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АННОТАЦИЯ 

Средства массовой информации для поиска информации все чаще 

предпочитают веб-сайтов. В то же время мы живем в период, когда визуальные 

символы играют все более важную роль в нашей повседневной жизни. Целью 

данной статьи является представление и обсуждение 4-х основных областей, 

где эстетика играет важную роль в разработке успешных веб-сайтов, в поддержке 

контента и функциональности, в определении целевой аудитории, в создании 

желаемого изображения и требования жанра веб-сайта. 

 

Ключевые слова: веб-дизайн, визуальное общение, эстетика, функциональ-

ность, вкус, имидж, жанр сайта. 
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Термин «эстетика» в контексте данной статьи охватывает визуальные, 

звуковые и интерактивные средства воздействия. Визуальное общение – 

это реальность, набранное слово, выбранный цвет или текст, отображаемый 

на экране; и любое визуальное выражение, которое сообщает что-то посетителю 

сайта. Веб-дизайнер никогда не сможет обойти эффекты элементов графического 

дизайна. Они есть на каждом веб-сайте. Единственное, чего нельзя избежать, 

так это того, что на веб-сайте всегда присутствует визуальная коммуникация, 

независимо от того, является ли использование визуальных эффектов 

преднамеренным или нет. Важно знать о графических эффектах и визуальных 

символах, чтобы общение могло быть преднамеренным [1, с. 25]. Визуальные 

эффекты играют важную роль в передаче контента, в дополнение к созданию 

более или менее эстетического опыта. Термин «функциональность» охватывает 

дружественные для пользователя аспекты интерфейсов и взаимодействия 

между человеком и компьютером. Здесь основная цель заключается в создании 

эффективных веб-сайтов, где пользователь может быстро и эффективно 

получать нужные фрагменты информации без задержки из-за долгих загрузок 

или паузы при навигации по сайту. Я. Нильсен впервые в мире создал 

директивы для проектирования гиперфункциональных веб-сайтов, например, 

в Usability Engineering (1993 г.) и Designing usability (1999 г.). Нильсен назвал 

5 основных компонентов для создания удобного для пользователя веб-дизайна: 

обучаемость, оперативность, запоминаемость, ошибки и удовлетворенность. 

Эксперт по юзабилити Р. Молич работает с дополнительным компонентом 

в веб-дизайне, который является аспектом понятности. Все эти компоненты 

важны для оценки качества веб-сайта с точки зрения функциональности. 

С начала 90-х годов началось распространение веб-сайтов, связь между 

функциональностью и эстетикой стала предметом острых дискуссий. Одним из 

сторонников функциональности и удобства использования в Интернете является 

вышеупомянутый Я. Нильсен, который внес вклад в область разработки 

программного обеспечения и взаимодействия человека с компьютером. 

Нильсен в своей книге «Разработка юзабилити» (1993 г.) представил лозунг 
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«Меньше значит больше», фразу, которую он позаимствовал у модернистского 

архитектора Мис ван дер Роэ [4, с. 127]. Но поскольку роль эстетики в веб-дизайне 

все больше становилась предметом споров в первой половине 90-х годов, были 

высказаны различные мнения относительно взаимосвязи между эстетикой 

и функциональностью. Хотя связь между функциональностью и эстетикой 

обсуждалась долгое время, возобновилось дискуссии об эстетических эффектах 

в веб-дизайне в более широкой перспективе. На это есть несколько причин. 

Во-первых, быстрое развитие IT-технологий и внедрение широкополосной 

связи в настоящее время сделали возможным размещение пользователей, 

которые хотят получать общение в форме мультисенсорных эстетических 

ощущений, без необходимости жертвовать контентом и функциями из-за 

длительного времени загрузки. Сейчас технические и функциональные аспекты 

веб-сайта воспринимаются как должное. Технология рассматривается как основа 

эстетического опыта. По словам И. Энгхольм, обсуждение функциональности 

и эстетики в веб-дизайне напоминает сдвиг в стилях дизайна во время роста 

потребления в послевоенную эпоху, когда многие продаваемые продукты – 

от велосипедов до электрических приборов – отличались только друг от друга 

незначительными вариациями основных понятий. Затем последовал интерес 

к «дифференцированию» посредством внешних эстетических и связанных с 

изображением сигналов [4, с. 134]. 

Во-вторых, растущая тенденция замены языка визуальными символами 

в ХХ веке, особенно в маркетинге продуктов, похоже, взорвалась в ХХІ веке. 

Эксперт по образу жизни Х. Вейлгаард утверждает в своей книге «Потребление 

в обществе дизайнеров»: «В мире, где изображение означает больше, чем слова, 

ни у кого нет времени и никто не удосуживается прочитать длинного рекламного 

текста» [10, с. 49]. Визуальные символы стали частью нашей повседневной 

жизни; поэтому все более актуальным становится понимание их коммуника-

тивных эффектов. Ориентация на визуальное общение преобладает не только в 

маркетинге, но и во всех формах профессионального общения, включая веб-сайт. 

В частности, молодежь общаются – и хотят, чтобы с ними общались – с помощью 
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визуальных символов. Важно – особенно для веб-дизайнеров – уметь различать 

различные способы, которыми визуальная эстетика играет роль в создании веб-

сайтов. Эстетические эффекты должны быть адаптированы к жанру веб-сайта. 

Например, развлекательный веб-сайт будет предлагает разумное количество 

эстетических впечатлений, в то время веб-сайт для поиска информации должен 

дать требуемую информацию максимально эффективно. Эстетические эффекты 

должны быть адаптированы к целевой аудитории. Презентационный сайт, 

ориентированный на молодую аудиторию, должен быть разработан в 

соответствии с современными тенденциями в визуальной эстетике и должен 

отличаться от презентационного сайта, предназначенного для взрослого 

населения. Поэтому наиболее успешными веб-сайтами являются те, на которых 

веб-дизайнер создал эстетические аспекты в соответствии с 4 вышеупомянутыми 

областями: имидж сообщения, функциональность, жанр и целевая аудитория. 

Жанры веб-сайтов получили сравнительно мало внимания ученых. 

Флеминг Дж. в своей книге «Веб-навигация» определяет 6 категорий дизайна 

навигации: сайты электронной коммерции, сайты сообщества, развлекательные 

сайты, сайты презентаций, образовательные сайты и информационные сайты. 

6 категорий Флеминга сосредоточены на навигационных и функциональных 

аспектах. Очень немногие веб-сайты отображаются в «чистой» форме, следуя 

только одному из 6 дизайнов навигации Флеминга, хотя одна категория обычно 

более заметна. Например, большинство банковских сайтов представляют собой 

сочетание презентации, электронной коммерции и информации в соответствии 

с категориями Флеминга. В своей диссертации «История разработки WWW – 

разработка веб-сайтов в жанровом и стилистическом аспекте», Энгхольм пишет 

о категоризации веб-сайтов с точки зрения стилистических характеристик. 

Например: HTML-стиль, модерн, цифровой модерн, мусорный стиль, CAD-стиль, 

пиксельный стиль, стиль Kawaii, стиль манга, японский минималистский стиль, 

цифровой деконструктивист стиль, стиль панк-рок и т. д. 

Растет тенденция для всего, привлекать внимание с помощью событий 

и выставок, которые представляют захватывающие возможности для 
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интерактивных и сенсорных впечатлений. Уже недостаточно продавать 

продукты, основанные на простых фактах. Например, это то, что Nike пытается 

разместить на веб-сайте www.Nike.com, который полон продуктов как для 

детей, так и для взрослых. На www.Nike.com целенаправленной аудитории 

было уделено особое внимание, что отражено в различных ссылках на веб-

сайте. www.Nikefootball.com ориентирован на мальчиков в возрасте 12-16 лет, 

а навигационная структура страницы напоминает компьютерные игры. 

Функциональность нелогична, а удобство для пользователя не в фокусе. Есть 

проблемы, которые нужно преодолеть при навигации по сайту. Основной целью 

сайта является не продажа обуви, а создание имиджа, которая привлекает 

молодых мужчин, интересующихся футболом. Целью Nikefootball.com является 

в первую очередь брендинг по отношению к молодым мужчинам. Он отражает 

постмодернистские ценности современной молодежи: образ жизни, который 

характеризуется выборкой, самообразованием, самореализацией и спросом на 

вызовы в сочетании с мультисенсорным опытом. Ссылка www.Nikeid.com, 

которая является частью электронной коммерции на сайте, предназначена для 

более широкой аудитории: дети, молодежь и взрослые, которые хотят купить 

пару обуви Nike. Покупка пары спортивной обуви Nike через сайт 

www.Nikeid.com, где представлен ассортимент продукции Nike, обеспечивает 

приятный интерактивный опыт. В этом Nike опередил время. Веб-сайт Nike 

является примером сайта, где визуальные и звуковые эффекты в сочетании 

с интерактивным аспектом обеспечивают приятные впечатления и игривый 

подход к покупкам. Когда мы покупаем обувь на веб-сайте, мы сначала должны 

выбрать тип подошвы. Затем мы выбираем большое количество цветов и 

можем согласовывать цвета обуви в соответствии с нашими предпочтениями. 

Мы также можем подписать обувь с нашей личной подписью, если мы хотим. 

Навигация по сайту проста и удобна для пользователя. Интерактивные функции 

и возможность создания собственной личной обуви превращают игру в 

Интернет-магазин Nike. Это полностью соответствует современным ценностным 
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тенденциям, которые сосредоточены на стремлении к индивидуальному подходу 

и индивидуальности. 

www.Nike.com – гибрид нескольких жанров: презентация, электронная 

коммерция и развлечения. Жанр презентации, который в случае Nike также 

можно назвать сайтом брендинга, демонстрирует, как Nike хочет быть 

воспринятым публикой. Жанр электронной коммерции дает покупателю 

возможность купить обувь Nike через сайт. Жанр развлечений предоставляет 

возможность играть в игры и развлекаться. Этот сайт является просто 

предшественником того, что нас ожидает в будущем в форме эстетического 

и интерактивного опыта в Интернете, особенно для молодой аудитории, 

которая выступает за постмодернистский дизайн с точки зрения эклектичных 

и ориентированных на опыт средств воздействия. 
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Концепция видеоигр как форма искусства является спорной темой в 

индустрии развлечений. Хотя Верховный суд США предоставил видеоиграм 

правовую защиту как творческим произведениям. Философское положение о 

том, что видеоигры являются произведениями искусства, остается под вопросом, 

даже учитывая вклад выразительных элементов, таких как графика, рассказ 

историй и использование музыки. Даже художественные игры, специально 

предназначенные для творческого самовыражения, были поставлены под 

сомнение некоторыми критиками [1, с. 7]. 

Самое раннее институциональное рассмотрение видеоигры как формы 

искусства пришло в конце 80-х годов, когда художественные музеи начали 

ставить ретроспективные показы устаревших игр первого и второго поколения. 

На выставках, таких как «Горячие цепи: видео-аркада», представленных в 

Музее движущегося изображения 1989 года, видеоигры демонстрировались как 

предварительно выполненные работы, качество которых исходит от намерения 

куратора, который хотел показать их как искусство. Дальнейшие исследования 

этой темы начались в конце 90-х и начале 2000-х годов с таких выставок, 

как «Beyond Interface» (1998), созданного в Walker Art Center, и онлайн 

«Cracking the Maze – плагины для игр как искусство хакера» (1999) [2, с. 3]. 

В марте 2006 года министр культуры Франции впервые охарактеризовал 

видеоигры как культурные товары и как «форма художественного 

mailto:a.erke97@list.ru
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самовыражения», предоставив отрасли налоговую субсидию [3] и пригласив 

двух французских игровых дизайнеров (М. Ансель, Ф. Райнал) и одного 

японского геймдизайнера (С. Миямото) в Орден Искусств и Летров. 

Границы между видеоиграми и искусством становятся размытыми, когда 

выставки соответствуют ярлыкам как игрового, так и интерактивного искусства. 

В 2012 году в Смитсоновском музее изобразительных искусств состоялась 

выставка под названием «Искусство видеоигр», которая была разработана для 

демонстрации художественного характера видеоигр, включая влияние старых 

работ и последующее влияние видеоигр на творческую культуру [4, с. 23]. 

Позже Смитсоновский институт добавил в игру постоянные экспонаты Flower 

и Halo 2600, игры из этой коллекции. Точно так же Музей современного 

искусства в Нью-Йорке стремится собрать 40 исторически важных видеоигр 

в их оригинальном формате, демонстрируя дизайн взаимодействия видеоигр 

как часть более широкого стремления «прославлять игры как художественную 

среду» [5, с. 9]. Ежегодная художественная выставка «Into the Pixel», 

проводимая во время Electronic Entertainment Expo, посвящена искусству 

видеоигр, отобранному группой профессионалов в области видеоигр и 

индустрии искусства [6, с. 15]. В то время как многие видеоигры признаны 

искусством за их визуальные образы и историй, другой класс игр привлек 

внимание к созданию эмоционального опыта для игрока, как правило, в роли 

персонажа пользователя в ситуации, вызывающей стресс, охватывающей темы, 

связанные с бедностью, сексуальностью, физическими и психическими 

заболеваниями. Такие игры считаются примерами эмпатической игры, в общих 

чертах описанной П. Бегли из «Сидней Морнинг Геральд» как игра, которая 

«просит игроков обитать в эмоциональных мирах их персонажа» [7, с. 36]. 

