошкольников, потому что она 
понятна и доступна ему. Через игровую ситуацию, а игровая ситуация всегда увлекала детей, 
можно формировать желание ребенка стать сильным, ловким, выносливым, стремиться к 
достижению цели. Чем больше  ребенок находится в движении, тем прочнее формируются  
двигательные навыки, физические качества, что положительно влияет на функциональную 
деятельность организма ребенка. Подвижные игры позволяют, прежде всего, физически 
развивать ребенка. 
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Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным средством 
комплексного совершенствования физических качеств. Они же в наибольшей степени 
позволяют совершенствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, гибкость и др. При 
рациональном использовании игра становится эффективным методом физического 
воспитания3, с. 132. 

О значении подвижных игр в воспитании детей, их умственного, нравственного, 
физического развития писали в своих работах Запорожец Александр Владимирович, 
Хухлаева Домна Васильевна, Кенеман Александра Владимировна, Эльконин Даниил 
Борисович, Поддъяков Николай Николаевич и многие другие психологи и педагоги. Все они 
были едины во мнении, что подвижная игра является  эффективным средством физического 
развития детей на любом возрастном этапе: она доступна и увлекательна для дошкольников. 
В игре привычное для детей становится необычным, а незнакомое и сложное - хорошо 
освоенным. В игре дети упражняются в различных действиях, овладевают новыми и более 
сложными способами их выполнения1, с. 18. 

Ученые считают, что при недостаточном развитии физических качеств обучение 
физическим упражнениям затруднено, а в некоторых случаях и совсем невозможно. 
Физические качества проявляются через определенные умения, двигательные навыки. 
Двигательные навыки реально существуют при наличии определенных физических качеств. 
Такая тесная взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств объясняется 
общностью условно-рефлекторного механизма этих двух процессов. Поэтому в целях 
гармоничного развития ребенка необходимо создавать условия для их параллельного 
развития1, с. 31]. 

В современной педагогической практике применяется огромное многообразие 
подвижных игр. Нужно заметить, что единая утверждённая классификация подвижных игр 
отсутствует.  

Подвижные игры делят на элементарные и сложные. Элементарные в свою очередь 
делят на сюжетные и бессюжетные, игры-забавы, аттракционы. В зависимости от числа 
участников игры можно разделить на индивидуальные и групповые. Групповые игры бывают 
без деления на команды, но с общей целью и игры, в которых играющие обязательно делятся 
на команды, равные по числу, игра проводится на равных условиях2, с. 12. 

Жизненный или сказочный эпизод в условной форме отражают сюжетные подвижные 
игры. Дети дошкольного возраста с воодушевлением передают игровой образ, 
перевоплощаются в лису и цыплят, обезьянок так далее. 

Дошкольный возраст - это тот период, когда ребёнок усиленно растёт и развивается, 
когда он приобретает первые знания. Поэтому очень важно помочь ребёнку научиться 
правильно, воспринимать внешний мир, окружающие его предметы и явления. И в 
достижении этого особая роль отводится игре»4, с.45. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что подвижные игры, 
построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), 
усиливают обмен веществ в организме, и оказывают огромное влияние на физическое 
развитие детей в целом. Следовательно, происходит развитие физических качеств (быстрота, 
ловкость, гибкость, сила) у детей дошкольного возраста. 
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«Театрализованная игра как средство развития связной речи старших дошкольников» 

 
Речь – один из первых видов деятельности, которым человек овладевает в онтогенезе. 

Она является ведущим средством общения. Дошкольное детство признано сензитивным 
периодом для речевого развития в целом. Важнейшие сферы человеческой жизни не могут 
обойтись без речи. Чем совершеннее человек владеет речью, тем активнее он развивается в 
выбранных им сферах деятельности. Все это можно отнести и к дошкольникам. Овладение 
речью является непременным фактором полноценного развития ребенка. Если ребенок плохо 
владеет речью, он не может четко и ясно выразить свою мысль, что непременно отразится на 
его успехах в обучении в школе. 

Психологическая природа связной речи, проблемы ее становления и развития 
раскрываются в многочисленных психологических исследованиях ученых, а именно Л.С. 
Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.М. Леушина, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Ф.А. 
Сохин, Д.Б. Эльконин и др. 

