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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕФОРМА К. С. СТАНИСЛАВСКОГО  

И В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

Тоголева Ксения Владимировна 

студент ИИиМО, КемГУ, 
РФ, г. Кемерово 

E-mail: togolevak@mail.ru 

Сычёва Татьяна Анатольевна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент, кафедра истории России, 
КемГУ 

РФ, г. Кемерово 

 

Окончание «Золотого века» русского театра необходимо отметить 

наиболее важным, кардинально изменившим театральную сцену событием – 

это реформа Константина Сергеевича Алексеева (Станиславского) и Владимира 

Ивановича Немирович-Данченко. Два абсолютно разных человека, с разными 

судьбами, но однажды встретившиеся и решившие создать новый театр с 

новыми художественными и этическими принципами. 

Известно, что театр в России укрепился как трибуна выражения 

просветительских идей, как школа народного воспитания, добра, правды, 

любви и других всевозможных высоких жизненных категорий. Но к концу  

XIX века сцена потеряла глубокий смысл своего предназначения. Не было 

свободы в художественной атмосфере. Она была притеснена бюрократизмом, 

чиновниками, которых нужно было срочно убирать. Даже один из самых 

старейших театров такой, как Малый, труппа которого была создана еще при 

императрице Елизаветы Петровны, к этому времени ослабевает. И теперь на его 

сцене доминируют ремесленные пьесы и развлекательные фарсы. Многие 

понимали, что пришло время перемен и реформации, что в театре нужно 

перестраивать всю жизнь, в том числе публику. Так наступило время поиска 

новых режиссерских идей. 

mailto:togolevak@mail.ru
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Как и другие деятели, Немирович-Данченко обращался в Московскую 

Дирекцию с призывом о реформации театра. Но все его предложения либо 

отклонялись, либо вовсе игнорировались. Поэтому сама идея о создании 

собственного театра была следствием данной обстановки. Владимиру 

Ивановичу очень нравился кружок Станиславского с его знаменитыми 

постановками. Поэтому в 1897 году он посылает ему небольшое письмо, где 

говорит о том, что 21 июня он будем в Москве и очень хотел бы встретиться, 

чтобы обсудить тему, которая могла бы заинтересовать второго. И Немирович-

Данченко не прогадал, т.к. мечта преобразований театра жила и в Константине 

Сергеевиче Станиславском. Ответа долго ждать не пришлось, Станиславский 

написал: «Очень рад, буду ждать вас 21 июня в 2 часа в «Славянском базаре»». 

Встреча, конечно же, произошла. И несмотря на то, что лично знакомы до 

этого момента режиссёры не были, их беседа продолжалась 18 часов, и 

закончилась 22 июня в 8 часов утра на даче у Станиславского. Но Радищева 

говорит о том, что «встреча не была таким экспромтом, как гласит легенда. Ей 

должны были предшествовать другие встречи, на основании которых между 

ними уже сложились такие тесные деловые отношения, что Немирович-

Данченко 7 июня мог обратиться к Станиславскому с записочкой: «Я 

приготовил Вам длинное-длинное письмо, но так как буду скоро в Москве, то 

не отправляю его». За этой запиской через десять дней и последовало известное 

приглашение в «Славянский базар». Оно написано Немировичем-Данченко 

карандашом на обороте визитной карточки. Писать карандашом можно было 

только при более коротком знакомстве, отбросив условности. Значит, они уже 

были довольно хорошо знакомы» [2, с. 41]. 

Но важно не это, а то что два великих театрала заложили основу дела, 

сыгравшего огромную роль в истории театра. 

Содержание долгого разговора, как уже можно предположить, 

заключалась в создании собственного театра. Но двум деятелям нужно было 

найти точки соприкосновения и выяснить насколько их художественные 

взгляды близки между собой. Обсуждались такие темы, как искусство, 
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художественный идеал, техника, проекты репертуара, театральная этика, состав 

будущей труппы, вопросы финансового характера и многое другое. Так, 

Станиславский в своих воспоминаниях доводит до нас пример их диалога о 

подборе актёрского состава: 

- «Вот вам актер А., — экзаменовали мы друг друга. — Считаете вы его 

талантливым?» «В высокой степени». 