Характеристика игр как произведений искусства была противоречивой. 

Признавая, что игры могут содержать художественные элементы в их 

традиционных формах, таких как графика, музыка и история, некоторые 

известные деятели выдвинули позицию о том, что игры не являются 

произведениями искусства и никогда не могут быть названы искусством. 
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Новые формы искусства зависят от существующих сообществ для признания 

и легитимации, даже если они конкурируют с теми, кто занимается 

идеологической и материальной поддержкой. Игры столкнулись с подозрением 

со стороны критиков авторитетных СМИ, так же как когда-то сомневались 

в кино, телевидении и комиксах. Критические сообщества, посвященные играм, 

также приняли авторскую теорию художественного потенциала игр, 

подкрепленную творческим видением единоличных создателей. Дж. Ланчестер 

из Лондонского Обзора Книг отметил, что даже несмотря на то, что видеоигры 

становятся более крупным рынком доходов по сравнению с фильмами и книгами, 

объем внимания, уделяемого видеоиграм ограничен набором источников  

и с трудом входит в «культурный дискурс» [8, с. 18]. 

Манро предположил, что видеоигры часто сталкиваются с двойным 

стандартом в том смысле, что если они соответствуют традиционным 

представлениям об игре как игрушке для детей, то они легко игнорируются как 

банальные и не художественные, но если они выходят за рамки, вводя 

серьезные взрослые темы в игры, тогда они сталкиваются с негативной критикой 

и противоречиями за неспособность соответствовать тем самым стандартам 

нехудожественной тривиальности, требуемым этими традиционными понятиями. 

Далее он объяснил игры как вид искусства, больше похожий на архитектуру, 

в которой художник создает пространство для восприятия аудитории на своих 

собственных условиях, а не для неинтерактивной презентации, как в кино [9]. 

Дизайнер видеоигр К. Свифт считает, что игры могут быть художественными, 

но отрицает, что они должны быть искусством, чтобы иметь культурную 

ценность. Она считает, что видеоигры должны быть игрушками, с помощью 

которых взрослые могут использовать свое воображение [10]. 

Этот вопрос привлек широкое общественное внимание в середине 2000-х го-

дов, когда кинокритик Р. Эберт заявил: «Насколько мне известно, никто в этой 

области и за ее пределами никогда не мог привести игру, достойную сравнения 

с великими драматургами, поэтами, режиссерами, писателями и композиторами. 
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Я согласен, что игра может претендовать на художественную значимость как 

визуальный опыт. Но для большинства геймеров видеоигры представляют 

собой потерю тех драгоценных часов, которые у нас есть, чтобы сделать себя 

более культурными, цивилизованными и чуткими». 

Одно очевидное различие между искусством и играми в том, что вы можете 

выиграть игру. У него есть правила, пункты, цели и результат. Можно ссылаться 

на иммерсивную игру без очков или правил, но я бы сказал, что тогда она 

перестает быть игрой и становится представлением истории, романа, пьесы, 

танца, фильма. Это вещи, которые вы не можете выиграть; Вы можете только 

испытать их [11, с. 5]. 

В 2006 году в интервью американскому официальному журналу PlayStation 2 

гейм-дизайнер Х. Кодзима согласился, что видеоигры не являются искусством. 

Кодзима признал, что игры могут содержать произведения искусства, но он 

подчеркнул, что видеоигры по своей природе популярны, в отличие от нишевых 

интересов, которыми занимается искусство. Поскольку высшим идеалом всех 

видеоигр является достижение 100% удовлетворения игрока, в то время как 

искусство предназначено по крайней мере для одного человека, Кодзима 

утверждал, что создание видеоигры – скорее услуга, чем художественное 

начинание [12]. 

На конференции Art History of Games 2010 года М. Самин и А. Харви 

(члены-основатели инди-студии Tale of Tales) недвусмысленно утверждали, что 

игры «не являются искусством» и что они в целом «пустая трата времени». 

«Центральное место в разграничении «Сказки сказок» между играми и 

искусством играет целенаправленная природа игр в отличие от искусства:  

в то время как люди обладают биологической потребностью, которая 

удовлетворяется только игрой, утверждает Самин, и поскольку игра 

проявляется в форме игр, игры представляют собой не что иное, как 

физиологическую необходимость. Искусство, с другой стороны, не создано из 

физической потребности, а скорее представляет собой поиск более высоких 
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целей. Таким образом, тот факт, что игра действует для удовлетворения 

физических потребностей игрока, по словам Самина, достаточен для того, 

чтобы считать ее искусством [4, с. 48]. 

Геймеры были удивлены этой противоречивой позицией из-за частоты 

предшествующих сторонних характеристик произведений Tale of Tales как 

«художественных игр», однако создаваемые ими игры просто расширяли 

концепцию игр. Характеризация их игр как «художественных игр» была просто 

побочным продуктом творческого застоя и отсутствия прогресса в индустрии 

видеоигр.  

В 2011 году Самин определил, что индустриальный акцент на игровую 

механику несет прямую ответственность за маргинализацию художественного 

повествования в играх, и он охарактеризовал современные видеоигры как нечто 

большее, чем цифровой спорт. Указывая на системные проблемы, Самин 

раскритиковал текущую модель, согласно которой предполагаемый художник 

должен работать через большую и очень эффективную команду разработчиков, 

которые могут не разделять взгляды художника. Тем не менее, Самин не 

отвергает идею о том, что игры, как среда, могут быть использованы для 

создания искусства. Для создания искусства с использованием видеоигры 

Самин предполагает, что художественное послание должно предшествовать 

средствам его выражения в руководстве механикой игрового процесса, 

развитие «забавности» или экономических соображений должно перестать 

направлять создание произведения и развитие процесс должен охватывать 

модель, в которой видение одного художника-автора приобретает центральное 

первенство. В 2012 году искусствовед Дж. Джонс опубликовал статью, в 

которой утверждал, что игры больше похожи на игровую площадку, а не на 

искусство. Джонс также отмечает, что природа создания видеоигр лишает 

«реакции одного человека на жизнь» и что «никто не владеет игрой, поэтому 

нет художника и, следовательно, нет произведения искусства» [13, с. 7]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные типы построек традиционного жилища 

и методы использования полученных знаний при проектировании музеев. 

Выявлены основные формы и приемы интегрирования этих форм в архитектуру 

музеев. Рассмотрены несколько аналогов (отечественного и зарубежного опыта) 

использования традиций народной архитектуры в практике проектирования 

музеев. 
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ANNOTATION 

The article discusses the main types of buildings of traditional dwellings and 

methods of using the acquired knowledge in the design of museums. The main forms 

and methods of integrating these forms into the architecture of museums are revealed. 

Several analogues (domestic and foreign experience) of using the traditions of folk 

architecture in the practice of designing museums are considered. 
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Введение 

Лыхны—одно из крупнейших сел Республики Абхазии, является 

историческим центром. Не раз именно здесь, в сердце села, на площади 

Лыхнашта, проводились собрания и решалась судьба народа. История села 

насчитывает более 1500 лет. С 1808 года по 1864 являлось официальной 

резиденцией владетельного князя Абхазии и ее столицей. Не напрасно в народе 

поговаривают: «Когда в Лыхны собирается народ, в Абхазии дождь не 

идет» [1, с. 18]. 

Для начала необходимо определиться какой должна быть архитектура 

учитывая исторический контекст, какие именно региональные особенности 

должны в ней проявиться, кому будет интересен такой музей и каким образом 

он привлечет к себе внимание туристов и местных жителей?  

Основой для проектирования служит база знаний о традиционной абхазской 

архитектуре, игнорированной в современный образ объекта строительства. 

Музей будет интересен как местным жителям, так и гостям, которые смогут 

не только насладиться красотами республики, но и получить возможность 

интересного, культурного и образовательного времяпрепровождения. Туризм 

в Абхазии отнесен к приоритетным направлениям развития экономики страны, 
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а основным сектором отрасли назван туризм въездной и внутренний. В связи 

с этим одной из важнейших стратегий развития в Республике является создание 

привлекательных и интересных мест для туристов. Так же актуален вопрос 

привлечения местного населения к истории развития народной архитектуры 

и строительства. 

Первостепенная задача сохранение культурной и исторической значимости 

проектируемой территории. Здесь помимо вышеупомянутой исторической 

площади расположен дворцовый комплекс абхазский царей рода Чачба и 

действующий крестово-купольный храм Успения Богородицы Х-XI века. 

Строительство на исторически ценных ландшафтах и их преобразование к 

новым способам пользования протекает довольно плачевно, если не отнестись 

к этому с полным пониманием ответственности вносимых изменений. Уйти 

от безликой архитектуры можно через обращение к региональным особенностям 

и традиционным мотивам в архитектуре, в зависимости от местности 

проектирования [2, с. 285-291]. Традиции, методы, материалы, технологии 

использующиеся при проектировании и последующим возведении народного 

жилища - это следствие сознательного отбора всех лучших решений, 

оправдавших себя в процессе жизни многих поколений людей. Конечно, не все 

формы традиционной национальной архитектуры применимы в наше время. 

Начать стоит с изучения традиций жилища коренных жителей. 

Традиционные типы жилища в республике Абхазии 

По типу выполнения постройки традиционной абхазской усадьбы 

подразделяются на: плетеные, бревенчатые и дощатые. По конструктивному 

решению — на две группы: полукруглые или круглые жилища с конусо-

образным устройством крыши (аҩнхаргьежьаа) и четырехугольные строения 

с четырехскатной крышей (аҩныԥшьыркца). Последний тип выполняется во 

множестве вариаций. Рассмотрим лишь основные представители каждого их 

типов. 

Круглые плетенные жилища с конической кровлей—амхара—плод 

древне-абхазского устоя жизни и их философии – это жилище, в которое сразу 



 

20 

после свадебной церемонии заселялись новобрачные. Тут молодожены 

проживали от 2-3 месяцев до года. Однако уже к XX века подобные 

сооружения перестают возводить. Приход советской власти наложил отпечаток 

на бытовые традиции абхазских семей.  

 

 

Рисунок 1. Старинный тип брачной хижины амхара (слева)  

и «большой дом» (справа). Сел. Лыхны, 1930-е. Фото из архива Ш. Инал-ипа 

 

Далее рассмотрим все тот же плетеный тип строения, но уже другой 

конструкции, а именно прямоугольные в плане с четырехскатной кровлей. 

К ним относятся: абыцатдзы (абыцаҭӡы), амацурта (маҵурҭа), аганюны (аганҩны), 

но безусловный самый известный представитель, это апацха, на ней мы и 

остановимся поподробнее. Данный тип строения возводился в Абхазии вплоть 

до ХХ века. Можно сказать, что это национальный символ Абхазии.  

В плане это прямоугольное строение, имеющее решетчатую структуру в 

основании, закрепленную на плоских бревнах, связывавшихся между собой по 

углам. Под эту конструкцию дополнительно укладывали камни, предотвра-

щавшие гниение древесины. Затем в брусьях выдалбливали отверстия, в которые 

устанавливали концы решеток. 

Для апацхи характерен широкий навес, чего нет у других строений данной 

группы. Он подпирался двумя либо четырьмя столбами. Еще одна отличительная 
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особенность—это двери. Их было две – одна напротив другой. Четыре доски 

скрепляли плотно друг другу ребрами, а держалось все это за счет двух 

поперечно установленных планок. Пол, как в принципе и во всех плетеных 

строениях, был земляной, его тщательно утрамбовывали и выравнивали. 

Однако в помещениях поменьше, которые обычно служили местом отдыха, пол 

выполнялся из досок. Доски, обтесывали и укладывали на внутренние бревна. 

Это еще одна особенность апацхи—наличие нескольких помещений. Самое 

крупное по габаритам располагалось справа от входа. В ней, по центру 

располагался очаг (ахәышҭаара). 

 

 

Рисунок 2. Современная апацха, 1940-е. Фото А. Агумаа 
 

Очаг — это символ непрерывности жизни и благополучия семья. Поэтому 

здесь непрерывно горел огонь. Каждый вечер, уходя на сон, хозяин сохранял 

угольки в золе, чтобы утром зажечь огонь ими же. Делалось это, так как огонь – 

явление необычайное, сверхъестественное, считается, что он обладает 

магической силой, способствующей удачному продолжению рода, и очаг будет 

гореть еще долгие годы, поддерживаемый потомками. Если один из сыновей 

решал переехать и жить отдельно, он обязательно забирал с собой теплые 

угольки из отцовского очага, тем самым обеспечив себе благополучие и 

счастливую жизнь в новом доме [3, с. 372-421]. 
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Следующий тип традиционного жилища—дощатые дома—акуаскя 

(акәасқьа). Именно этот тип дощатого дома получает наибольшее 

распространение на территории Абхазии. Слово происходит из тюркского 

языка (кунак), что переводится как «гость». Это полностью выполненное 

из досок (стены исключительно каштановые, пол—дубовый), многокамерное 

строение, находящееся на деревянных либо каменных столбах-стойках, 

высотой до метра иногда выше [4].  