Под связной речью они понимали единицу речи, составными языковыми 
компонентами которой представляют собой организованное по законам логики и 
грамматического строя единое целое. 

В методике развития речи детей дошкольного возраста существует множество средств 
и методов развития связной речи. Одним из таких средств является театрализованная игра. 
Участие детей в театрализованной игре создает благоприятные условия для развития у них 
коммуникативных навыков, освоения способов позитивного взаимодействия. 

Связная речь – результат общего развития речи, показатель не только речевого, но и 
умственного развития ребенка [1, с. 142]. 

Характеризуя особенности развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста, следует отметить, что развитие связной речи  детей 5-7 лет достигает довольно 
высокого уровня. Развитие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать 
и понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в присутствии других 
детей, слушать друг друга [2, с. 117]. 

Следует отметить, что содержание работы по развитию связной речи у детей 
дошкольного возраста реализуется с использованием следующих приемов: словесных 
(речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, 
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вопрос), наглядных (показ иллюстративного материала, показ положения органов 
артикуляции при обучению правильному звукопроизношению), игровых (игровое сюжетно-
событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 
обучающие игры, дидактические игры). 

Также мною была изучена методика организации театрализованной игры для развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста, рассматривались разные мнения ученых 
о ее значении для развития ребенка. Это исследования психологов Л.С. Выготского, И.Г. 
Вечкановой, А.Н. Леонтьева, педагогов Н.А. Ветлугиной, О.А. Карабановой, 
Н.Я. Михайленко и др. 
Вопросами развития связной речи посредством театрализованной  деятельности занимались 
разные исследователи. 

Л.В. Артемова рассматривает театрализованную игру как художественно-творческого 
занятия, в которой дети становятся актерами, осваивают роли различных героев из 
произведений, строят диалоги между персонажами, при этом происходит самовыражение 
детей, эффективно развивается речь, увеличивается словарный запас, совершенствуется 
звуковая культура. 

Методика организации театрализованной игры как средства развития связной речи 
описана рядом педагогов, изучение исследований которых, позволило нам: 
- выделить этапы подготовки к театрализованной деятельности; 
- определить виды драматизации [3, с. 2]. 

Театрализованные игры дают возможность перейти от бессловесных этюдов к этюдам 
со словами, диалогу, монологу, импровизировать с элементами ряженья на заданную тему, 
что будоражит фантазию, развивает воображение, дети учатся выражать себя в движении, 
свободно держаться, не стесняясь. 

Таким образом, театрализованная игра является эффективным средством развития 
связной речи дошкольника. Участие детей в театрализованной игре создает благоприятные 
условия для развития у них коммуникативных навыков, освоения способов позитивного 
взаимодействия. В ходе игровых диалогов и монологов наиболее эффективно происходит 
речевое развитие ребенка. Такая деятельность позволяет развивать опыт социальных навыков 
и поведения, решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 
персонажа, что помогает преодолевать робость, неуверенность в себе и застенчивость. 
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Исследователями доказано, что знание верно отражающие действительность, 
приводит нередко к образованию у детей различные предрассудки и суеверия. Неправильные 
представления о животном мире часто служит причиной недоброжелательного отношения 
детей к животным, уничтожая ими лягушек, ежей, полезных насекомых и др. Это не только 
носит вред природе, но и отрицательно действует на психику детей, ожесточает их. 
Исправить имеющиеся неправильные представления значительно труднее, чем образовать 
новые, правильные. 

Изучением проблемы занимались отечественные психологи и педагоги, такие как 
Леонид Абрамович  Венгер, Александр Владимирович Запорожец (психологи), Светлана 
Николаевна Николаева, Тамара Семеновна Комарова(педагоги). Они в своих исследованиях 
выявили некоторые особенности, присуще дошкольника при знакомстве с животным миром. 

Для того, чтобы дети правильно воспринимали животный мир, необходимо 
направлять процесс восприятия ими природы. В дошкольном учреждении должны быть 
созданы условия для целенаправленной, разносторонней деятельности педагогов и детей, 
способствующей воспитанию гуманистической ориентации личности подрастающего 
поколения. Эта задача может решаться через взаимодействие педагога и детей с миром 
природы в процессе экологического образования и воспитания разными методами и 
приемами [1, с. 107]. 