- «Возьмете вы его к себе в труппу?» 

- «Нет». 

- «Почему?» «Он приспособил себя к карьере, свой талант — к 

требованиям публики, свой характер — к капризам антрепренера и всего себя 

— к театральной дешевке. Тот, кто отравлен таким ядом, не может 

исцелиться». 

- «А что вы скажете про актрису Б.?» «Хорошая актриса, но не для нашего 

дела». 

- «Почему?» «Она не любит искусства, а только себя в искусстве». 

- «А актриса В.?» 

- «Не годится, — неисправимая каботинка». 

- «А актер Г.?» «На этого советую обратить ваше внимание». 

- «Почему?» «У него есть идеалы, за которые он борется; он не мирится с 

существующим. Это человек идеи». 

- «Я того же мнения и потому, с вашего позволения, заношу его в список 

кандидатов» [3]. 

И далее он пишет о том, что в вопросах о литературе Владимир Иванович 

был наиболее превосходен, чем он сам, и поэтому он доверился его авторитету. 

А вот в области актерской и режиссерской деятельности он отказался уступать, 

ибо он очень долгое время занимался данным ремеслом и был опытен, тем 

более знал свою цель. Они так же обсудили свои будущие художественные 

обязанности. Все организационные и административные вопросы, а также 

«литературное veto» перешло в руки Немировича-Данченко, а режиссерские и 

художественно-постановочные Станиславскому. 
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 Обсуждались условия, в которых будут работать и жить актёры. А именно 

то, что их нужно улучшить, так как оба знали, каково провинциальным 

артистам, у которых очень часто даже нет своего угла за кулисами. «Вспомните 

обстановку этих уборных, — чем она лучше тюремной камеры» – пишет 

Станиславский. Поэтому, по их решению, первые деньги они вложат на 

обстановку закулисья. Так же обсуждался вопрос внутреннего устройства, по 

которому было решено отделить театральную контору от художественной 

части, и это, нужно заметить, было новаторством. Контора, по их мнению, 

должна следовать правилам сцены, ибо театр для драматургов и артистов, а не 

для управляющих. 

Было решено, что у каждой отдельной пьесы должны быть свои 

декорации, мебель, костюмы. А до этого, как мы знаем, театральные деятели 

очень часто пренебрегали данному аспекту. 

Обсуждалась и художественная этика, которая должна присутствовать в 

каждом творческом коллективе. Станиславский приводит несколько фраз и 

афоризмов, которые они занесли в протокол. Например: «Нет маленьких ролей, 

есть маленькие артисты»; «Всякое нарушение творческой жизни театра — 

преступление»; «Опаздывание, лень, каприз, истерия, дурной характер, 

незнание роли, необходимость дважды повторять одно и то же — одинаково 

вредны для дела и должны быть искореняемы» [3]. 

 Было оговорено ещё не мало вопросов, и 18-часовой разговор закончился 

тем, что Владимир Иванович и Константин Сергеевич пришли к заключению о 

том, что работать вместе они могут и готовы открыть собственный театр. Как 

пишет сам Станиславский, их программа была революционна, и это 

действительно так. Они ввели абсолютно новую манеру игры, 

противоположную старой, где был ложный пафос, переигрывания, одни 

декорации на десять пьес и т.д. Их программа охватывала практически все 

стороны сценической жизни: если раньше на сцене в один вечер могли давать 

однородные произведения, то теперь они менялись по своему характеру; была 

ликвидирована увертюра – это инструментальное вступление к театральному 



 

9 

 

спектаклю; были отменены выходы артистов на аплодисменты между 

действиями; если раньше не было строго порядка в самом зрительном зале, то 

сейчас вводилось такое правило, что после третьего звонка в зал не запускали, 

так как лишние перемещения отвлекают актёров, и в принципе, расцениваются 

как неуважение. Поэтому в фойе после звонка приглушали свет. И к самой 

публике менялось отношение: если раньше посетители театра ставились выше 

актёров и они считали себя хозяевами, то сейчас они гости, которые должны 

быть благодарны и довольны за то, за что заплатили. К ним нужно относится 

вежливо и приветливо. 