 

 

Рисунок 3. Традиционное жилище Акуаскя. Фото Ю.Г. Аргун 

 

Строительство таких домов расширилось после появления в 1830-х годах 

на р. Мциш лесопилки. Акуаскя могли себе позволить не только князья и дворяне, 

но и крестьяне. Различие было в используемых материалах, выборе планировки 

и конечно же габариты дома [5]. Часто к акуаскя пристраивалась амацурта. 

Амацурта применялась лишь в качестве кухни и хранения утвари, припасов. 

Также здесь семья обычно принимала пищу. 

На рассмотренных выше примерах можно проследить эволюцию развития 

традиционного абхазского жилища с древнейших времен до наших дней. Оно 

прошло долгий путь от примитивной хижины до современных домов 

городского типа, и продолжает видоизменяться в соответствии с новейшими 

тенденциями в архитектуре. 
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Приемы применения традиционных архитектурных форм 

Основные приемы: 

1. Выделение национального стиля, региональных особенностей, традиций 

и обычаев в строительстве у коренного народа. 

2. Разбор объектов народной архитектуры, транслирующих традиционные 

формы, технологии строительства, используемые материалы, декор. А также 

рассмотрение реализованных, в целях просвещения, объектов с использованием 

данного приема. 

3. Переосмысление и анализ архитектуры, философии и методов 

строительства при сооружении музея.  

4. Применение элементов, форм и традиций. 

Выводы 

1. Интеграция элементов народной архитектуры при проектировании 

создает неповторимый образ, знакомит обывателя с национальными 

особенностями региона строительства; 

2. Рассмотрены примеры и используемые приемы отражения характерных 

для данной территории форм строительства, способствующих развитию 

проблематики создания этнического облика сооружения; 

3. Активное использование традиций народной архитектуры подтверждает 

актуальность данного подхода; 

4. Привлечение внимания к историко-культурному контексту. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается семантика пословиц английской языка с числовым 

компонентом. Целью данной работы является определение лингвокультурных 

особенностей пословичных единиц с числами первого десятка. Проведение 

лингвокультурологического и контекстологического анализов позволило 

выделить и описать основные способы репрезентации числового кода в 
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английских пословицах, уточнить их семантику и особенности функциониро-

вания в пословичной картине мира британского народа. 

ABSTRACT 

The article studies the semantics of the proverbs of the English language with 

a numerical component. The aim of this work is to determine the linguistic and cultural 

features of proverbial units with numerals of the first ten. Conducting cultural 

linguistic and contextual analyzes made it possible to identify and describe the main 

ways of representing the numerical code in English proverbs, to clarify their semantics 

and peculiaritites of functioning in the proverbial picture of the world of the British 

people. 

 

Ключевые слова: число; числовой компонент; английские пословицы; 

пословичная картина мира; семантика пословиц; лингвокультурология.  

Keywords: number; numerical component; English proverbs; proverbial picture 

of the world; semantics of proverbs; cultural linguistics.  

 

В народном творчестве числительные расцениваются не просто как 

самостоятельная часть речи, но и как средство выражение определённого 

скрытого смысла. Имена числительные могут обладать конкретной семанти-

ческой значимостью и собственной спецификой употребления благодаря 

их связи с символической, мифологической и философской интерпретацией 

реальности. В пословицах имена числительные наделяются неординарными для 

них семантическими свойствами, которые не обнаруживаются при их свободном 

использовании. Данный факт объясняется тем, что пословицы отражают 

национально-культурную специфику народа, хранят систему ценностей, мораль, 

отношение к миру. 

Материалом нашего исследования послужили пословицы с количествен-

ными числительными, отобранные методом сплошной выборки из Словаря 

употребительных английских пословиц (1990). Общее количество выборки 

составляет 71 пример. 
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Среди количественных числительных в английском пословичном фонде 

мы встретили следующие: «one» (23 примера) – One lie makes many (Словарь 

употребительных английских пословиц, 1990); «two» (20): Saying and doing are 

two things [4]; «three» (5) – When three know it, all know it [4]; «four» (3) – A horse 

stumbles that has four legs [4]; «five» (2) – He knows how many beans make five [4]; 

«six» (1) – Six of one and half a dozen of the other [4]; «seven» (3) – Keep a thing 

seven years and you will find a use for it [4], «nine» (4) – Possession is nine points 

of the law [4]. 

Выборка пословиц английского языка с количественными числительными 

свидетельствует о регулярности нечётных числительных, которые, по мнению 

многих народов, считаются священными, небесными и счастливыми [3, @]. 

Частота употребления нечётных чисел в английском языке превосходит 

количество употреблений чётных. В нашей выборке количество нечётных 

чисел составляет 36 примеров, а чётных – 19. 

Мы можем заметить, что наиболее распространёнными из них являются 

числа «one» и «two». Таким образом, в английском языке большинство 

наиболее распространённых пословиц с числительным выражают либо 

единичность, либо двоичность: One man, no man [4]; One link broken, the whole 

chain is broken [4]; One today is worth two tomorrows [4]; Two heads are better 

than one [4]; Between two stools one goes to the ground [4]; Saying and doing 

are two things [4]. 

Данный факт обусловлен тем, что понятия «единичности» и «двоичности» 

являются базовыми для всех лингвокультур, так как ещё в давние времена 

в процессе развития практической деятельности человека количественная 

характеристика объектов окружающего мира возникла в виде оппозиции таких 

понятий, как «один» и «два». Более того, числительное «one» подчёркивает 

значимость индивида в английской культуре.  

Стоит обратить внимание, что числительное «one» в английском 

пословичном фонде зачастую обозначает символ единства, чего-то целого, 

человека или отдельного предмета. Его употребление не нарушает логику 



 

28 

высказывания и напрямую связано с фактами реальной действительности. 

Однако функционирование «one» делит английские пословицы на несколько 

семантических групп: 

1) отношения между человеком и коллективом, зависимость индивида от 

общества, слабость, бессилие: One swallow does not make a summer [4]; One man 

does not make a team [4];  

2) противопоставление качеств, характеристик человека, отличие одного 

от другого, часто в оппозиции к лексемам «another» и «all»: All bread is not 

baked in one oven [4]; One law for the rich, and another for the poor [4]; One man's 

meat is another man's poison [4];  

3) мудрый, своевременный выбор одного, который принесёт большую 

пользу, нежели большее количество чего-то другого: Better one small fish than 

an empty dish [4]; One today is worth two tomorrows [4];  

4) негативное последствие от небольшого количества чего-либо, единичного 

объекта, наделённого особой самодостаточной силой, способного оказывать 

влияние, нанесение ущерба чему-то большому: One scabby sheep will mar a whole 

flock [4]; One fire drives out another [4];  

5) особая ценность единичности: One good turn deserves another [4]; 

One today is worth two tomorrows [4]; 

6) преимущество большего количества чего-то над меньшим: Two heads are 

better than one [4]. 

Числительное «two» обладает символикой парности, двойственности, 

неоднозначности: Saying and doing are two things (СУАП, 1990; Two heads are 

better than one [4]; Four eyes see more than two [4]. 

Данное числительное зачастую реализует значение противопоставления 

или схожести и во многих пословицах указывает не только на количество, но и 

на наличие общих черт и качеств у двух объектов. Значение схожести между 

двумя одинаковыми явлениями или предметами ярко иллюстрируется в 

английских пословицах в противопоставлении: Of two evils choose the least [4]; 

A bird in the hand is worth two in the bush [4]. Противопоставление мы видим в 
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следующих пословицах: Two dogs over one bone seldom agree [4]; If you run after 

two hares, you will catch neither [4]. В данных пословицах можно заметить, что их 

семантика отрицания, невозможности мирного сосуществования раскрывается 

благодаря употреблению числительного «one», отрицательного местоимения 

«neither» и наречия «never», которые также служат усилителями значения.  

В пословице «Two heads are better than one» [4] мы видим реализацию 

положительной оценочности числительного «two» в противопоставлении 

«one», что редко встречается в пословицах, так как, как правило, данное 

числительное носит отчасти негативную оценку. Двойка – это первое число 

после единицы, которая является символом начала, единства и Божества, 

и наряду с символом дуальности двойка означает некую греховность, 

столкновение, борьбу двух начал [1].  

Негативная окраска двойки в английской культуре часто находит своё 

отражение в противопоставлении «единичности»: Between two stools one goes 

to the ground [4]; Hour in the morning is worth two in the evening [4]. 

Числительное «two» во многих пословицах противопоставляется 

числительному «one»: One cannot be in two places at once [4]. Вместе с тем, 

оппозиция с компонентом «two» может быть представлена другим вторым 

компонентом, например, выбором другой части речи. Так, например, в 

пословице «Of two evils choose the least» [4] слово «the least» хоть и не имеет 

значения «один», но всё равно намекает нам на выбор одного из двух объектов, 

указывая на его отличительные характеристики. 

Также мы обратили внимание на то, что в некоторых пословицах «two» 

выражает не свойственное ему значение двойственности, а небольшое 

количество чего-то, больше, чем единица: Two wrongs don't make a right [4].  

Порядковые числительные в английских пословицах представлены не столь 

разнообразно, как количественные, но они играют немаловажную роль в 

репрезентации числа и передачи культурной информации. В большинстве 

случаев, вместо своего привычного назначения указывать последовательность, 

порядок действия, они несут дополнительные коннотации. 
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Среди порядковых числительных в английских пословицах мы можем 

выделить числительные «first» (5), «second» (4) и «third» (1): It is the first step 

that costs [4]; Custom is a second nature [4]; Two dogs fight for a bone, and a third 

runs away with it [4].  

Порядковое числительное «first» в английских пословицах может давать 

оценку событию, явлению или действию, происходящему впервые: Hate not at 

the first harm [4]; Judge not of men and things at first sight [4]. 

Данное числительное может придавать относящемуся к нему 

существительному значение конкретизации, уникальности, выделяя одно 

явление из числа других: It is the first step that costs [4]. 

В английском языке под словом «first» мы также можем подразумевать 

не только цифру, но и такие значения, как «первоклассный», «успешный». 

В пословице: «All men can't be first» [4] создаётся образ человека - лидера, того, 

кто добился определённых высот, поставленных целей, и отличается от других 

набором качеств, которые дают ему особое преимущество. Таким образом, 

в данном примере символика числа «один», привычно означающая единичность, 

уникальность, целостность в английской культуре, обретает новый оттенок и 

включает понятия «первенства» и «успеха».  

Порядковое числительное «second» в английских пословицах одновременно 

реализует два значения: первое – номинация предмета или явления: On the second 

Sunday of the next week [4]; It needs more skill than I can tell to play the second 

fiddle well [4]. В качестве второго реализуется значение «другой», усилителем 

которого в некоторых случаях служит определённый артикль «the». 

Главной особенностью данного числительного в английских пословицах 

является то, что оно способствует реализации семантики оценочной 

характеристики предмета или явления. Мы видим положительную оценку в 

пословице: Second thoughts are best [4].  

Что касается порядкового числительного «third», то мы обнаружили только 

один случай его употребления, в котором оно встречается самостоятельно, 



 

31 

выполняя функцию существительного, указывающего на присутствие «третьего 

лица»: Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it [4]. В данной 

пословице «third» образует оппозиционную пару с числительным «two». 

Эта оппозиция чисел снова отражает взаимоотношения людей, а «тройка» здесь 

выступает в качестве символа «хитрости», «смышлённости» и «мудрости». 

Числительные в английских пословицах обладают собственным 

символическим значением и связаны с трансляцией лингвокультурной 

информации и вербализацией специфики английской культуры. Однако 

числительные в английском языке не столь разнообразны, причиной тому 

служат не только структурные особенности языка, но и особенностями 

культуры, так как британская культура имеет индивидуалистскую 

направленность и эгоцентризм считается её важнейшей чертой [2]. 

Проанализировав, числительные английского пословичного фонда, мы пришли 

к выводу, что английской лингвокультуре характерно частое употребление 

числительных «one» и «two», которые по отдельности и в отношениях друг с 

другом наделяют пословицу особым назидательным смыслом. Порядковые 

числительные «first», «second» и «third» в английских пословицах могут обретать 

дополнительные значения, и их специфичное употребление актуализирует 

лингвокультурную специфику пословицы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится задача изучить функционирование языковых знаков 

в англоязычных СМИ, освещающих события сирийского конфликта. Основным 

методом исследования является анализ примеров, отобранных из электронных 

версий британских и американских газет “The Guardian”, “The Daily News”, 

“The NY Times”, “The Independent”. В результате автором выявляются 

особенности использования англоязычными СМИ различных типов знаков при 

характеристике обстановки в Сирии для формирования картины мира реципиента 

текстов. 