Процесс взаимодействия ребенка с животным миром противоречив. Эмоциональное 
отношение к нему может проявиться у ребенка как в нравственном, так и в безнравственном 
поступке. Это связано с незнанием дошкольником правил взаимодействия с объектами 
природы. Поэтому важно формировать у детей дошкольного возраста представления о 
природе и формах отношения к ней[2, с.27]. 

Рассмотрев методику ознакомление с животным миром, можно сказать, что, исследуя 
разнообразные методы и приёмы такие, как: словесные (беседа, рассказ, художественное 
слово); наглядные (наблюдение, видео записи, использование моделей); практические 
(дидактические игры, проектирование, моделирование). Но, в каждой возрастной группе 
предпочтение отдаётся какому-то одному из методов, как главному. Это зависит от возраста. 

На современном этапе развития дошкольного образования идет активный поиск и 
внедрение в практическую работу с дошкольниками новых методов и приемов обучения, 
повышающих эффективность воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. Одним из 
таких средств является метод моделирования. 

Моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, 
создание его заместителя и работа с ним [3, с.76]. 

Моделирование в детском саду – это совместная деятельность воспитателя и 
дошкольника, направленная на создание и использование моделей. Моделирование основано 
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на принципе замещения реальных объектов предметами, схематическими изображениями, 
знаками. 

В дошкольной педагогике рассматриваются три вида моделирования: Предметные – в 
них воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей каких-
либо объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип 
устройства механизма, модели построек [4, с.5].  

Предметно-схематические модели. В них существенные признаки, связи и отношения 
представлены в виде предметов-макетов. 

Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщённо (условно) 
признаки, связи и отношения явлений. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. Овладение 
приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно 
решает задачи [4, с.7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование метода моделирования при 
знакомстве детей с животным миром помогает им легче усвоить понятия, приводит детей к 
пониманию существенных связей и зависимостей вещей. Совершенствует наглядно-образное 
мышление и формирует предпосылки развития логического мышления, т.к. развитое 
наглядно-образное мышление подводит ребёнка к порогу логики, позволяет ему создавать 
обобщённые модельные представления, на которых в значительной мере строится логическое 
мышление. 
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Актуальность статьи определяется тем, что изучение истории своей семьи 
способствует воспитанию гордости за принадлежность к своему роду, своей фамилии, 
желанием стать продолжателем наилучших качеств своих предков. 

Вопросом изучения истории своей семьи с детьми старшего дошкольного возраста в 
условиях взаимодействия ДОО и родителей посвящены исследования российских и 
зарубежных авторов, таких как Козловой, Дороновой, Березиной, Гидденс, Кравченко, 
Куликовой, Лушпарь. 
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Проблема ознакомления детей дошкольного возраста с таким сложным и 
многосторонним явлением общественной жизни, как семья, требует строгого научного 
обоснования, прежде всего, из – за присутствия многочисленных, зачастую противоречивых, 
а иногда и взаимоисключающих точек зрения на понятие сути и функций семьи, ее 
исторического прошлого и перспектив развития[2, с.21]. 

Узнавать историю своей семьи нужно, собственно она помогает воспитать почтение к 
старшим и гордость за принадлежность к своему роду. Отмечается это и в федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где в роли основной 
цели образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» выделяется 
положительная социализация детей на основании изучения социокультурных норм, традиций 
семьи, государства и общества[6]. 

Для организации изучения истории своей семьи с детьми старшего дошкольного 
возраста эффективно обращение к разнообразным художественным средствам, которые 
побуждают детей к деятельности творческого содержания(например, рисования на тему 
«Мои родители», рассказ о своей семье, изготовление подарков, сувениров и другого). Такие 
авторы как Анцифирова, Жуковская, Иванова изучали возможности сюжетно – ролевых игр в 
организации изучения истории своей семьи, ее членах, их взаимоотношениях[1, с.21]. 