Значительные изменения были и в самом приготовлении спектакля. В 

прошлом, как мы уже знаем, из-за невежества театральных деятелей, пьесы 

очень скупо осмыслялись и прорабатывались, как актёрами, так и режиссёрами. 

Поэтому Станиславский и Немирович-Данченко решили, что данному вопросу 

нужно уделять намного больше времени. До мизансцен очень долгое время с 

актёрами беседовали о пьесах, о событиях, которые там происходят, о 

характерах героев и т.д. Потом проводились многочисленные пробы, а уже 

после переходили непосредственно к авторскому тексту. Режиссёру 

необходимо быть ведущим в данном ансамбле, он должен направлять актёров, 

толковать смысл пьесы. Нужно не просто обыграть сценки, а передать весь тот 

глубокий смысл, который был заложен самим автором, то, что между строк. 

Таким образом, спектакли готовились намного дольше, чем это было раньше. 

Все эти идеи были воплощены на сцене нового театра, который получил 

название – Московский Художественный – Общедоступный театр. Он был 

открыт 27 октября 1898 года, а его первый спектакль был поставлен по пьесе 

А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». В состав театральной труппы вошли: 

актёры Общества Станиславского и ученики Немировича-Данченко. Перед 

началом спектакля Станиславский сказал, на мой взгляд, очень точную и яркую 

речь: «Если мы с чистыми руками не подойдем к этому делу, мы замараем его, 

испошлим и разбредемся по всей России… Мы приняли на себя дело, имеющее 

не простой, частный, а общественный характер. Не забывайте, что мы 
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стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые, 

эстетические минуты среди той тьмы, которая покрыла их. Мы стремимся 

создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой 

высокой цели мы посвящаем свою жизнь». 

Спектакли имели огромный успех, как и сама реформа двух гениев. И 

прошло уже более века, а их идеи до сих пор обитают на театральных 

просторах. 

Таким образом, подводя итоги ко второй главе, мы можем проследить как 

с огромной силой вырос русский театр за XIX в. Как много нового перетерпела 

актёрская сцена, репертуар и публика. И уже к началу XX столетия русский 

театр был сформировавшейся трибуной художественного драматического 

мастерства. 
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем вопрос развития 

японского языкознания в России. Обращение к этой теме обусловлено тем, что 

наша профессиональная деятельность связана с начальным этапом освоения 

методики преподавания японского языка. Эффективность как обучения 

японскому языку, так и изучения японского языка предопределяется качеством 

методических материалов, используемых на занятиях. Современные пособия по 

японскому языку в большей степени ориентированы на освоение лексики и 

грамматики без углубленного погружения в культуру Японии. Нами было 

проведено исследование, целью которого было определить, отвечает ли 

методический материал запросам людей, заинтересованных в изучении 

японского языка. 

 

Развитие российского японоведения до первой половины XIX в. было 

медленным, а изучение культуры страны поверхностным. Главной причиной 

этого были сложности во взаимоотношениях России с Японией, долго 

остававшейся «закрытой страной». 

Интерес к японскому языку в России восходит к эпохе Петра I. Он в 

1702 г. принял случайно попавшего в Россию японца Дэнбэя и «отдал 

распоряжение Сибирскому приказу содержать иноземца за счет казны, не 
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принуждать его к принятию православной веры и отпустить на родину, после 

того как он изучит русский язык и обучит трех-четырех русских «робят» 

японской грамматике» [1, с. 15]. 

Первыми трудами по японистике стали Русско-японский словарь и 

японская грамматика, написанные Гондзы, который стал первым 

преподавателем японской школы, основанной в 1736 г. при Академии наук 

[1, с. 16]. 

Несмотря на «открытие» Японии в 50-х гг. XIX в., русское японоведение 

было обособлено от университетской и академической науки и развивалось 

очень медленно [1, с. 19]. 

Советская японистика была ориентирована на подготовку переводчиков, 

поэтому японская культура как предмет научных исследований долгое время не 

подлежала рассмотрению. 