ABSTRACT 

The article sets the task of studying the functioning of linguistic signs in the 

English-language media covering the events of the Syrian conflict. The main 

research method is the analysis of examples selected from electronic versions of the 

British and American newspapers “The Guardian”, “The Daily News”, “The NY 

Times”, “The Independent”. As a result, the author reveals the features of using 
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English-language media of various types of signs in characterizing the situation 

in Syria to form a picture of the world of the recipient. 

 

Ключевые слова: дискурс, Сирийский Конфликт, страны Ближнего 

Востока, знаки, средства массовой информации, воздействие, семантика, 

стратегии, тактики 

Keywords: discourse, the Syrian Conflict, Middle East countries, signs, media, 

impact, semantics, strategies, tactics. 

 

За последние десять лет лингвисты всё большее внимание начали уделять 

проблемам, связанным с дискурсом, его сущностью и типологией. Впервые 

термин «дискурс» был предложен Э. Бенвенистом для обозначения «речи, 

присваиваемой говорящим», противопоставленной объективному повествованию 

(Бенвенист, 2002, 312). Впоследствии он приобрёл многозначность и стал 

использоваться многими авторами в различных значениях. 

Лингвистический подход к исследованию дискурса позволяет понимать 

любой его тип как сложное коммуникативное явление, включающее процессы 

производства и восприятия сообщений на фоне социального контекста и дающее 

представление об участниках коммуникации, их целях, действиях и качествах, 

эксплицируемых с помощью вербальных и невербальных знаков (Филиппова, 

2014, 167). 

В зависимости от экстралингвистических факторов и задач языкового знака 

в дискурсе вербальные знаки, исследуемые в данной работе, подразделяются на: 

знаки-регулятивы (знаки-номинативы, знаки-квантификаторы, ролевые знаки, 

знаки-инструментативы, знаки-символы, а также знаки-локативы), знаки-

процессивы и знаки-классификаторы. 

Знаки-номинативы представлены именами существительными или 

словосочетаниями с субстантивным стержневым компонентом и определениями, 

выражающими некоторый признак. При характеристике вооруженного конфликта 
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в Сирии в англоязычном милитарно-медийном дискурсе используются знаки-

номинативы, обозначающие: 

1) сторонников действующего президента Башара Асада (the Syrian 

government, Syrian Arab Army (SAA), Syrian Arab fighters, Iraqi troops); 

2) сирийскую оппозицию (Syrian opposition, Sunni Arab rebel groups, 

the Free Syrian Army (FSA), Kurdish-led forces); 

3) более радикальные исламистские группировки сирийской оппозиции, 

запрещенные на территории РФ (the Islamic State или ISIS, Al Qaeda, Al-Nusra 

Front, jihadists, Islamic Front); 

4) страны-союзники, оказывающие поддержку Сирии и другим странам 

Ближнего Востока в борьбе против запрещённого на территории РФ ИГИЛ 

(Russian troops, UK forces, The American-led coalition, The United States military, 

The Pentagon); 

5) пассивных участников военных действий, пострадавших в результате 

вооруженной операции в Сирии (citizens, refugees, residents, civilians). 

Зачастую знаки Syria, Islamic State, Syrian forces, Assad помещены 

в единый контекст со знаками Russian forces, Russia, Vladimir Putin и т. д, 

что служит различным целям.  

The crisis, with its tumultuous intervention by Russian forces and the eventual 

ascent of the Islamic State, has resulted in one of the worst humanitarian crises 

in modern history (K. Shattuck, ‘Cries From Syria,’ On Hbo, Is A Grim Look 

At That Nations’s War). В данном примере подчеркивается, что ситуация на 

Ближнем Востоке достигла критической точки, но виноваты в этом не только 

экстремистские группировки на территории Сирии и близлежащих стран. 

По мнению международного обозревателя, российские военные также внесли 

свою лепту в усугубление сирийского конфликта, оказывая поддержку 

действующему президенту. 

Знаки-процессивы в англоязычном милитарно-медийном дискурсе 

описывают действия и поступки сторон сирийского конфликта и в большинстве 



 

35 

случаев носят информативный характер. Они представлены финитными и 

нефинитными глагольными формами to kill, to attack, to wage, to target, to assist, 

to wound, to bomb, to force, to fight, to explode, to destroy, а также 

существительными, обозначающими субстантивированный процесс beating, 

killing, torture, vandalism, displacement и другие. 

Inmates are kept under conditions so dismal – including regular and severe 

beatings and deprivation of food, water, medicine and basic sanitation – that they 

amount to deliberate extermination (A. Barnard, Amnesty Report Accuses Syria Of 

Executing Thousands Since War Began). В данном примере знаки-процессивы, 

представленные субстантивированными существительными, в сочетании со 

знаками-инструментативами характеризуют нечеловеческие условия, в которых 

содержатся заключенные в сирийских тюрьмах. Данные знаки имеют 

негативную коннотацию и используются западными СМИ, чтобы запугать и 

предостеречь население от совершения поступков, неугодных действующему 

правительству, а также подчеркнуть жестокость режима Б.Асада. 

К знакам-классификаторам относятся существительные (aggression, enemy, 

terrorism, cruelty, responsibility, и др.) в сочетании с оценочными прилагательными, 

обозначающие качества, свойства, отношения, ценности и антиценности, 

связанные с сирийским конфликтом и актуальные в контексте событий 2016-

2017 гг., происходящих на территории Сирии и близлежащих стран. 

The grave risk is that, in the name of destroying Islamist terrorism, Trump 

and American troops forge a Faustian bargain with two or three of the world’s most 

vicious dictators, unleashing still more hell in Syria and throughout the region 

(Slouching Toward Assad In Syria, 2017). В данном случае с помощью знаков-

классификаторов horror, failure, chronic caution, paralysis, chaos журналист 

обвиняет бывшего президента США в том, что его инертная политика на 

Ближнем Востоке не только не изменила, но и усугубила ситуацию в Сирии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены разные подходы к пониманию значения 

художественной детали. В ходе исследования были приведены точки зрения не 

только на понимание самой сущности, но и освещены такие проблемы, как 

соотнесенность понятий «деталь» и «подробность», «деталь» и «образ». 

Ознакомившись с литературой, соответствующей теме, были приведены 

mailto:rushaniya47@gmail.com
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классификации по функциям разных авторов. Сравнив и проанализировав 

имеющуюся информацию по данной теме, были сделаны выводы о значимости 

художественной детали и ее функционале. 

ABSTRACT 

The article considers different approaches to understanding the meaning 

of artistic detail. The study was given the point of view not only for understanding 

the nature and deals with such issues as the interrelationship of the terms "detail" and 

"detail", "detail" and "image". After reading the literature corresponding to the topic, 

classifications were given for the functions of different authors. After comparing 

and analyzing the available information on this topic, conclusions were made about 

the significance of the artistic detail and its functionality. 

 

Ключевые слова: художественная деталь, функции, подробность, значение. 

Keywords: detail, functions, detail, value 

 

Погрузить читателя в мир мыслей и чувств автора - главная цель писателя. 

Достичь ее помогают незначительные на первый взгляд подробности [2]. 

Невнимательный читатель может подумать, что автор в погоне за количеством 

слов, использует лишние уточнения. Однако изображаемый в произведении 

мир складывается именно из художественных деталей. Каждый нюанс хорошо 

проработан, тщательно выверен и обдуман. Однако не стоит путать «деталь» и 

«подробность», цель которых образно-смысловое расширение текста. Мнение 

исследователей по этому вопросу разделились: А.Б. Есин утверждает, что 

оба термина равноценны, в его работах существуют и такие понятия как 

«деталь-подробность» и «деталь-символ» [3]. С этим не согласен исследователь 

Е.С. Добин, считая, что эти понятия различают именно пути достижения цели 

и деталь более значима, чем подробность. А.П. Чехов – мастер деталей, уверяет, 

что подробности обедняют художественную речь: «горы подробностей (…) 

заслоняют солнце» [2]. Р.Д. Цивин говорит о том, что и деталь, и подробность – 

это части одного целого, но подробность уже, чем деталь. Подробность, по его 
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мнению учёного, локальна, ограничена определенным контекстом, в то время 

как деталь действует в более широком художественном пространстве [11]. 

В работе наиболее значимым является сходство понятий, поэтому в конкретном 

случае допускается равноправная замена «детали» на «подробность». 

В.А. Кухаренко в исследовании «Интерпретация текста» говорит о том, 

что за художественную деталь не редко принимается и метонимия, а точнее 

один из ее видов – синекдоха. Однако деталь существенным образом 

отличается от синекдохы. В первую очередь деталь употребляется не в 

переносном смысле, а всегда в прямом. Для ее функционирования необходим 

целый текст, в то время как для синекдохы хватает контекста в одно 

предложение [6]. В отличие от «подробности», путать деталь и синекдоху 

является недопустимым. 

Довольно распространенное в литературоведении, как и в других науках, 

явление – размытость границ определения того или иного понятия. Не стала 

исключением и художественная деталь. Опираясь на мнение В. Кочетовой, 

которое она высказывает в исследовании «Художественная деталь в прозе 

И.А. Гончарова: типы, функции, эволюция», можно говорить об отсутствии 

специфики детали [5], хотя в словарях деталь понимается как подробность в 

тексте, которая носит определенную смысловую и идейно-эмоциональную 

нагрузку [8]. Л.В. Чернец предлагает определять деталь как наименьшую единицу 

предметного мира произведения [7]. Ряд современных исследователей 

(Жаворонок И.А., Щирова И.А, Кочетова В.Г) в своих работах рассматривают 

деталь как: форму изображения мира [4]; компонент художественного образа [12]; 

элемент в рамках крупного образа, хранящий отпечаток художественного 

целого [5]. Неоспоримым остается тот факт, что деталь – наименьший цельный 

структурный элемент произведения, однако литературоведы расходятся во 

мнениях и о том, в каких отношениях стоит рассматривать «образ» и «деталь». 

Нам ближе точка зрения Есина, который в работе «Принципы и приёмы 

анализа художественного произведения» под деталью понимает минимальную 

изобразительно-выразительную художественную подробность: вещь гардероба, 



 

40 

особенность внешности, элемент пейзажа или интерьера [3] Иногда деталь 

выступает в качестве обособленной особенности, яркой характерной черты, но 

чаще всего она [деталь] является частью более крупного образа: портрет героя, 

интерьер или пейзаж. 

Несмотря на то, что на подсознательном уровне мы воспринимаем 

«деталь» как нечто маленькое, незначительное, с художественной деталью все 

обстоит иначе. Сложно переоценить ее значение в произведении. Именно она 

приковывает взгляд внимательного читателя. Из всего вышесказанного можно 

заключить, что художественная деталь многогранна – включает в себя речевые 

особенности героев, их привычки, образ жизни, туда же можно включить и 

меткие замечания автора, и его размышления [1]. Вероятность заметить деталь 

находится в прямой зависимости от частоты употребления ее в тексте. Обретая 

новые краски и оттенки, деталь превращается в мотив или лейтмотив, а иногда 

даже становится самостоятельным символом [10]. 

Детали могут не только создавать единый образ, дополняя описание, но и 

вступать в «конфликт», намечая некое противоречие в предмете или объекте. 

Такая деталь, по терминологии Шкловского «отстраняющая», выполняет 

познавательную функцию. Выпадая из общего ряда, она останавливает взгляд 

читателя, на минуту вызывая диссонанс [10]. Если обращаться к теории 

литературоведения, то можно найти ни одну классификацию относительно 

функциональной значимости художественной детали. Например, В.А. Кухаренко 

выделяет 4 вида функций: 

1. Изобразительная – создает зрительный образ; придает портрету 

уникальность, индивидуальность; 

2. Уточняющая – создает правдоподобность; благодаря ей читатель верит 

в реалистичность происходящего; 

3. Характерологическая – фиксирует особенности изображаемого характера;  

4. Имплицирующая – демонстрирует через внешние проявления глубину 

переживаемых чувств и их смысл [6]. 
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Однако деление по функциональной значимости не совсем оправдано, так 

как одна и та же деталь одновременно может выполнять или несколько функций, 

или все в совокупности. В таком случае возникает проблема определения детали 

в какую-либо группу. Более широкую классификацию предлагает литературовед 

Усеинова Э.У. Она определила существование 6 видов функций художественной 

детали: выделительная, психологическая, фактографическая, натуралистическая, 

символическая, импрессионистическая [9]. Рассмотрим более подробно каждый 

из них. 

1. Выделительная функция – благодаря детали выделяется художественный 

образ, явление или событие из ряда подобных; 

2. Психологическая функция – деталь как вид психологической характе-

ристики героя, помогает лучше узнать, раскрыть его внутренний мир; 

3. Фактографическая функция – констатирует некоторый факт действитель-

ности, создает правдоподобие происходящего события, добавляет реалистичности 

образу. 

