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сифицированы русские народные пословицы о сне по признаку предназначения. 
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Русский народ создал огромную известную литературу: мудрые пословицы 

и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные бы-

лины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки. 

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. 

Она была достоинством и умом народа – так писал А.Н. Толстой о русском 

народном фольклоре. 

Как богат русский язык! Как аргументировано и мотивировано звучит речь 

того человека, который подкрепляет ее пословицами. «Красна речь пословицей», 

«Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится» – так выразил рус-

ский народ связь между пословицей и речью! Как выразительна пословица! Дей-

ствительно, она по мнению В.И. Даля – есть «свод народной мудрости». Я согла-

шаюсь с этим высказыванием и добавляю слова А.Н. Толстого, что «народные 

краткие высказывания были исторической памятью народа, наполняли глубоким 

содержанием всю… его жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его 

трудом, укладом и природой». 

Актуальность данной научно-исследовательской работы обусловлена зна-

комством и интересом к русскому народному устному творчеству. 

Цель работы: выявление значения русских народных пословиц о сне и их 

влияние на развитие познавательного интереса школьников. 

Объектом моего научного исследования является развитие познаватель-

ного интереса школьника. 

Предметом научно-исследовательской работы служит изучение русских 

народных пословиц о сне как средство развития познавательного интереса 

школьника. 

В соответствии с целью исследования сформированы задачи: 

 подобрать литературные источники по тебе научно-исследовательской ра-

боты; 

 изучить и проанализировать подобранную литературу; 

 установить особенности русских народных пословиц о сне (смысл, харак-

тер); 
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 понять нравы прошлых поколений русского народа; 

 выявить влияние изучения пословиц о сне в развитии познавательного ин-

тереса школьников (одноклассников). 

Гипотеза научно-исследовательской работы: можно предположить, что 

изучение русских народных пословиц о сне, расширит кругозор школьника о 

русском народном устном творчестве (фольклоре), о быте и нравах русского 

народа, и позволит украсить (обогатить) повседневную речь школьника. 

В научно-исследовательской работе использовались следующие методы 

исследования: 

 метод изучения информационных источников; 

 метод анализа литературы; 

 метод обобщения сведений; 

 метод классификации. 

И методы получения практических результатов: 

 беседа; 

 анкетирование. 

Научная новизна. Выявлены и классифицированы русские народные посло-

вицы о сне по признаку предназначения. 

Рассмотрены и проанализированы следующие понятия: 

1. Пословица (по И.В. Далю, по С.П. Белокуровой и т. д. 

2. Сон (по И.В. Далю,по С.П. Белокуровой). 

3. Познавательный интерес школьника (по аналитическим статьям педаго-

гов России, В.Д. Горобец). 

Создана: 

– Классификация русских народных пословиц о сне по характеру предна-

значения. 

Использованы и проведены: 

– методы получения практических результатов (беседа, анкетирование); 

– анализ результатов и вывод, подтверждение гипотезы. 
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И так, о пословице. Из трудов С.П. Белокуровой – «пословица – это жанр 

устного народного творчества, законченное меткое образное изречение, посло-

вицами». Как говорит сама пословица – «Имеешь ум – следуй за умом, нет его – 

за пословицей»., через неё мы можем узнать о нравах, обычаях русского народа, 

а, по пословицам о сне можно раскрыть вопрос : какое место занимает сон в 

жизни русского человека, нравы и обычаи на Руси, связанные с этим состоянием? 

Пословицы – древнейший жанр устного народного творчества. Самые ран-

ние древнерусские «памятники литературы» донесли сведения о пословицах 

предков. Например, в «Повести временных лет», древней летописи зафиксиро-

ван ряд пословиц (относится к XII в). 

Ученые считают, что первые пословицы были связаны с необходимостью 

закрепить в сознании человека какие-то написанные советы, правила, обычаи, 

законы. Однако пословицы «развивались» – и оставались не только для чисто 

практического использования, но и стали приобретать и воспитательный смысл 

и задачи, и по этому стали появляться произведения (сказы, сказки, былины и 

пр.) с использованием воспитательных пословиц. 