Ведущие специалисты в области знакомства дошкольников с окружающим миром 
Суслова, Козлова и другие подчеркивают необходимость воспитания с детства любви к 
родному дому и своей семье. До детей дошкольного возраста значимо донести саму суть 
понятия «семья», и поддержкой в этом служат произведения устного народного творчества, в 
которых опорными понятиями являются «семья», «мать», «отец», «дети», «сестра», «брат» и 
прочие слова, отображающие родственные отношения. При ознакомлении детей с народными 
сказками подчеркивается круг самых близких для ребенка людей, открываются понятия 
«семья», «род». Привлечение современных художественных произведений поможет 
активизировать личный опыт детей с целью понимания или своего места в системе 
отношений[4, с.37]. 

Общими усилиями детского сада и семьи можно повлиять на становление 
положительного образа семьи у детей дошкольного возраста. Существуют традиционные и 
нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников. Суть которых – 
обогатить их педагогическими знаниями. Классификация форм общения представлены на 
слайдах. Донести до ребенка саму сущность изучения понятия «семья» будет легче, если 
будет происходить сотрудничество педагогов детского сада и родителей[3, с.72]. 

Поддерживать интерес к своей родословной очень важно. Прежде чем приступить к 
работе с детьми старшего дошкольного возраста, воспитателю нужно иметь научно 
обоснованные представления о том, что такое родословная, попробовать составить свою 
родословную. Рационально подготовить несколько консультаций для родителей, например 
«Как составить свою родословную», «Родословная – традиция российской культуры» и т.д. 
следует также предложить родителям памятку по составлению родословной. Необходимо 
обратить внимание родителей на то, что составление родословной служит сплочению членов 
семьи, формирует одобрительную эмоциональную Атмосферу, нужную для нормального 
развития ребенка[5, с.51]. 

Таким образом, только объединив усилия педагогов ДОО и родителей, о чем сегодня 
четко указано в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, можно реализовать любые задачи формирования представлений ребенка о своей 
семье, изучение ее истории. 
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Познание окружающего мира начинается с ощущений и восприятий. Чем богаче они, 

тем шире и многограннее будут полученные ребенком сведения об окружающем мире. 
Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка перед необходимостью 
выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные признаки предметов, которые имеют 
практическую значимость для выполнения действий. 

В разное время рассованный вопросами сенсорного развития терминосистема детей занимались: М. Монтессори, приближающийся 
Е.И. Тихеева. А.П. Усова, А.В. Запорожец, стесавший А.Г.  Рузская, Н.А. Ветлугина, павлин Л.А. Венгер, 
В.П. Зинченко и многие заря  другие. Они отмечали, зачитанный что самоценность Феогеновна возрастного периода от 
одного  навзничь  года до трех лет заключается хобот в остроте восприятия обклеванный окружающего мира, особом кряду мире 
чувств и представлений. фильтровавшийся  

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного 
воспитания, когда у детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, 
форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их положения 
в пространстве, и развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 
развития умственной деятельности [4, с.13]. 

В раннем возрасте выделяется ряд особенностей в сенсорном развитии детей: 
складывается новый тип внешних ориентировочных действий – примеривание, а позднее 
зрительное соотнесение предметов по их признакам; возникают представления о свойствах 
предметов; освоение свойств предметов определяется их значимостью в практической 
деятельности; развитие фонематического слуха, необходимого для общения со взрослым, 
приводит к восприятию всех звуков родного языка. 
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Большие возможности в овладении сенсорной культурой и в усвоении сенсорных 
эталонов является игровая деятельность [5, с. 13] 

В дошкольной педагогике игра рассматривается как одно из наиболее эффективных 
средств организации жизни детей и их совместной деятельности. Следует отметить, что 
раннее детство – это период энергичного освоения детьми различных общественно – 
выработанных действий. В этом возрасте дидактические игры учат детей совершенствовать 
умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать их; составлять из части 
целое, закреплять представление о свойствах предметов. Совершенствуются тактильные, 
слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивается наблюдательность и внимание [1, с. 217]. некодированный  

Разработанные учеными, педагогами и психологами Александром Владимировичем 
Запорожцем, Александрой Платоновной Усовой, Леонидом Абрамовичем Венгером, 
Николаем Николаевичем Поддъяковым занятия являются частью общей системы сенсорного 
воспитания на основе современных дидактических принципов. 

В основу первого принципа положено обогащение и углубление содержания 
сенсорного воспитания. 