Современные российские японоведы обратились к изучению японской 

культуры во всем ее многообразии, к подробному и углубленному анализу тех 

ее сложных и противоречащих явлений, которые в советское время в силу 

идеологических причин не могли быть объектом исследования [2, с. 67]. 

Новая волна изучения японской массовой культуры во многом была 

связана с качественно иной социокультурной ситуацией, сложившейся к этому 

времени в нашей стране. Массовая культура, став естественной средой 

обитания российских граждан, трансформировалась в «популярную» и стала 

выполнять ряд важных социокультурных функций. Этот процесс достаточно 

наглядно прослеживается на примере такого явления, как охвативший в эти 

годы нашу страну массовое увлечение молодых россиян японской кухней, 

комиксами – манга, анимацией – анимэ, уличной модой [2, с. 69]. 

Для того чтобы иметь представление о причинах, побуждающих россиян 

изучать японский язык и культуру, нами было проведено локальное 

анкетирование. Анкета включала в себя вопросы, целью которых являлось 

получение сведений о первоначальном представлении людей о культуре 

Японии и японском языке, что анкетируемым известно об истории, духовной 
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культуре и быте японцев, и имеет ли анкетируемый желание изучать японский 

язык. 

Структура анкеты представляет собой цепочку вопросов от простых, 

отвечая на которые, анкетируемым предлагалось выбрать ассоциативный ряд, 

связанный с Японией, национальную символику и письменность из ряда 

изображений, к сложным, в которых было необходимо объяснить разницу 

между двумя видами японских стихотворений хокку и хайку, вспомнить 

названия гравюр и определить, что их объединяет. 

В анкете представлены вопросы и по массовой культуре Японии, в том 

числе и такие, которые предполагают описание ряда изображений, 

иллюстрирующих известные всему миру японские полнометражные 

мультипликационные фильмы, персонажей из анимэ и прочее.  

Пройти анкетирование может любой желающий, так как разработанная 

нами анкета размещена на общедоступном портале «Googleforms»: 

https://goo.gl/forms/KahPM2sFgu7l6IME3. 

Анкета анонимна, однако присутствуют обязательные поля для заполнения 

– это пол, возраст и род деятельности анкетируемого. Это сделано для того, 

чтобы во время статистической обработки результатов можно было выявить 

максимальное количество закономерностей, связанных с возрастом и сферой 

интересов, сферой интересов и родом деятельности и т.д. 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программ 

MicrosoftExcel и “Googleforms”. 

Наибольший отклик наблюдался у респондентов в возрасте от 23 до 26 лет. 

По сфере деятельности опрашиваемые разделились следующим образом: 67 % 

– это экономически активное население, 23 % – категория студентов, и 

оставшиеся 10 % – домохозяйки. 

100 % опрошенных продемонстрировали осведомленность в вопросах, 

связанных с национальной символикой Японии. Более 70 % смогли объяснить, 

что означает флаг Японии (восходящее солнце). 

https://goo.gl/forms/KahPM2sFgu7l6IME3
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Вопрос ассоциативного ряда «С чем для Вас ассоциируется Япония?» 

оказался наиболее показательным с точки зрения получения информации о 

заинтересованности респондентов культурой Японии. Респонденты не были 

ограничены в выборе определенного количества ответов, всего было 

представлено 10 вариантов, один из которых «другое»: 

1. Япония – страна восходящего солнца; 

2. Япония – островное государство в Тихом океане, которое славится 

своими густонаселенными городами, высокоразвитой промышленностью; 

3. Качественные японская техника и автомобили; 

4. Японская кухня: суши, роллы, блюда из морепродуктов; 

5. Японские храмы, императорские дворцы, множество национальных 

парков и святилищ. Синтоизм, буддизм; 

6. Цветущая сакура; 

7. Кимоно, самураи, гейши, катана; 

8. Хоку, гравюры, каллиграфия; 

9. Манга, анимэ, косплей, J-pop; 

10. Другой вариант ответа; 

80 % опрошенных выбрали 4-ый и 6-ой варианты ответа, 70 % - 7-ой и 9-

ый варианты. Таким образом, для большинства опрошенных Япония – это 

страна с неповторимой кухней и прекрасной природой; страна, в культуре 

которой до сих пор сочетаются традиции, уходящие корнями глубоко в 

историю, и современные тенденции, захватывающие весь мир. 