4. Натуралистическая функция – передача объективного, бесстрастного 

изображения явления или предмета; 

5. Символическая функция – деталь как символ, т. е. самостоятельный образ, 

имеющий иносказательный смысл, также иногда имеющий эмоциональный 

оттенок; 

6. Импрессионистическая функция – деталь, совпадающая с мыслью автора, 

удачно отражающая его переживания и чувства, не всегда понятна самому 

автору, взята произвольно.  

Нередко в литературе явление, когда совокупность деталей образует стиль 

описания, в таком случае согласно классификации Есина, детали будут 

выполнять следующие функции: 

1. Сюжетную - выражается обыкновенно в большом количестве перипетий, 

в напряженности действия, в его преобладании над статическими моментами; 

2. Описательную – подробное изображение внешнего мира – наружности 

героев, пейзажей, городских видов, интерьеров, вещей; 
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3. Психологическую - акцент на внутреннем мире героя, его эмоциональном 

состоянии: мыслях, чувствах, желаниях, переживаниях [3]. 

Деталь многоаспектна, ее функционал также широк. Кроме общих 

классификаций функций детали существует множество типологий конкретных 

видов деталей. Например, особое внимание уделяется вещным деталям. 

О функциях вещей писала в своей работе Е.Р. Коточигова, она выделяет три 

функции: характерологическая, культурологическая и сюжетно-композиционная. 

Исследователь также рассматривает деталь в контексте жанра и говорит о 

жанрообразующей функции детали [10]. 

Таким образом, анализируя исследования литературоведов, можно сказать, 

что однозначного понимания значения детали нет, однако путем сопоставления 

мы выбрали наиболее подходящий вариант, который предложил А.Б. Есин. 

Изучив разные взгляды на понимание детали, пришли к убеждению, что за деталь 

могут быть приняты подробность или синекдоха, что является неверным 

суждением. Обозначили особенности детали и других элементов, сходных по 

выполняемым функциям; рассмотрели классификации деталей разных 

исследователей, выявили сильные стороны и недостатки каждой, определили 

наиболее полную. На основе всего вышесказанного сделали вывод, что 

значение детали в художественном произведении нельзя недооценивать. 

Именно она является одним из важнейших компонентов художественного 

образа, через нее происходит раскрытие главных особенностей личности, 

а иногда деталь способна определить и жанр самого произведения. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению основных тем, поднятых в поэтическом 

творчестве Александра Николаевича Башлачёва. Анализируются авторские 

произведения с точки зрения их смысловой направленности и значимости для 

русской литературы 70-90-х годов XХ века. В статье раскрывается многообразие 

тем и мастерство их воплощения в творчестве автора. 

 

Ключевые слова: тема, тематическое своеобразие, образ, авторская песня, 

рок-поэзия. 

 

Русская поэзия второй половины XX века – разнообразна, многолика; 

известна, но в тоже время загадочна. В 50-60-е годы набирает популярность 

такой жанр как «авторская песня». Спустя два десятилетия в литературу 

вступает рок-музыкант – А. Башлачёв, который становится одним из самых 

уважаемых композиторов и рок-исполнителей 70-90-х годов ХХ века. 

И в жизни, и в творчестве А. Башлачёв был страстным патриотом и 

агитатором. В то же время, осознавая свою внутреннюю неустроенность, он 

описывал мир, где его душевные переживания переплетались с несовершенством 

политической системы, влекущей за собой нравственный упадок общественной 

мысли. 
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Одной из доминант художественного мира лирики А. Башлачёва является 

образ Ленинграда, его душных и тесных коммунальных квартир: 

«В новостройках – ящиках стеклотары / Задыхаемся от угара, / Под вой 

патрульных сирен в трубе, / В танце синих углей («Дым коромыслом», 1985) [3]. 

Тема города является одной из центральных в творчестве поэта. 

А. Башлачёв не верит в то, что человек может жить счастливо в 

«картонной коробке», ведь душа стремится к свободе не только внутренней, но 

и внешней, пространственной, которую четыре стены не способны зажать 

в один из своих углов. Однако внутренняя свобода – это миф: «<…> то душа 

моя несуразная понапрасну вся прокопченная, / нараспашку вся заключенная...» 

(«Егоркина былина», 1985) [3]. 

Таким же эффектом клетки, по мнению автора, обладают и питерские улицы. 

Образ их усугубляется запахами, которые Башлачёв намеренно заставляет 

почувствовать читателя: 

 

Сегодня на улице жутко воняет. 

откуда-то здорово тащит гнильём. 

<…> 

Скажите, откуда взялась эта вонь? 

Мне кажется, где-то протухло 

большое яйцо… [3] 

«Сегодняшний день ничего не меняет», 1983 

 

Такое окружение будто бы лишает поэта всего, что должно быть у 

счастливого русского человека, вплоть до прав и желаний. Такая жизнь 

напоминает лирическому герою психиатрическую больницу, в которой он 

является постоянным пациентом: «Хотелось объяснить – сломали два ребра. / 

Пытался возразить, но били мастера. / Хотелось одному – приходится втроем. / 

Надеялся уснуть – командуют: «Подъем!»» («Палата №6», 1983) [3]. 
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Постепенно такие ограничения делают некогда вольного – безвольным, 

слабым, бесчувственным.  

 

Могли и не успеть. Спасибо главврачу 

За то, что ничего теперь хотеть я не хочу. 

Психически здоров. Отвык и пить, и есть. 

Спасибо, Башлачев. Палата номер шесть [3]. 

«Палата № 6» 

 

Тема необратимости времени в творчества Александра Николаевича также 

является важной. Человеческая жизнь быстротечна, и жизненные перипетии 

могут завести куда угодно. А время, по мнению автора, неумолимо: «Мы быстро 

лысеем. Медленно пьем…» («Палата № 6») [3]. 

Перемены же, происходящие в России в канве времени, жизнь к лучшему 

не меняют, а ожидание перемен, как правило, заставляет разочароваться: 

«Нелепо все то, что нам может присниться, / Но мы разрешали друг другу 

мечтать. / Мы ждали появления невиданной птицы, / Способной красиво и 

быстро летать» («Сегодняшний день ничего не меняет») [3]. 

Россия катится в пропасть, вера теперь не является защитой от боли и 

страхов. Православные атрибуты теряют свою силу под всеобщим неверием: 

«Но с каждым днем времена меняются. / Купола растеряли золото. / Звонари 

по миру слоняются. / Колокола сбиты и расколоты» («Время колокольчиков», 

1984) [3]. 

В такое переломное время, с точки зрения автора, человеку остается только 

одно:  

И гнать себя дальше – все прямо да прямо, 

Да прямо – в великую печь! [3] 

«Тесто», 1986 

 

Лирический герой в текстах А. Башлачёва предстает чаще всего как 

жертвы ленинградской жизни, где отсутствует внутренняя и внешняя свобода, 
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время, влекущее перемены, не делает жизнь лучше, а вера уступает место 

всеобщему неверию. Многообразие тем и мастерство их воплощения ставит 

Александра Николаевича Башлачёва в один ряд с лучшими поэтами и рок-

музыкантами 70-90-х годов. 

Несмотря на свою недолгую жизнь, А. Башлачёв в своем творчестве 

правдиво и четко описал жизнь России второй половины XX века. 

 

Час прилива пробил. 

Разбежались и нырнули. 

Кто умел – тот уплыл. 

Остальные утонули [3]. 

«Час прилива пробил», 1984 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования являлось установление способов применения 

информационно-коммуникационных технологий Quizlet как средства форми-

рования лексического навыка на уроке китайского языка в седьмом классе. 

В процессе решения данных задач использовались следующие методы: изучение 

и анализ научно-методической литературы, описание и обобщение основных 

теоретических сведений, наблюдение и эксперимент. В работе была проана-

лизирована возможность использования информационно-коммуникационной 

технологии Quizlet с целью формирования лексического навыка в процессе 

обучения китайскому языку. Проведен эксперимент, подтвердивший воз-

можность использования данного приложения и зафиксирован положительный 

результат после его внедрения. 
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Ключевые слова: китайский язык; педагогика; формирование лексического 

навыка; технологии; “Quizlet”; школа; 7 класс; эксперимент. 

 

В процессе обучения китайскому языку одним из важных процессов 

является формирование лексического навыка у учащихся. Сформированный 

лексический навык способствует организации такого сложного и важного 

жизненного процесса как коммуникация с другими людьми. 

Приобретение и улучшение данного навыка достигается путем 

использования различных методов в процессе обучения. Одним из методов 

является использование информационно-компьютерных технологий, которые 

широко используются как в повседневной жизни, так и в образовании. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

организации и проведении урока способствует улучшению качества 

преподаваемого материала, повышению заинтересованности учащихся, 

ускорению усвоения нового материала, увеличению вариантов проведения 

контроля закрепления знаний. Использование данных технологий в сфере 

образования так же диктуется современной потребностью формирования 

информационного общества. 

Информационно-коммуникационная технология «Quizlet» была разработана 

для обычных пользователей смартфонов с целью изучения иностранных 

языков. Однако, приложение подходит для преподавателей и учащихся с целью 

формирования лексического навыка, изучения и закрепления новой лексики. 

Приложение обладает всем необходимым функционалом. Для обучающихся 

предусмотрены режимы заучивания, карточек, письма, подбора и соответ-

ствующего дальнейшего тестирования. Программа сама анализирует полученные 

данные и в последствии производит необходимые операции для улучшения 

качества запоминания. Для преподавателей предусмотрено приглашение 

пользователей в модуль для прохождения обучения и тестирования и 

дальнейший просмотр конечных результатов каждого учащегося. 
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Эксперимент проводился на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия 

№ 17». Подбор заданий для тестирований осуществлялся на основе учебно-

методического комплекса Ван Луся. 

Для того чтобы повысить уровень лексического навыка у школьников был 

проведен эксперимент, который поможет выявить способы применения 

информационно-коммуникационных технологий Quizlet в процессе 

формирования лексического навыка. Для того чтобы подготовить учащихся к 

внедрению данной технологии на уроке китайского языка, на подготови-

тельном этапе были разработаны специальные учебные модули для упражнений, 

развивающих лексический навык. Модули включали в себя тексты, упражнения 

и задания на различные тематики. 

В ходе экспериментального обучения было проведено десять уроков. 

В течение урока, а также при выполнении домашнего задания, ученики обра-

щались к приложению Quizlet, переходя по интернет-ссылке, предоставленной 

учителем. В приложении они выполняли задания, содержащие лексику нового 

урока. 

До и после проведения эксперимента у учеников 7 класса, проводились 

тестирования с целью выявления уровня формирования лексического навыка. 

В течение всего процесса осуществлялись наблюдение за учениками в ходе 

выполнения тестирования, контроль выполнения заданий, проводилась 

обработка результатов в соответствии с приведенными критериями оценивания 

уровня владения лексическим навыком, выявлялись ошибки, а также был 

проведен анализ эффективности применения экспериментального обучения 

в рамках исследования в качестве двух (предэкспериментального и 

постэкспериментального) письменных тестирований. При их проведении 

использовались одинаковые принципы и виды заданий, длительность 

выполнения которых составляла 15 минут. 

По завершении выполнения тестов были обработаны и получены 

результаты, которые отражены в Таблицах 1, 2. 
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Таблица 1. 

Результаты предэкспериментального тестирования 

№ Задания 
1 2 3 4 5 

Количество 

баллов 
Оценка 

Учащийся 

Данил Г. 10 20 10 16 25 81 4 

Михаил В. 8 15 10 14 20 67 3 

Мария Б. 10 15 10 20 20 75 4 

Жанна К. 6 10 10 14 15 55 3 

Михаил К. 6 5 10 14 15 50 3 

Дмитрий Г. 10 10 20 16 20 76 4 

Егор М. 4 10 10 14 10 48 3 

Артем З. 8 20 10 18 20 76 4 

Матвей Б. 6 10 0 12 25 53 3 

Анастасия А. 10 15 20 16 30 91 5 

Средняя оценка по группе составила – 3,6. 

Таблица 2. 

Результаты постэкспериментального тестирования 

№ Задания 
1 2 3 4 5 

Количество 

баллов 
Оценка 

Учащийся 

Данил Г. 10 20 20 18 25 93 5 

Михаил В. 8 15 20 16 20 79 4 

Мария Б. 10 15 10 18 25 78 4 

Жанна К. 8 15 10 14 15 62 3 

Михаил К. 8 10 10 14 15 57 3 

Дмитрий Г. 10 15 20 18 20 83 4 

Егор М. 8 15 10 16 10 59 3 

Артем З. 8 20 10 16 25 79 4 

Матвей Б. 10 15 10 16 25 78 4 

Анастасия А. 10 15 20 18 30 93 5 

Средняя оценка по классу – 3.9 

 

Сравнивая результаты предэкспериментального и постэкспериментального 

тестирования, заметно повысился уровень владения лексическим навыком. 
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Таким образом, нами был проведен эксперимент, подтверждающий 

возможность использования приложения Quizlet, и зафиксирован положительный 

результат после внедрения данного способа обучения. И хотя в школах 

запрещено использовать мобильные телефоны на уроках, так как они 

отвлекают учащихся от учебного процесса, использование специальных 

мобильных приложений, в частности, Quizlet, может способствовать 

организации и улучшению учебного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель - повысить эффективность обучения иностранному языку в средней 

школе. Методы исследования: наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ 

и синтез. Результат: полифункциональные упражнения способствуют 

интенсификации процесса обучения иностранному языку для каждого человека. 