Второй принцип предполагает сочетание обучения сенсорным действиям с 
различными видами содержательной деятельности детей, что обеспечивает углубление и 
конкретизацию педагогической работы, позволяет избежать формальных дидактических 
упражнений. 

Третьим принципом данной теории сенсорного воспитания предопределяется 
сообщение детям обобщенных знаний умений, связанных с ориентировкой в окружающей 
действительности 

Четвертый принцип предполагает формирование систематизированных представлений 
о свойствах и качествах [4,c. 110-115]. 

Дидактические игры, развивающие сенсорное восприятие, необходимы малышу 
раннего возраста. Они приносят в жизнь ребенка радость, интерес, уверенность в себе и 
своих возможностях. 

В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в 4 
основных вида: игры с предметами и игрушками; игры с дидактическими игрушками и 
материалами; настольно – печатные игры; словесно-дидактические игры[2, с. 185]. 

Дидактические игры используются для обобщенного сенсорного опыта детей раннего 
возраста. Многие из них связаны с обследованием предмета. Обследование – это основной 
метод сенсорного воспитания малышей [4, с. 115]. капиллярность 

Таким образом, рассмотрев дидактические игры как средство сенсорного воспитания 
детей раннего возраста, важно отметить, что особенно хорошо дети усваивают сенсорные 
эталоны в процессе организации дидактических игр. В процессе этой деятельности у детей 
вырабатываются целеустремленность, активность и некоторая планомерность действий. 
Таким образом, роль дидактических игр в сенсорном воспитании детей раннего возраста 
несомненна. 
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«Ознакомление детей дошкольного возраста с сезонными явлениями в природе» 

 
Актуальность темы выбранного нами исследования обусловлено тем, что элементарное 

знание основ экологии является обязательным компонентом экологической культуры любого 
человека. Доказано, что формирование этого знания легче начинать в дошкольном детстве на 
конкретных примерах ближайшего к ребенку природного окружения. Поэтому развитие у 
дошкольников интереса к природе, является задачей воспитателей и родителей, а одним из 
важных направлений экологического образования, обозначенного в ФГОС, является 
формирование у них представлений о сезонных изменениях в природе[4, с. 318]. 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, нами 
определены основные понятие «сезонные изменения в природе» – это изменения в живой и 
неживой природе, обусловленные сменой времен года. 

Проблемы ознакомления дошкольников с сезонными изменениями в природе 
раскрываются в трудах отечественных ученых Константина Дмитриевича Ушинского, 
Елизаветы Николаевны Водовозовой, Елизаветы Ивановны Тихеевой, Родиона Михайловича 
Басс и др.[1, с. 4]. 

Обобщенно, они указывали на то, что период от рождения до поступления ребенка в 
школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 
ребенка. Высокая познавательная активность, любознательность, заинтересованность ребенка 
в ознакомлении с природой – это бесценный дар, которым нужно умело пользоваться для 
развития его мышления, расширения природоведческого кругозора, экологической культуры.  

Следовательно, в педагогическом процессе детского сада ознакомлению детей 
дошкольного возраста с природой и сезонными явлениями должно уделяться особое 
внимание[3, с. 30]. 

Анализ содержания образовательных программ дошкольного образования позволил 
сделать вывод, что каждая из них содержит задачи по формированию представлений о 
сезонных явлениях в природе у детей дошкольного возраста, которые имеют общие черты. 

Многие исследователи считают, что одним из важных методов экологического 
образования является наблюдение. Правильно организованные наблюдения учат ребенка не 
только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Именно на их основе 
рождается самостоятельное суждение, что приводит к постепенному накоплению и 
углублению знаний о сезонных явлениях. 