Много пословиц создал великий русский народ. Передавались они из поко-

ления в поколение, из века в век, не теряя свой поучительный смысл и силу рус-

ского фольклора. Как подчеркивает Д.Н. Ушаков – «Русские пословицы лучшие 

и выразительнейшие из всех пословиц мира». В этих изречениях народ передал 

свой житейский опыт, взгляд на природу, труд, на окружающих людей, показал 

свои обычаи и надежды. 

Русские писатели и фольклористы немало времени посвятили изучению и 

сбору пословиц, в их число входят В.И. Даль, М.И. Снерирёв, С.И. Ожегов, 

Д.Н. Ушаков, Л.Н. Толстой, Ф.И. Буслаев, также на эту тему есть работы совет-

ских филологов С.П. Белокуровой, Д.Э. Розенталь, М.А. Теленковой, В.В. Лопа-

тиной, Т.Ф. Ефремовой, Ю.Г. Круглова и др. 

Исследуя словарь литературных терминов, под издательством С.П. Белоку-

ровой, выделяю следующее определение – «пословица – это жанр устного народ-
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ного творчества, законченное меткое образное изречение, имеющее поучитель-

ный смысл». По происхождению делятся на народные (фольклорные) и автор-

ские (крылатые слова). Например, В.И. Даль рассматривал пословицы как «ма-

ленькую притчу, ввиде житейского приговора». 

Русский толковый словарь В.В. Лопатина гласит, что пословица – это «крат-

кое народное изречение, законченное высказывание с назидательным смыслом. 

Войти в пословицу – значит стать общеизвестным, прославиться». По толковому 

словарю Т.Ф. Ефремовой: «Пословица – меткое образное изречение, обычно 

ритмичное по форме, обобщающее, типизирующее различные явления жизни и 

имеющие назидательны смысл». 

Действительно, пословицы есть «свод народной мудрости», своеобразный 

«судебный и духовный кодекс». Как говорит сама пословица – «Имеешь ум – 

следуй за умом, нет его – за пословицей». 

Необходимо отличать пословицу от поговорки, но и понимать, что между 

ними есть связь. Некоторые ученые считали, что пословица – законченное пред-

ложение, оформленная синтаксически, а поговорка – часть его. Пословица имеет 

ритмичность, а поговорка нет. Пословица имеет поучительный смысл или оце-

нивающий смысл, а поговорка служит только для эмоциональной окраски впе-

чатлений происходящего. «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка» – гово-

рил русский народ. 

К вопросу о сне. Вообще, сон- это отдых, «состояние противоположное 

бодрствованию», но на Руси же считалось, что сон – это иной мир, граничащий 

со смертью. Об этом свидетельствуют пословицы: «Сон – смерти брат», «Сон-

ный, что мертвый». Долгий сон не считался признаком здоровья, подтверждает 

пословица «Кто больше всех спит, тот меньше всех живет». 

Еще один интересный факт найдет мною. Сон наших предков делился на 

2 части, то есть был первый сон и второй: ложились люди спать с наступлением 

темноты, в12 ночи же вставали: занимались делами,а потом через 2–3 часа ложи-

лись спать до «первых петухов». В то время не существовало понятие «бессон-

ница», она возникла только в 19 веке. Всему выше сказанному свидетельствуют 
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пословицы: «Первый лучший спень (сон) до полуночи», «В первый спень спи, а 

потом учи: голова больше вмещает», «Кто хочет много знать, тот не должен 

много спать». Вот можно чем объяснить невероятную трудоспособность и ноч-

ные молитвы известых людей и монахов на Руси (например, Владимира Моно-

маха и Василия Великого). Также я хочу отметить, что на Руси почитали святые 

праздники и воскресение (день недели) – люди были освобождены от работы. 

«День свят и суеты наши спят». Я вижу, что Русские пословицы «дают советы», 

помогают познать окружающий мир. 

Предлагаю обратить внимание на понятие «познавательный интерес». Оно 

представляется как «определенное направление развития личности, достигаю-

щееся через интерес к новому, неизученному, приводит к получению знаний.» 