Выводы: полифункциональные упражнения - эффективное средство обучения 

иностранному языку с учётом индивидуальных особенностей школьников. 

 

Ключевые слова: индивидуальные особенности, качественное и 

эффективное обучение, полифункциональные упражнения. 

 

Наш мир пребывает в постоянном изменении, глобализация оказывает 

огромное влияние на все народы планеты Земля и, несомненно, на все сферы 

жизни людей. Сегодня мы обратим свое внимание на одну из важнейших сфер 

жизни человека, на образование. Наш интерес касается методики обучения 

иностранным языкам. Нельзя не заинтересоваться изучением иностранного 

языка в современном мире, т. к. мир на сегодняшний день представляет собой 

непрерывное межнациональное и поликультурное общение. Одним из первичных 

средств общения служит язык. Помня о том факте, что темп жизни сейчас 
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очень быстрый, мы осознаем, что на глубокое и детальное изучение 

иностранного языка уделяется недостаточно времени, чтобы каждый человек 

успел его качественно и вовремя усвоить. Таким образом, перед преподава-

телями иностранного языка стоит довольно сложная задача – в ограниченный 

период времени обучить человека пользоваться иностранным языком на 

достаточно высоком уровне, чтобы он владел всеми нормами письменного 

общения и, желательно, имел некие страноведческие знания. Помимо прочего, 

важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Каждый 

человек воспринимает новую информацию в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями, поэтому их необходимо учитывать для 

успешного освоения иностранного языка. Поставленные задачи заставляют 

преподавателя задуматься о том, как правильно найти подход к каждому 

ученику и интенсифицировать процесс обучения иностранному языку, чтобы 

добиться желаемого результата. 

Современное общество развивается динамично и, соответственно, 

претерпевает постоянные изменения. Поэтому, мы должны помнить о 

необходимости непрерывного обогащения свежими знаниями и умения по-

новому оперировать ранее полученными знаниями. Современному учителю 

важно знать, кто именно сидит у него в классе. Изучив тип темперамента детей, 

тем самым сделав упор на их индивидуальные особенности, учитель сможет 

сделать свой урок максимально эффективным. Исходя из всего вышесказанного, 

чтобы добиться успеха, мы должны полагаться на принцип приоритетности 

многоцелевых упражнений и заданий, которые подойдут для всех учеников. 

Созданием полифункциональных упражнений в области изучения иностранного 

языка занимались такие учёные как П.Б. Гурвич, Б.А. Лапидус, И.В. Рахманов 

и др. Обучение иностранному языку в школе преследует следующую основную 

цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного 

языка, то есть овладение иностранным языком как средством общения. 

Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения ИКК (иноязычной 

коммуникативной компетенции) по-прежнему актуальна. Обучение и личностное 
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развитие современного школьника возможно в том случае, если деятельность 

(учебная, прежде всего) эмоционально окрашена. Использование разнообразных 

нестандартных приемов обучения способствует закреплению языковых явлений 

в памяти, создание более стойких зрительных и слуховых образов, 

поддержанию интереса и активности учащихся. Всего этого можно добиться, 

используя полифункциональные упражнения. Заверюха Т.А. утверждает, что 

«Полифункциональное упражнение – упражнение, в процессе выполнения 

которого происходит одновременное формирование/повторение/контроль 

нескольких смежных языковых и речевых навыков» [2, стр.4]. Основываясь на 

принципах развивающего обучения, полифункциональные упражнения могут 

развивать любой из видов речевой деятельности, тем самым любой ученик 

справится хотя бы с несколькими из предложенных заданий. Более того, они 

формируют лингвистические способности, создают необходимые ситуации 

общения, через которые идёт восприятие и изучение культуры и истории 

иноязычной страны. Кроме того, использование полифункциональных 

упражнений максимально приближает человека к условиям реального общения, 

способствует созданию благоприятной, творческой, доброжелательной 

атмосферы на уроке, где каждый ученик выступает в роли активного участника 

коммуникации. Полифункциональное упражнение это, прежде всего, система 

взаимосвязанных и взаимодополняющих упражнений. Такие упражнения 

бывают различных типов и видов, они выполняются в определенном 

количестве и качестве, при этом учитывается закономерность формирования 

навыков и умений. Именно это обеспечивают высокий уровень владения 

иностранным языком в современном мире. 

В полифункциональных упражнениях наибольшее внимание следует уделять 

условно-речевым и речевым упражнениям, т. к. именно они готовят человека 

к реальным ситуациям общения. Под полифункциональным упражнением мы 

понимаем речевое упражнение, направленное на решение нескольких задач в 

двух или более видах речевой деятельности или языковых аспектах, например, 

в аудировании и чтении, или в аудировании и говорении и т.д. Очень часто 
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в подобных упражнениях используется один и тот же учебный текст на 

определенную тему, который может служить базой, например, для отработки 

умений чтения про себя, а также говорения на заданную тему, используя 

информацию в тексте. Можно также подключать задания на закрепление 

целевой лексики или отработку грамматического материала. Главный аспект 

сфокусирован на речевом упражнении, выполнение которого справляется 

с рядом задач: коммуникативную и связанную с ней задачу оттачивания 

языковых навыков и речевых умений. К коммуникативным заданиям можно 

отнести следующие: мозговой штурм, составление интеллектуальной карты, 

устные выступления с презентациями, доклад, обсуждение, направляемая и 

свободная дискуссии, ролевая игра, дебаты, интервью. Далее, к любому 

коммуникативному заданию мы прибавляем прослушивание текста или 

написание эссе по уже обсужденной теме. Это делает выполнение 

полифункциональных упражнений более интересным, подходящим под разные 

темы и этапы урока, а также под способности каждого ребёнка. 

Полифункциональные упражнения обычно включают несколько 

этапов:  

1 этап – введение в тему, введение новой лексики 

а) проводится спонтанную беседу с детьми, которая поможет им догадаться 

самим о теме будущего текста, или можно задать конкретные вопросы по 

предполагаемой теме, чтобы дети пояснили своё мнение. Таким образом, 

ученики уже начали тренировку навыков говорения, и параллельно они уже 

настроены на внимательное прослушивание аудиозаписи 

б) далее выписываем на доске новую лексику, поясняя её. Это послужит 

детям опорой в момент прослушивания, помимо этого, будет накапливаться 

новая лексика 

2 этап- Прослушивание аудиозаписи дважды 

3 этап - работа с текстом 

а) это подразумевает активную работу с прослушанным текстом. Для этого 

детям предлагается сделать различные упражнения по ранее прослушанному 
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тексту, для того чтобы выяснить поняли ли они его. Это могут быть следующие 

упражнения: тест (правда/неправда/в тексте не упоминается), развернутый 

ответ на вопрос, соотнесение понятий из 2 разных колонок и др. 

б) проверка понимания с помощью вопросов. Обычно в таких видах 

упражнений учитель всегда предлагает детям ответить на его вопросы по 

содержанию услышанного текста. Таким образом, весь класс вовлечён в беседу, 

даже тот, кому не достался вопрос, может услышать на него ответ, тем самым 

проясняя для себя детали прослушанного аудирования. 

4 этап – активизация нового материала в речи 

а) детям предлагается пересказать услышанный материал. Мы считаем 

этот этап важным, прежде всего, для слабых учеников. Необходимо дать им 

возможность услышать ещё раз прослушанный текст, который перескажет 

более сильный одноклассник. На данном этапе вновь тренируется навык 

говорения на базе ранее прослушанного текста. Таким образом, мы активно 

развиваем у детей сразу 2 вида речевой деятельности и аудирование, и говорение. 

б) спонтанная беседа в классе по изучаемой теме. Здесь лучше всего, 

поделить учеников на группы или на пары и попросить их подготовить ответ на 

вопрос. Ученики общаются между собой, а потом кто- то из них высказывает 

коллективное мнение по поставленному ранее вопросу. Этот этап необходим 

и важен, так как здесь задействован весь класс, и говорят ученики, а не учитель. 

Таким образом, закрепляется новая лексика, и мы можем смело говорить о том, 

что урок прошёл эффективно. Для большего эффекта сюда можно подключить 

тренировку навыка письма. Мы задаём детям эссе на дом по прослушанной теме. 

Если изучаемая тема непосредственно связана со страной изучаемого языка, 

то у детей происходит расширения кругозора путём приобретения и накопления 

страноведческих знаний. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что принцип приоритетности 

полифункциональных упражнений реализуется через методичное использование 

указанных видов упражнений и заданий при организации работы в классе 
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и подготовки домашнего задания. Полифункциональные упражнения – это 

относительно новый тип упражнений в методике обучения иностранным 

языкам, который все более набирает свои обороты, но, несомненно, данный вид 

упражнений заслуживает пристального внимания. Мы полагаем, что именно 

такие упражнения сделают процесс обучения иностранному языку в разы 

эффективней и качественней и будут удовлетворять индивидуальным 

особенностям каждого из учеников. 
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АННОТАЦИЯ 

Детское развитие в начальной школе отличается, тем что ребенок осваивает 

научные знания. Возможно, на этой основе стали появляться «научные сказки». 

В данной статье рассмотрена их роль в образование и воспитание младшего 

школьника. 

 

Ключевые слова: научные сказки, детская литература, детское развитие, 

воспитание, младший школьный возраст, младший школьник, образовательный 

процесс. 

 

В наше время, ни для кого не секрет, что существует преемственность 

между детским садом и начальной школой. Однако переходя в начальную 

школу, ребенок начинает получать не просто систематические знания, но 

научные. Возможно, это послужило толчком для появления детских научных 

сказок. В данной статье мы разберем их роль в развитие и воспитание ребенка, 

а также возможность их использования в курсе начальной школы. 

Для начала необходимо разобрать роль литературы в жизни ребенка, а также 

особенностях восприятия литературы в данном возрасте.  

Как происходит процесс восприятия литературы ребенком? Что происходит 

с ним во время чтения? Для ответа на данный вопрос мы должны обратиться 

к ученым, проводившим исследования на данную тему. Итак, доктор 

психологических наук О.И. Никифорова выделила 3 стадии восприятия 

художественного произведения: 

 На первой стадии происходит непосредственное восприятие, воссозда-

ние и переживание образов, в основе этой стадии лежит работа воображения; 

mailto:nastya.narozhnaya@gmail.com
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 Затем происходит понимание идейного содержания произведения, 

в основе этой стадии лежит мышление; 

 И последняя стадия влияние художественной литературы на личность 

читателя, она протекает на основе чувств и сознания [3]. 

Стоит отметить, что данные стадии восприятия литературы характерны 

для человека любого возраста, в чем же особенности детского восприятия 

литературы? Во-первых, младший школьник реагирует на текст в первую 

очередь эмоционально. Детские переживания, связанные с текстом очень 

важны для его развития. Во-вторых, ребенок отождествляет художественный 

мир и реальный. Этот период в развитии читателя называют возрастом 

"наивного реализма". Это выражается в отношении к персонажу как к живому, 

реальному. Дети верят, что события происходили в реальной жизни, на самом 

деле. В-третьих, Корней Чуковский отмечал у детей чуткость к слову и 

художественной детали. В - четвертых, ребенок способен жить в образе героя, 

данная особенность получила название «эффект присутствия». 

Сейчас для нас наиболее важными особенностями являются «эффект 

присутствия» и возраст «наивного реализма». Но прежде чем, продолжить, 

стоит сделать небольшое отступление и поговорить о роли детской литературы. 

Ответ на данный вопрос можно дать, вспомнив слова В.Г. Белинского о том, 

что детские книги пишутся для воспитания, а воспитание - великое дело: им 

решается участь человека. 

Это бесспорный факт. Дети, отождествляя себе с персонажами книги, 

перенимают модель поведения, понравившегося персонажа. Таким образом, 

ребенок формирует представление о многих моральных понятиях. Литература 

расширяет жизненный опыт юных читателей, который они перенимают из книг, 

что ведет к их развитию и воспитанию. 