Светлана Николаевна Николаева разработала методику ознакомления детей 
дошкольного возраста с сезонными изменениями в природе, которая заключается в 
ежемесячно повторяющихся циклах наблюдений за комплексом сезонных явлений природы – 
явлений растительного, животного мира и неживой природы. Ежедневные наблюдения 
должны быть организованы живо, разнообразно, чтобы активность детей не снижалась, а 
напротив, возрастала. Этому может способствовать постоянное изменение приемов, с 
помощью которых осуществляется наблюдение[2, с. 16]. 
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Таким образом, на основе изучения теоретических основ формирования 
представлений о сезонных изменениях в природе у детей дошкольного возраста пришли к 
выводу, что наблюдения за сезонными изменениями в природе у дошкольников 
способствуют экологическому образованию вообще, формируют ценностное отношение к 
природе, учат правильно относиться к природе, осознанно с ней взаимодействовать, не 
нарушать природный баланс. Было доказано, что формирование этого знания легче начинать 
в дошкольном детстве на конкретных примерах ближайшего к ребенку природного 
окружения. 
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образовательной организации» 

 
Вопросы адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации 

поднимаются и решаются уже более десятка лет. Но актуальность данного вопроса не 
ослабевает. Это связано со многими аспектами нашей жизни: изменился детский сад, также 
меняются дети и их родители.  

Под адаптацией принято понимать способность организма приспосабливаться к 
различным условиям внешней среды [3, с. 5]. 

Проблема адаптации - это проблема родителей, а не только персонала дошкольной 
образовательной организации. Задача родителей – правильно подготовить ребенка к 
поступлению в дошкольную образовательную организацию, всячески поддерживать, 
поощрять его в период адаптации. Задача специалистов дошкольной образовательной 
организации – помочь родителям адаптировать малышей. Только правильно расставленные 
акценты помогут решить эту трудную, злободневную задачу[3,с. 116]. 

Елена Игоревна Морозова отмечала то, что «Можно с большой долей вероятности 
предполагать, что этот период не проходит бесследно даже при благоприятном его 
окончании, а составляет след в нервно- психическом развитии ребенок»[5,с. 46]. 

Все более актуальной становится проблема адаптации детей раннего возраста в 
изменившихся условиях современного дошкольного образования с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов и появления новых форм обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. 
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Построение эффективного процесса привыкания ребенка к новым условиям во многом 
зависит от специально созданных в этой группе педагогических условий специфической 
чертой понятия «Педагогические условия» является то, что оно содержит в себе элементы 
всех элементов процесса обучения и воспитания: цели, содержание, методы, формы средства. 

Первым немало важным условием успешной адаптации является согласованность 
действий родителей и воспитателей. 
Прием детей должен быть ритмичным, скоординированным с родителями: 
- заранее подготовиться к приему новеньких малышей; 
-пригласить родителей на встречу с группой; 
- помочь родителям спланировать свой распорядок; 
-вместе с родителями рассмотреть готовность ребенка к посещению детского сада [1, c.64]. 

Вторым условием успешной адаптации малышей к дошкольной образовательной 
организации должна быть верно сформированная система педагогических усилий, где 
основополагающее значение имеет способ организации деятельности детей [1, c. 57].  

Существуют готовые авторские программы по подготовке ребенка к дошкольной 
образовательной организации. Программа Роньжиной А.С. направлена на адаптацию детей 
раннего возраста к дошкольной образовательной организации [4,c. 7]. 

Одним из ведущих педагогических условий адаптации детей раннего возраста к 
дошкольной образовательной организации является организация игровой деятельности. 

По мнению Даниила Борисовича Эльконина, в игре ребенок познает смысл 
человеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или иных 
поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, он начинает осознавать свое 
место в ней [2,c.164]. 

Еще одним условием успешной адаптации ребенка к дошкольной образовательной 
организации является правильная организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 
Для организации ситуативно – действенного общения очень важен подбор игрушек: 

- для развития движений - мячи разных размеров, машины, коляски, шары и шарики; 
- для развития предметной деятельности – пирамидки, матрёшки, кубы; 
- для развития сюжетных игр – оборудование для «поездки» на различном транспорте. 
- для развития речи и обогащения впечатлений – набор игрушечных животных, набор 

кукол, книги, картинки [2,c. 164]. 
Таким образом, проблеме создания педагогических условий для успешной адаптации 

детей раннего возраста к дошкольной образовательной организации необходимо уделять 
особое внимание. 
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Проблема развития мелкой моторики у детей раннего возраста на современном этапе 
приобретает все большее значение. Мелкая моторика – важный показатель физического и 
нервно – психического развития ребенка. Тонкие движения руки способствуют развитию 
внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия. 