42 % опрошенных выбрали 1-ый и 5-ый варианты, что показывает 

заинтересованность анкетируемых духовной жизнью японцев; 33% 

респондентов признают качество японской техники и автомобилей. 

Ряд вопросов был посвящен одной из самых главных достоприме-

чательностей Японии – Фудзияме и произведениям живописного и словесного 

искусства, которые воспевают красоту священной для всех японцев горы. 

Так, например, 80% опрошенных смогли назвать имя горы, 20% правильно 

вспомнили автора цикла работ «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики 



 

15 

 

Хокусая, и около 40% анкетируемых объяснили, с чем связано природное 

явление «алой Фудзи». 

Анкетирование в целом показало, что интерес к Японии в нашей стране 

возрос. Массовая культура этой страны стала частью культуры российской 

молодежи. Растет и спрос на изучение японского языка. Ответы респондентов 

свидетельствуют о наличии желания изучать японский язык в контексте 

национальной культуры. 

Вынуждены констатировать, что современные пособия по изучению 

японского языка не включают раздел «Страноведение» в программу обучения. 

Лишь некоторые учебники, преимущественно западные, имеют «culturenote», в 

которых частично и кратко освещаются вопросы японской культуры, как то: 

краткий экскурс истории Японии, духовная культура Японии, этика японцев, их 

семейный уклад и быт. 

Как показали результаты анкеты, таких сжатых форм подачи информации 

о культуре Японии недостаточно. Учебные пособия не удовлетворяют запросов 

респондентов. Необходимо признать, что продуктивность изучения японского 

языка напрямую зависит от создания контекста национальной культуры на 

занятиях.  
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В настоящий момент сферы культуры и образования во всем мире 

испытывают недостаток финансирования, бюджетного во всяком случае, что не 

позволяет в полной мере обеспечить их развитие. Это обуславливает 

необходимость поиска дополнительных источников, что также актуально в 

России. При этом сложно найти и выбрать наиболее подходящую форму 

финансирования проекта или учреждения культуры, поскольку существуют 

различные барьеры: юридические ограничения, отсутствие информации, 

отсутствие опыта работы с тем или иным инструментом. 

Из существующих элементов финансирования: эндаумента, грантов и 

краудфандинга для анализа была выбрана практика управления эндаументом 

(целевыми капиталами). Его важные преимущества, как: обеспечение 

стабильности деятельности некоммерческих организаций, снижение их 

зависимости от неопределенности экономики и динамики фондового рынка, 

расширение возможности планирования проектов на долгосрочную 

перспективу, обосновывают выбор [3, с. 16]. Также хочется отметить, что 

эндаумент-фонды не сконцентрированы на какой-то одной благотворительной 

теме, они практикуют развитие по большому количеству направлений. 

Цель данного исследования – на основе анализа опыта российских 

эндаументов выявить специфику формирования и применения целевых 

mailto:annieyakovleva@yandex.ru
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капиталов в сфере образования и культуры и разработать рекомендации по 

организации их работы с потенциальными донорами. 

Эндаумент – достаточно новая для России форма финансирования 

социокультурных проектов и организаций, что обусловливает актуальность 

изучения механизмов создания фонда, особенностей его функционирования и 

развития, способов повышения эффективности. 

Прообразом российской культуры эндаумента послужил американский 

аналог. В мире данный опыт, функционирующий столетиями, успешен и по 

объему активов в эндаументе США ему равных нет. 

Сущность американской модели эндаумента заключается в пожертвовании 

некоммерческой организации денежных средств или имущества для 

инвестирования, при котором основная сумма будет неприкосновенна. В 

России целевыми капиталами является часть имущества некоммерческой 

организации, образованная за счет денежных пожертвований, передаваемых в 

доверительное управление управляющей компании для получения в 

дальнейшем дохода для финансирования деятельности некоммерческой 

организации [4]. Отличие российской модели от американской заключается в 

том, что в российской модели донор на основе договора пожертвования вносит 

средства в институт, который затем передает их в эндаумент-фонд, причем в 

России они не могут пополняться предметами искусств, как в США. 