Таким образом, роль детской литературы в развитии личности ребенка 

велика. И прежде, чем ответить на вопрос о использование детских научных 

сказок в начальной школе, нужно разобраться в их особенностях и отличиях от 

классических сказок. Научная сказка – это сказка, в основу которой положены 
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реальная история об ученом. Особенностью данного направления сказок 

является опора на научный материал, в сказках могут встречаться термины из 

разных областей знаний, их главная цель формирование научного 

представления о мире. Детские научные сказки написаны максимально 

простым языком, сюжет приближен к сюжету классической сказки, при помощи 

всевозможных приемов. Герой таких сказок, как правило, ученый, сталкивается 

с определенной проблемой, которую решает, проходя через определенные 

испытания. Тем не менее, данные сказки, не зря называются научными и 

основная их цель, рассказать о научных явлениях, при этом теряется 

воспитательная функция литературы, которая и является основной для 

младшего школьника. В первом классе, ребенок не сможет до конца понять 

смысл сказки, так как со многими понятиями он встретиться впервые при 

прочтении. Но если вспомнить, что начальная школа формирует научное 

знание, то данные сказки, могут помочь в этом процессе, закрепить знания 

детей или помочь запомнить при помощи яркой и оригинальной истории. Такие 

сказки могут помочь в обучении детей 3-4 класса. Тем не менее, они не могут 

полностью заменить классические сказки, так как они не несут в себе 

воспитательную функцию. Однако такую литературу можно и нужно включать 

в учебный процесс, так как благодаря «эффекту присутствия» и особенностям 

возраста «наивного реализма», ребенок сможет понять описанное в сказке 

явление или процесс, лучше его запомнить и осознать. Кроме того, данные 

сказки научат ребенка ставить перед собой вопросы или задачи подобно 

главным героям данных сказок и решать их. 

Таким образом, научные сказки могут стать отличным помощником при 

формировании научных знаний у детей 3-4 класса, т.к. они смогут понять 

содержание сказок, имея уже представления о некоторых понятиях, и, 

оставаясь в возрасте наивного реализма, лучше запомнят изучаемый научный 

материал, а также сформирует у ребенка метапредметные связи. В таблице №1 

приведены сказки, которые можно использовать на уроках для формирования 
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метапредметных связей, на примере предметов: литературное чтение и 

окружающий мир по УМК «Школа России». Использование же данной 

литературы в 1-2 классе является невозможным, по причине сложности текста 

для восприятия детей данного возраста. 

Таблица 1. 

Список научных сказок для детей 3-4 классов 

 
Научные сказки 

Литературное чтение Окружающий мир 

3 класс 

1. Алехина М.А. «Круговорот воды в природе»  

2. Васильева О.А. «Сказка о воде, самом чудесном чуде  

на Земле» 

Экология 

4 класс 

Николай Горькавый «Сказка о камнях, летающих по небу» 

Николай Горькавый «Сказка о рождении Луны» 

Мир глазами 

астронома 

Николай Горькавый «Сказка о путешественнике Вегенере, 

говорящей карте и плавающих каменных плитах» 
Мир глазами географа 

А. Лопатина «Почему у земли платье зеленое» Мир глазами эколога 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время растет актуальность работы по формированию проектной 

деятельности у обучающихся старших классов. Анализ постановки вопроса 

о проектной деятельности на уровне России и Курской области. Экологические 

проекты учащихся по-прежнему актуальны для региона. 

ABSTRACT 

Currently, the relevance of work on the formation of project activities among 

high school students is growing. Analysis of the question of project activities at the 

level of Russia and the Kursk region. Student environmental projects are still relevant 

for the region. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, школьный экологический 

проект, география проектной деятельности в России. 
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Актуальность проектной работына сегодняшний день осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательной деятельности 

технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской 

функции определены как одно из условий реализации основной программы 

общего образования. 

Каждый участник проектной работы становится субъектом сознательной 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями, 

предпочтениями у него формируется конструктивное критическое мышление. 

В настоящее время проектная деятельность должна быть наиболее 

востребована, так как она направлена на освоение учащимися ценностей 

и способов деятельности в социально-культурной среде. 

Включение учащихся в проектную исследовательскую работу учит их 

размышлять, прогнозировать, собирать информацию, анализировать факты, 

делать выводы. Проектная деятельность одна из составляющих развивающего, 

личностно-ориентированного обучения [3]. 

Проектная работа учащихся отличается рядом признаков от учебно-

исследовательской. 

 Во-первых, в отличие от учебно-исследовательской работы, проектная 

исследовательская деятельность нацелена на всесторонне и систематическое 

исследование трудности, также исследование определенного видаокончательного 

продукта. 

 Во-вторых, для учебно-исследовательской деятельности основным 

результатом считается результат истины, в то время какдеятельность над 

проектом подразумеваетприобретение, в первую очередь, практического 

результата.  

 В-третьих, проект являясь результатом коллективных усилий 

исполнителей, на завершающем этапе деятельности предполагает рефлексию 
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коллективной работы, анализ полноты, глубины, информативного представления, 

творческого вклада каждого. 

 В-четвертых, учебно-исследовательская деятельность по самой сути 

индивидуальна и направлена на то, чтобы получать новые знания, а задача 

проектирования – выйти за рамки исключительно исследования, обучая 

дополнительно конструированию, моделированию [2, с.6-7]. 

Несмотря на всеобщность требований стандарта к проектной деятельности, 

результативность постановки этой работы в различных регионах России 

неодинакова.  

Анализ проведений научно-исследовательских конференций, семинаров, 

статей, позволил выделить регионы с разной степенности осуществления 

проектной-исследовательской деятельности в образовательном процессе, по 

географии, за последние 5 лет. На рисунке 1 представлены регионы где больше 

всего осуществляют проектно-исследовательскую работу. 

 

 

Рисунок 1. Регионы, где больше всего осуществляется  

проектно-исследовательскую работу 

 

В среднем по стране почти 80% учителей планируют проектную деятель-

ность, а всего 20% учителей принимают участие в проектной деятельности.  

Московская область Санкт-Пербург Пермский край

Курская область Воронежская область Ростовская область
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Рисунок 2. Как в среднем по стране учителя относятся  

к проектной деятельности 
 

В ходе выполнения исследования было проведено анкетирование ряда 

учителей географии школ г. Курса. Анализ показал следующие результаты.  

Сто процентов опрошенных учителей имеют представления о проектной 

деятельности, ее целях, значении в образовательной деятельности. 

На вопрос «Считаете, что технология проектной деятельности 

актуальна для современного образовательного процесса?», (90%) опрошенных 

ответили, что да, (10%) ответили нет, таким образом, можно сказать, что 

проектная деятельность является актуальной в современном образовательном 

процессе», сославшись на требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

 

 

Рисунок 3. Актуальна ли технология проектной деятельности 

для современного образовательного процесса 
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Если рассмотреть тематику школьных географических проектов, то ведущее 

место занимает социально-географическое, эколого-географическое исследование. 

В Курском регионе по-прежнему популярен школьный экологический 

проект, так как в ходе реализации исследовательской деятельности в рамках 

проекта у учащихся возникает заинтересованность к изучению современных 

проблем окружающей нас действительности. 

В ходе выполнения проектной деятельности, обучающиеся более тщательно 

подходят к вопросу в области экологии и охраны природы и дает возможность 

сформировать чувство патриотизма у учащихся. 

Результаты проведенного опроса педагогов г. Курска и Курской области 

можно сказать о том, что исследовательская деятельностьучащихся в ходе 

проектной деятельности позволяет им видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, понимать собственную значимость, а также 

предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения [1]. 

Таким образом, можно сказать, благодаря применению проектной 

деятельности, развивается творческая активность школьников, в слиянии 

теории и практики, вследствие чего теория становится более интересной, 

развивается активность учащихся, учащиеся становятся более самостоятельными, 

укрепляется чувство общественной ответственности. 
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Проектная деятельность считается инновационной технологией XXI века. 

Применение метода проектов в педагогической деятельности кардинально 

меняет содержание, стиль обучения, развивает у учащихся самостоятельность, 

инициативность, помогает личностному росту, развитию творческих 

способностей в условиях реализации ФГОС. 

По определению проект – это совокупность желаемых результатов, идей, 

гипотез для формирования творческого теоретического продукта. А так же это 

совокупность приемов, действий и процедур в определенной последовательности 

для решения поставленной задачи, лично значимой для обучающегося и 

оформленного в виде ожидаемого конечного продукта [2, с. 71-76]. 

Метод проектов умело сочетается со многими другими методами в 

педагогической деятельности, но именно ему принадлежит ведущее место. 

Преимущество данного метода его трудно переоценить. Так, проектные работы 

отличаются от иных форм внеурочной деятельности значительно комплексными 

задачами, дают большую возможность лучше усваивать темы уроков, 

реализовывать принцип связи обучения с жизнью. Результаты самостоятельной 

работы детей при использовании проектной технологии можно применять на 

уроках как одно из дополнительных средств информации. 

Таким образом, теоретическое рассмотрение вопроса о потенциальных 

возможностях проектной деятельности обучающихся, доказано научно в ходе 
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многократных педагогических исследований. Но, на наш взгляд, важнее 

выяснить, насколько готово профессиональное педагогическое сообщество к 

выполнению этих постулатов. В задачи исследования вошло получение 

фактической информации по следующим положениям: понимание учителями 

понятия «проектная деятельность»; активность учителей по применению 

технологии проблемного обучения; Один из этапов исследования был проведен 

в Обоянском районе Курской области. В исследовании приняли участие 

50 учителей по следующим специальностям: география (19), история (14), 

литература (10), изобразительное искусство (7). Профессиональный стаж от 

5 до 25 лет свидетельствовал о наличие сформировавшегося опыта в организации 

проектной деятельности учащихся. 

Исследование включало в себя: анкетирование и интервьюирование 

учителей; изучение опыта передовых учителей (по материалам заседаний 

методических комиссий и объединений); анализ материалов региональных 

научно – практических конференций по теме исследования [3,4]. Выяснилось, 

что метод проектов применяется учителями системно. В результате были 

получены следующие данные. 

Практически все учителя, принявшие участие в данном исследовании, 

подтвердили большую значимость метода проектов в педагогической 

деятельности. 

Однако вовлеченность учителей в этот процесс имеет своеобразные 

временные рамки. 30% учителей отметили, что начали реализовывать 

проектную деятельность только 5 лет назад, а 60% –ответили, что реализуют 

данную деятельность менее 5 лет. И только 3% опрошенных стабильно 

работают более 20 лет (рис. 1). 

Такая закономерность может быть объяснена перехода обучения на 

требования ФГОС, который вступил в силу в 2013 году. Образовательный 

стандарт обусловил необходимость применения метода проектов в педагоги-

ческой деятельности учителей, как в урочной, так и внеурочной работе. 
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Применение технологии проектной деятельности кардинально изменило 

роль учителя в образовательном процессе. Теперь он выступает в роли 

консультанта, помощника, тьютора. Не все оказались готовы к данным 

переменам. Это выражалось в следующем: неготовность учителя перейти от 

классических методов к методам интерактивного обучения; недостаток 

учебного времени (для учителя) и занятость школьников во внеурочное время 

затрудняют использование метода проектов на системной основе при изучении 

предмета географии в пределах одного курса; отсутствие у школьников 

(в большинстве случаев) навыков самостоятельной работы, в том числе 

исследовательского характера. Тем не менее, в настоящее время, учителя 

довольно активно вовлекают учащихся в проектную деятельность. Но более 

детальный анализ приведен ниже. 

 

 

Рисунок 1. Продолжительность деятельности учителей по вовлечению 

учащихся в проектную деятельность 

 

На вопрос «Как часто в педагогической деятельности Вы применяете 

метод проектов?» 70% учителей ответили, что применяют этот метод 

эпизодически, а 30% - вкачестве организации самостоятельной работы (рис. 2). 

Учителя отметили, что работа над проектом всегда требует довольно 

большой занятости учащихся. Но, к сожалению, времени у старшеклассников 

не так много, поэтому чаще, чем эпизодически применять проектную 

деятельность не получается. 
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Рисунок 2. Частота и способ применения метода проектов 
 

Наше исследование показало, что темы проектов в целом определяются 

специальностью учителя. Но достаточно часто в них отражается краеведческая 

тематика. При анализе сопоставления тем и специальности учителя был сделан 

вывод, что именно учитель географии чаще задействован в организации 

проектной деятельности, которая отражает комплексный характер 

краеведческих исследований (личностно-гражданских, топонимических, 

экологических, историко-патриотических) (рис.3). 

 

 

Рисунок 3. Направленность тем проектной деятельности учащихся 
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Потенциальные возможности учителя географии, безусловно, могут быть 

востребованы при организации проектной деятельности, направленной на 

формирование гражданской идентичности подрастающего поколения. Изучение 

опыта работы учителей Обоянского района показало, что они не достаточно 

активно применяют в проектной деятельности личностно-гражданские темы. 

А ведь с Обоянским районом связана жизнь выдающихся, талантливых и знаме-

нитых людей, таких, как: Петров Василий Владимирович – основоположник 

отечественной электроники; Щепкин Михаил Семенович – один из осново-

положников русской актерской школы; Журавский Дмитрий Иванович – ученый 

и инженер; Машкин Алексей Степанович – отставной поручик, член Русского 

Императорского Географического общества; Коротков Николай Сергеевич – ему 

принадлежит большая заслуга в медицине; Косухин Александр Афанасьевич – 

чекист, комиссар "Золотого эшелона" и многие другие [1]. По-прежнему не теряет 

своей актуальности в деле формирования гражданской идентичности и природно-

хозяйственная тематика. 

Таким образом, применение проектной деятельности необходимо на уроках 

и внеурочной деятельности, ведь в ходе ее реализации решается главная задача 

в образовании на сегодняшний день – раскрыть творческие способности 

учащегося. 
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В современном обществе человек вынужден работать в коллективе. 