Уровень развития общей и мелкой моторики является одним из критериев в будущем 
готовности ребенка в школу. Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в 
прямой зависимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика рук 
развивается нормально, то нормально развивается и речь. Если мелкая моторика развивается 
слабо, то наблюдается отставания и в развитии речи, так как совершенствование речевых 
реакций находится в тесной взаимосвязи со степенью тренировки движений пальцев. Так же 
в прямой зависимости от развития мелкой моторики находится мышление, речь ребенка, 
воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память. 

На сегодняшний день в дошкольной педагогике и психологии известно множество 
дидактических средств, способствующих развитию общей и мелкой моторики рук у детей. 
Так, основным средством развития общей моторики у детей являются физические 
упражнения, а для развития мелкой моторики применяется целый спектр дидактических 
средств: пальчиковая гимнастика, игры и упражнения со счетными палочками, различными 
мелкими предметами - бусинками, пуговицами, резиновыми мячиками с шипами, работа с 
мелким конструктом, лепка из соленого теста и другое. 

Мелкая моторика - это способность манипулировать небольшими предметами и 
исполнять более четкие воздействия [1, с.233]. При мелкой моторике действуют мелкие 
мышцы. Застегивание пуговиц, завязывание узелков, игра на музыкальных инструментах, 
рисование, вырезание - все это мелкая моторика. Мелкая моторика развивает креативные 
возможности у малыша. Крупную и мелкую моторику у малыша нужно развивать 
одновременно, лишь в таком случае становление малыша будет гармоничное и 
последовательное. 

Все научные работники, изучавшие психику детей, кроме того замечают грандиозное 
стимулирующее воздействие функций руки на становление головного мозга. 
В.А. Сухомлинский писал: «Ум малыша находится на кончиках его пальцев» [2, с.15]. А 
небезызвестный германский ученый Эммануил Кант именовал руки, видимой частью 
полушарий мозга [5, с.48]. Регулярные процедуры по тренировке движений пальцев, 
учитывая мнение М.М.  Кольцовой, считаются мощным средством увеличения 
работоспособности мозга [4, с.55]. 

Воспитатели и специалисты по психологии единогласно сходятся в единой позиции о 
том, что моторика чрезвычайно важна, потому что через нее развиваются такие высшие 
качества сознания, как внимание, мышление, координация, фантазия, наблюдательность, 
визуальная память, ловкость [3, с.26]. 
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Лепка даёт поразительную возможность моделировать мир и своё представление о 
нём. Техника лепки богата и разнородна, но при всем при этом доступна, в том числе и 
маленьким детям. Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не 
только видит то, что сделал, но и трогает, берёт в руки и по мере потребности изменяет. 

Главным инструментом в лепке считается рука (вернее, две руки), значит, уровень 
умения находится в зависимости от владения своими руками, но не кисточкой, карандашом 
либо ножницами. С данной стороны медали технику лепки вполне возможно расценить как 
самую доступную для самостоятельного усвоения. Для становления моторики рук 
чрезвычайно полезна лепка из солёного теста. Кристаллики соли, что пребывают в тесте, 
раздражают нервные окончания пальцев и именно тем действуют на участки мозга, что 
отвечают за формирование речи. 

Игры с солёным тестом особо могут быть полезны для детей с пониженным либо 
завышенным тонусом рук, ибо они содействуют нормализации тонуса и активизации 
моторики. Они обогащают опыт чувств и восприятий (сенсорный опыт) ребёнка - 
подготавливают руки к работе с более тугим материалами (пластилином и глиной), 
активизируют моторику рук; содействуют развитию воображения памяти, внимания и имеют 
все шансы быть мощнейшим катализатором для интеллектуального развития ребенка; 
сформировывают чувственный и речевой контакт с взрослыми; подстегивает пониманию 
речи и интенсивную речь самого малыша; приручают малыша к аккуратной работе за столом 
[5, с.13]. Реализации пространственных пропорций предметов в лепке кроме того 
упрощаются - объекты, как в настоящей жизни, расставляются друг за другом, поближе и 
далее от центра композиции. Главное средство в существе изображения в лепке - передача 
объемной формы. 