Первой формой познавательного интереса служит любопытство (что-то новое в 

окружающем мире, интерес к новому), второй – любознательность (интерес к 

познанию), третей – теоретический интерес ( интерес к разным точкам зрения, 

обращение к науке). 

Большинство педагогов в своих исследованиях утверждают, что познава-

тельный интерес влияет на развитие таких особенностей характера человека как 

упорство, трудолюбие, умение определиться и пояснить свою позицию, актив-

ность, самостоятельность. Нужно отметить, что познавательный интерес явля-

ется побудительной силой. Познавательная активность необходима человеку, 

чтобы он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе способности, найти 

свое место в жизни. 

Следующий этап моей работы и новизна- попытка создать классификацию 

русских народных пословиц о сне по характеру предназначения. Для такого раз-

граничения были отобраны пословицы в количестве 44 содержащие только 

слово – сон – и однокоренные ему, использовалось 2 сборника русских народных 

пословиц, которые, в свою очередь, придерживались алфавитной классификации 

и тематической классификации (рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация пословиц о сне по характеру их предназначения 

 

Получение практических результатов к вопросу о возможности влиянии по-

словиц о сне на познавательный интерес школьника. 

1) беседа непринужденная (результаты беседы в таблице 1); 

2) раздача материала с русскими пословицами о сне; 

3) анкетирование (7 вопросов); 

По согласованию с научным руководителем я подготовила анонимную ан-

кету – это было следующим шагом в моем проекте. Анкета содержала 7 подго-

товленных вопросов с точно указанными способами ответов. Для проведения ан-

кетирования был роздан материал одноклассникам (22 человека). 

Примечание (для прояснения последовательности шагов). Я создала мате-

риал о русских народных пословицах о сне и добавила объяснения к ним и соот-

ветствующие обычаи. Раздала эту информацию одноклассникам для ознакомле-

ния. Через несколько дней было проведено анкетирование. 

Таблица 1 

Сведения о результатах беседы 

 

Человек в 4 «В» классе Участники беседы (чел.) Заинтересовались (чел.) 

22 16 14 
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Из заинтересованных одноклассников: 

 2 человека попросили книгу пословицы и поговорки; 

 1 человек обратился в школьную библиотеку; 

 6 человек обратились к internet-ресурсам; 

 1 человек предложил помощь в беседе с другими школьниками; 

 4 человека попросили рассказать о прочитанном мною материале подроб-

нее. 

Анализ результатов анкетирования показал, что все одноклассники (22 че-

ловека) знакомы с пословицами, у 16 школьников родители используют посло-

вицы в разговоре, все (кроме 2 учащихся) из моего класса знают предназначение 

пословиц, а вот 2 моих одноклассника не смогли повторить ни одной пословицы 

о сне. И так, через интерес к теме сон, проявился интерес к народным изречениям 

и советам, к жизненному укладу на Руси, а значит, расширился кругозор мой и 

моих одноклассников. 

Выводы: 

1. Необычность темы, к ней любопытство, (у кого-то уже – любознатель-

ность), а также преподнесение материала от сверстника, позволило вызвать и 

развить познавательный интерес школьников в рамках выбранной темы НИР. Ре-

зультаты бесед и анкетирования подтверждают выставленную мной гипотезу. 

2. Встречи с пословицами заставляют каждого человека задуматься над 

своим мировоззрением, над своими поступками, помогают понять, что есть 

добро и зло, правила жизни в обществе передающиеся из поколения в поколения. 

3. Что касается воздействия данной НИР на меня, то я проявила и любопыт-

ство, и любознательность к выбранной теме, но еще я почувствовала на себе 

правдивость высказывания: 

«Сделай первое невероятное усилие – разберись в каком-либо кусочке, во-

просе, в теме, в предмете, даже в том, что кажется сложным или на первый взгляд 

не понравившимся, тогда приобретешь такое состояние: чем больше получаешь 

знаний, тем интереснее становится узнавать дальше». 
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