Начиная с малолетства, мы становимся частью какой-либо группы (детский сад, 

школа, кружок по рисованию), а в будущем студенческой или рабочей группы. 

Мы сталкиваемся с огромным количеством людей с абсолютно неодинаковыми 

характерами. Такие коллективы часто начинают дробиться на более мелкие 

общности, связывая себя по личным интересам, профессиональным или 

творческим навыкам. Стоит ли избегать такой разрозненности в коллективе 

и чем она опасна для человека? 

Если рассматривать рабочий коллектив, совершенно очевидно, что 

сплоченность здесь неотъемлемая часть благотворного трудового процесса. 

Благоприятный климат в такой среде (речь здесь идет не о температуре 

и влажности воздуха в помещении) прямо пропорционально сказывается на 

полезности предприятия или фирмы. В этом случае необходимо проводить 

всевозможные методы сближения персонала такие как: совместные корпоративы, 

ланчи, завтраки, спортивные состязания между филиалами. 
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Психологически налаженный климат в трудовом коллективе благоприятно 

сказывается на деятельности человека. В противном случае сотруднику будет 

просто не комфортно находится на рабочем месте, он может быть подавлен, 

растерян, будет стремится быстрее закончить работу и покинуть рабочее место, 

что в последствие отравит его продуктивную деятельность. Причиной такой 

отчужденности может послужить то, что человек новенький в коллективе, а как 

всем известно, общество, даже такое маленькое, с трудом свыкается со всем 

новым, а также отстраненность руководителя от процесса сплочения коллектива. 

Отсутствие верно выстроенной тактики общения с подчиненными может вовсе 

ослабить потенциал трудящихся, привести к полному безразличию к трудовому 

процессу, а также уничтожить авторитет руководящих лиц. 

А, что, если рассмотреть проблемы коллектива на студенческой группе в 

университете? Будут ли они схожими или отличаться? Сами взаимоотношения 

не могут строится в таком обществе по принципу: «начальник- подчиненный», 

здесь каждый член группы равен перед другим. 

Студентам необходимо самим выстраивать межличностные связи между 

собой, приспосабливаться к изменившимся условиям обучения (в сравнении 

с школьными), самим адаптироваться в новом коллективе, а также привыкать 

к новой относительно самостоятельной жизни без постоянного контроля 

классного руководителя и чаще всего без надзора родителей. То есть в 

современной России единственный метод, благодаря которому складываются 

взаимоотношения в группе, это - самоорганизация. Совсем мало уделяется 

внимания развитию коммуникативных функций у студентов. Единственным 

руководящим объектом здесь чаще всего выступает староста, но в отличие от 

рабочего коллектива отношения между ним и общностью должны складываться 

на дружеском общении и общих интересах. Он может лишь наводить товарищей, 

подсказывать, направлять, но не обладает достаточной силой стимулирования 

активной учебной деятельности. Зачастую, староста назначается без учета его 

мнения и мнения окружающих и не обладает даже лидерскими качествами, 

не говоря уже о незыблемом авторитете и харизме, а также, нельзя забывать, 
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что староста такой же студент, которому необходима адаптация в равной мере 

на ряду с остальными учащимися. Выходит, как рычаг самоорганизации 

благоприятного климата в группе, руководитель среди сверстников не самая 

лучший выбор. 

Тогда на помощь к адаптации студентов в университете вступают различные 

активисты, учащиеся старших курсов, они пытаются привлечь внимание 

играми, конкурсами, марафонами, чтобы объединить, познакомить студентов, 

наладить их на учебный процесс. 

Благоприятный климат в студенческой группе очень важная составляющая 

всей учебной деятельности. От нее зависит вовлечённость учащегося, желание 

посещать лекции, участвовать в различных конференциях, если студент 

не находит себе места в учебном заведении, ему не захочется и вовсе туда 

приходить. И даже если человек свыкнет с подобным одиночеством, ему будет 

тяжело учится, ведь коммуникации очень важны в современном мире. 

Ежедневно студенты обмениваются огромным количеством информации, 

помогают другу по учебе, фотографируют конспекты, делятся хитростями и 

смешными картинками. Учебный процесс будет складываться очень трудно, 

если заведомо не наладить отношения межу студентами в группе. 

Межличностные отношения на прямую влияют на комфорт человека, 

на его продуктивную работу, не зависимо о того трудится ли человек в зрелом 

возрасте или получает образование в юношестве. Всем и каждому необходимо 

состоять в дружеском, сплоченном коллективе для прогрессивной успешной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы описали общий уровень осмысленности жизни, 

который является одним из показателей психологической зрелости личности. 

Было проведено сравнение старшеклассников по классам и возрастам с целью 

получения информации о развитии психологической зрелости личности в 

зависимости от класса и возраста.  

ABSTRACT 

In this article, we described the general level of meaningfulness of life, which is 

one of the indicators of the psychological maturity of a person. A comparison of high 

school students by class and age was carried out in order to obtain information about 

the development of psychological maturity of a person depending on class and age. 

 

Ключевые слова: психологическая зрелость личности, ранняя юность, 

самомотивация, индивидуально-личностные качества. 

Keywords: psychological maturity of an individual, early youth, self-motivation, 

individual-personality qualities 
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Современный мир динамично развивается и для того, чтобы успешно 

в нем существовать необходимо учится ставить цели, отслеживать процесс 

выполнения деятельности и результат, и конечно же управлять всем этим 

процессом. 

Формирование целеполагания и первых осознанных навыков управления 

собственной жизнью начинает происходить в период ранней юности (15-18 лет). 

В современном мире всё больше внимания обращают на развитие психо-

логической зрелости личности. По мнению Брантовой Ф.С. «Психологическая 

зрелость личности – это интегративно-комплексная характеристика 

разноуровневых достижений в развитии человека и его личности» [1, с. 1]. 

Г.Б. Сухобская одними из признаков психологической зрелости личности 

выделяет самомотивацию с целью достижения целей, самоанализ полученных 

результатов деятельности. 

Б.Г. Ананьев и Е.Ф. Рыбалко выделяют одним из признаков психологической 

зрелости личности управление и организацию собственной жизни. 

Мы провели исследование на определение уровня смысложизненных 

ориентаций старшеклассниках, в котором исследовали общий уровень 

осмысленности жизни учащихся. В нашем исследовании принимали участие 

учащиеся 10-11 классов в возрасте от 15 до 18 лет в общем количестве 

18 человек (5 человек − 10 класс и 13 человек – 11 класс) Для исследования мы 

использовали «Методику смысложизненных ориентаций» Джеймса Крамбо 

и Леонарда Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева. 

Согласно, общим показателям по исследуемой группе Общий показатель 

осмысленности жизни у учащихся находится на среднем уровне. Также мы 

сравнили показатели общей осмысленности жизни по классам и возрастам.  

В 10 и 11 классе по отдельности общий показатель осмысленности жизни также 

находится на среднем уровне по группе. В 10 классе это 68, 4 %, а в 11 классе 

63, 6 %. 
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Таблица 1.  

Уровень осмысленности жизни. Групповая динамика 

№ Класс 
Количество 

человек 

Уровень 

 осмысленности жизни в % 

Уровень  

осмысленности жизни 

(высокий, средний, низкий) 

1. 10 5 68, 4 средний 

2. 11 13 63, 6 средний 

 

Таблица 2.  

Уровень осмысленности жизни. Возрастная динамика 

№ Возраст 
Количество 

человек 

Уровень осмысленности 

жизни в % 

Уровень  

осмысленности жизни 

(высокий, средний, низкий) 

1. 15 лет 1 80 средний 

2. 16 лет 7 66, 4 средний 

3. 17 лет 10 64, 1 средний 

4. 18 лет 1 50 низкий 

 

Таким образом мы видим, что психологическая зрелость личности по 

критерию «Общий показатель осмысленности жизни» развивается неравномерно 

и можем предположить, что данный показатель возможно имеет большую 

зависимость от индивидуально-личностных качеств учащегося, нежели просто 

от возраста. Поэтому мы видим достаточно высокие показатели осмысленности 

жизни относительно всех остальных групп в возрасте 15 лет (80 %) и достаточно 

низкие показатели в возрасте 18 лет (50 %). В целом если рассматривать 

«Общий показатель осмысленности жизни» по классам (10 – 11) можно сказать, 

что данный показатель находится на среднем уровне, но в процентный 

показатель выше в 10 классе (68, 4 %), что также свидетельствует о 

неравномерности развития психологической зрелости личности относительно 

классов обучения и может говорить о том, что развитие данного качества тесно 

связано с индивидуально-личностными качествами конкретного учащегося. 
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Введение: Возрастном развитии человека очень важная роль принадлежит 

физическому воспитанию. Это касается не только содействия нормальному 

физическому развитию растущего организма и его совершенствованию, 

укрепления здоровья, но и формирования духовных качеств личности. Все это 

становится возможным и реальным при правильной постановке физического 

воспитания, осуществлении его в органической связи с другими видами 

воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. Взаимосвязь 

физического воспитания с профессиональным. Она проявляется непосредственно 

и опосредованно. 

Целью физического и профессионального воспитания в вузах является 

содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания 

предусматривается решение следующих задач: 

1. воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

mailto:dandina99@mail.ru
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2. сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

3. всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4. профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

5. приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

6. совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

7. воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 

квалификации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей 

профессиональной деятельности. Разнообразные новые знания в области 

физической культуры, приобретаемые занимающимися, служат их духовному 

обогащению и способствуют развитию умственных способностей, позволяют 

более эффективно использовать средства физического воспитания в спортивной 

деятельности, жизни. 

В результате осуществления оздоровительных задач физического воспитания 

повышается общая жизнедеятельность организма, что ведет к большой 

продуктивности в умственной и профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь физического воспитания с нравственным. С одной стороны, 

правильно организованное физическое воспитание способствует формированию 

положительных черт морального облика человека. В процессе сложной и 

напряженной тренировочно-соревновательной деятельности проверяются и 

формируются моральные качества молодежи, крепнет и закаляется воля, 

приобретается опыт нравственного поведения. 
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С другой стороны, от уровня воспитанности занимающихся, их 

организованности, дисциплинированности, настойчивости, воли и других черт 

характера зависит эффективность занятий по физическому воспитанию  

На нравственной основе осуществляется воспитание спортивного 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, сильной воли и других 

личностных качеств. 

Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим. Занятия физическими 

упражнениями создают благоприятные условия для эстетического воспитания. 

В процессе занятий формируется красивая осанка, осуществляется гармоничное 

развитие форм телосложения, воспитывается понимание красоты и изящества 

движений. Все это помогает воспитанию эстетических чувств, вкусов и пред-

ставлений, способствует проявлению положительных эмоций, жизнерадостности, 

оптимизма. 

Эстетическое воспитание развивает человека духовно, позволяет также 

правильно понимать и оценивать прекрасное, стремиться к нему. 

Человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится 

создавать эстетические ценности, осуществляя эстетическую деятельность, 

которая в различных формах широко представлена в спорте. 

Связь физического и эстетического воспитания основана на единстве их 

цели - формировании человека, а физическое совершенство составляет часть 

эстетического идеала. 

Взаимосвязь физического воспитания с трудовым. Систематические занятия 

физическими упражнениями формируют организованность, настойчивость, 

способность преодолевать трудности, собственное нежелание или неумение  

и в конечном итоге воспитывают трудолюбие. Кроме того, выполнение 

занимающимися различных поручений педагога по самообслуживанию, 

ремонту спортивного инвентаря, оборудованию простейших спортивных 

площадок и пр. содействует формированию элементарных трудовых навыков. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным 
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занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 

совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. 

Они организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и 

праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 

практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. 

Эти мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой 

инициативы и самодеятельности студентов, при методическом руководстве 

кафедры физического воспитания и активном участии профсоюзной 

организации вуза. 

Человек является развитой личностью только тогда, когда знает и прошел 

путь становления во всех формах воспитания. Физическое воспитание 

способствует развитию различных качеств, например: внимание, точность, 

запоминание, интеллект, воспроизводимость материала, мышление, работо-

способность. Учеными доказано [2], что здоровые, физически активные люди, 

более умственно развиты, успешно воспринимают данный им материал, меньше 

устают в течение жизнедеятельности, а также являются здоровыми людьми. 

Следовательно, физическая культура и спорт, как ее деятельная составная 

часть, располагает значительными возможностями для формирования 

целостной, гармонически развитой, творчески активной личности в учебно-

воспитательном процессе вуза. Выступает как средство культурного и 

социального становления будущих граждан российского общества, как 

средство активного развития их индивидуальных и профессионально значимых 

качеств, как средство воспитания их в духе взаимопомощи, с чувством 

ответственности и гордости за свой факультет, вуз, страну. 

Физическое воспитание – важнейшее средство формирования личности. 

Занятие физической культурой и спортом благоприятно влияет на различные 

способности человека, на его здоровье и внешний вид, а также способность 

рационально мыслить. 
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