Таким образом, можно сказать, что лепка из соленого теста является одним из 
эффективных средств развития мелкой моторики детей раннего возраста. 
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«Использование дидактических игр как средства развития внимания дошкольников» 
 

Внимание имеет огромное значение в жизни человека. Именно оно делает все 
психические процессы полноценными. Развитие свойств и видов внимания дошкольника 
существенно зависит от значимости, эмоциональности, интереса для него нового материала, 
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от характера деятельности, которую выполняет ребёнок. Так, показатели внимания 
значительно возрастают в различных играх, а особенно в дидактических. 

Проблеме развития внимания в дошкольном возрасте посвящены труды таких 
научных деятелей, как Лев Семенович Выготский, Петр Яковлевич Гальперин, Николай 
Федорович Добрынин, в настоящее же время данной проблемой занимаются Елена 
Михайловна Мастюкова, Надежда Семеновна Жукова, Татьяна Борисовна Филичева. 
Существует большое количество определений понятия внимания, ставших более или менее 
устойчивыми и общепринятыми. Например, по мнению Петра Яковлевича Гальперина 
«Внимание – это идеальная, автоматизированная и сокращенная форма контроля, это 
организация четкого порядка проверки; разделение на единицы проверки, выделение 
критерия, образца, эталона, меры» [1, с.83]. 

Внимание характеризуется различными качествами и свойствами, имеет сложную 
функциональную структуру, основанную взаимосвязями его важнейших свойств, которые 
делятся на первичные (объем, устойчивость, концентрация или сосредоточенность, 
распределение) и вторичные (переключаемость).  

Для детей младшего дошкольного возраста характерно непроизвольное внимание. 
Здесь внимание ребенка привлекается новизной, интенсивностью и другими специфическими 
раздражителями. 

У детей среднего дошкольного возраста появляется произвольное внимание, которое 
проявляется в ходе целенаправленной деятельности.  Хотя, дети 4 – 5 лет и начинают 
овладевать произвольным вниманием, непроизвольное внимание остаётся преобладающим на 
протяжении всего дошкольного детства. 

В процессе обучения может возникнуть интерес, увлеченность, вдохновение, которые 
обычно снимают волевое напряжение. В этом случае говорят о возникновении третьего вида 
внимания – послепроизвольного, которое можно наблюдать у детей к концу старшего 
дошкольного возраста. 

От младшего к старшему дошкольному возрасту внимание детей прогрессирует 
одновременно по многим различным характеристикам.  

Внимание необходимо развивать, применяя разнообразные способы и приемы. Так как 
игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, то разумно говорить о 
связи игры и внимания. Игровая деятельность воздействует на развитие произвольности 
психических процессов. Во время игры дети лучше концентрируют своё внимание и 
запоминают намного больше, чем в другой любой деятельности[2, c.4].Поэтому, воспитателю 
очень важно использовать дидактические игры, для того чтобы развивать внимание 
дошкольников. 

Дидактические игры – это разнообразие игр с правилами, сознательно создаваемые 
педагогикой для того, чтобы воспитать и обучить детей [3, c.384]. 

В зависимости от использования дидактического материала дидактические игры, как 
правило, делятся на 4 группы: игры с предметами и игрушками; игры с дидактическими 
игрушками и материалами; настольно- печатные игры, устроенные по типу разрезных 
картинок, складных кубиков, лото, домино; словесно-дидактические [4, с.32]. 

При планировании и проведении дидактических игр на внимание важно применять 
особые формы руководства ими со стороны взрослого: 

1. важно создать условия для игр, т.е. подобрать соответствующий дидактический 
материал,  

2. продумывать место расположения дидактического материала и игрушки, чтобы дети 
могли свободно их использовать,  
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3. обеспечить место для игр, следует подобрать игры, которые в теплое время года 
можно выносить на прогулку. Необходимо воздерживаться от прямого обучения в игре [3, 
c.384]. 

В дидактических играх применяются разные приёмы обучения: наглядные, словесные, 
практические. Методика дидактических игр своеобразна.  

Таким образом, дидактические игры детей дошкольного возраста - один из самых 
продуктивных и эффективных методов развития внимания. В них ребёнок осуществляет 
такие операции, которые формируют целенаправленность и устойчивость внимания, так как 
именно эти игры постоянно содержат задачу и правила действия, которые требуют 
внимательности, или проще говоря, сосредоточенности. 
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