
Всероссийская научно-практическая конференция  

«Фольклор и литература коренных малочисленных народов Севера: 

современное состояние и перспективы развития» 

 
 Направление:  Культура и художественная литература народов Севера 

 

 Христенко Христина Ивановна, методист  

 Государственное  бюджетное  профессиональное  

образовательное  учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Арктический  колледж народов Севера» 

Нижнеколымский район, п. Черский 

 

 

В данной работе рассмотрены проблемы региональной литературы в её 

своеобразии. Проанализированы литературные произведения, которые описывают 

традиционный образ жизни, культуру  и обычаи северного народа.  

Особенность работы заключается в том, что главное внимание уделено важнейшим 

вопросам, которые, так или иначе, прямо или  косвенно затронуты в произведениях 

писателей коренных народов Севера.  

Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. Работа может 

быть использована  учителями национальной культуры, этнопедагогики, литературы и 

истории народов Севера для организации факультативных занятий.  

Основа исследовательской работы  имеет глубокий смысл и отражает проблему 

сегодняшнего дня - сохранения самобытной литературы коренных малочисленных 

народов Севера.  

 

Annotation 

 

Theme «The role of students’ research work in the analyze of northern 

writers’ work»   

         The problems of region literature are inspected in this work. The literary 

works are analyzed which describe the traditional way of life, culture and customs. 

The peculiarity of the work lies in the fact that the main attention is paid to 

important questions which are described in works of writers. This problem is 

poorly understood and requires further research. 

          We have nothing about comparison describe of this works thanks to it the 

teachers can use this materials at the lessons of national culture, etno pedagogical 

and other lessons. 



           So the basis of my research work has the deepest sense and reflects now 

days problems is the keeping of original literature.  

 

 

Статья  

 
«РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В АНАЛИЗЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПИСАТЕЛЕЙ СЕВЕРА» 

 

Статья направлена на привлечение внимания обучающихся к более 

глубокому пониманию произведений  писателей Севера и характеров их героев 

через научно-исследовательскую работу (НИР). 

Исследования  в данном направлении необходимы, поскольку через 

литературные произведения идет процесс изучения культурного наследия, 

расширяются знания о традициях малочисленных народов Севера, прививается 

уважение к литературе  и  подлинным  ценностям  культуры. 

 Актуальность исследовательской работы в области сравнительного анализа в 

произведениях писателей Севера предусматривает  рассмотрение  проблем 

региональной литературы в её своеобразии, жизни  и творчества писателей, 

традиционного образа  жизни, культуры  и обычаев  северного народа. Главное 

внимание уделено важнейшим вопросам, которые наиболее ярко и наглядно 

отражают «болевые» точки этнического сознания. 

 Основная  роль исследовательской работы в этом направлении  имеет 

глубокий смысл и отражает проблему сегодняшнего дня - сохранения 

самобытной литературы коренных малочисленных народов Севера.  Юный 

исследователь должен осознать, что именно литературные произведения 

отражают особенности национального характера и продолжают быть 

жизнеспособными,  что у каждого писателя свой собственный взгляд на мир, 

своеобразный стиль повествования.  В процессе работы по сбору, изучению и 

анализу теоретических сведений, анализу литературных источников, научных 

докладов педагог показывает студенту многообразие культуры северных 

народов. В процессе работы  педагог способствует совершенствованию 

патриотического воспитания подрастающей личности, решает одну из проблем 

современного общества – нравственная незрелость подрастающего поколения, 

идет привитие любви к «малой» Родине,  воспитания   национального  

самосознания.     

Также значительным смыслом в исследовательской деятельности является 

конечный результат – создание  сборников, написание эссе, проектов, буклетов,  

которые  будут представлять  вековую народную мудрость северного человека.  

Такой труд ценен, так как работа в области научно-исследовательской 

деятельности есть показатель сформированности  профессиональных 

компетенций будущего студента, способствует готовность к проектировочной  



деятельности. Собранный им материал способствует расширению его знаний о 

традициях коренных малочисленных народов Севера.      

Созданные  новые  творения в виде сборников, буклетов будут в дальнейшем 

хорошо восприниматься   читателем,   повышать    уровень     прочтения.  

Литературные произведения, подвергшиеся литературной обработке, учат 

думать,  нести ответственность за свои действия, прививают любовь к родному 

краю, уважение к матери, гордость за свой труд. Образы героев вырабатывают 

желание и умения сопротивляться злу, вселяют веру в себя. 

 Подводя итоги вышесказанному хотелось бы выразил надежду, что активное 

включение студентов в исследовательскую деятельность это есть способ 

обратить внимание  молодежи  на  чтение  литературы  народов Севера.  

Немаловажность  исследований заключается в том, что творчество северных 

писателей, как великое наследие имеет важное  значение,  и произведения, 

которые выдержали испытание временем, играют ведущую роль в 

формировании и нравственном становлении человека. 

Главная задача педагога привлекающего студента к исследовательской 

деятельности - это  организовать НИР так, чтобы молодое поколение Арктики  

проложила свою тропу по неизведанной литературной целине  талантливых 

писателей Севера, наследие которых еще ждет своего вдумчивого 

исследователя. 
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