Российская модель целевого капитала стала возможной с принятием в 

декабре 2006 года Федерального закона «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций» [1]. Несмотря 

на еще непродолжительное существование и функционирование – 11 лет, у нас 

уже есть множество примеров и историй успешно развивающихся фондов. 

В качестве объектов исследования были выделены некоторые фонды 

целевых капиталов в России. Так, например, специализированный Пензенский 

фонд «Капитал местного сообщества», учредителем которого является 

Пензенский региональный общественный благотворительный фонд 

«Гражданский союз». Цель создания: долгосрочное финансирование программ 
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в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и спорта. 

Миссия фонда: развитие благотворительности и поддержка лучших проектов 

местного сообщества, посредством проведения конкурсов грантов с открытым 

и прозрачным механизмом. Результат – появление многих благотворительных 

программ: «Родник надежды», «Дети войны», ресурсный центр поддержки 

НКО, стипендиальные конкурсы и конкурсы грантов. Также фонд «Капитал 

местного сообщества» по праву является часто упоминаемым в российских 

СМИ благотворительным фондом, находится в фокусе внимания в социальных 

сетях, что является составляющими вечного двигателя фонда целевого капитала 

[2, с. 48]. 

Успешным примером управления эндаумент-фондом, когда существует 

ясная и конкретная цель, понятно, на что собираются средства, и как будет 

потрачен доход, является фонд управления целевым капиталом Томского 

государственного университета (ТГУ), и здесь вместе с ним: проект поддержки 

и благоустройства Сибирского ботанического сада. 

Фонд ТГУ был создан в 2010 году и сформирован в 2011. Это уникальный 

механизм для университета, который позволяет объединить университет, его 

выпускников, партнеров и друзей, которые являются в свою очередь 

жертвователями. По такому принципу действуют все фонды при ВУЗах. 

Конечно, эти средства не расходуются, а постоянно накапливаются на счете 

Фонда, являются неприкосновенными. Доход от управления этими средствами 

фонд имеет право направлять на развитие университета, реализацию 

стипендиальных программ для студентов, аспирантов, поддержку научных 

исследований, модернизацию материально-технической базы. 

Деятельность по созданию и развитию университетских эндаументов в 

России набирает обороты и это связано напрямую с активной работой по 

выстраиванию долгосрочных и взаимовыгодных отношений с выпускниками 

вуза, его друзьями, партнерами. Но, на мой взгляд, такая политика еще не очень 

развита, по крайней мере, в нашем городе. 
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Что же движет людьми при осуществлении пожертвований? Желание 

внести свой вклад в улучшение жизни университета? Бесспорно. Но помимо 

этого сам Фонд создает благоприятные условия для привлечения инвестиций: 

например, возможны специальные стипендиальные программы для студентов 

ТГУ. Каждый меценат может ее учредить при взносе от 1 млн. руб. Это может 

быть именная стипендия, корпоративная и т.д. Также возможно присвоение 

престижного статуса спонсора. 

Программа поддержки Сибирского ботанического сада стала самым 

громким проектом ТГУ. В рамках публичного сбора средств удалось привлечь 

более двух миллионов рублей от жителей города. Процесс сбора был 

технически упрощен: в терминалах самообслуживания банка-партнера ПАО 

«Сбербанк России» была добавлена функция пожертвования без взимания 

комиссии, также разработана система пожертвований в режиме онлайн на сайте 

фонда при поддержке АО «Газпромбанк». Во время публичных массовых 

мероприятий сбор пожертвований осуществлялся за счет переносного POS 

терминала, а непосредственно в самом ботаническом саду можно было 

оплатить специально разработанную квитанцию с логотипом акции, по которой 

предоставлялось посещение сада на две персоны в качестве благодарности 

дарителю [2, с. 34]. 

В настоящее время в России немного фондов в сфере образования. И 

примеры развития фондов при МГИМО, Сколково, СПБГУ, МИСИС 

подтверждают, что подобные фонды необходимы. Но ведь эндаументов в 

культуре еще меньше, для стабильного будущего в этой сфере есть куда 

развиваться. И в наших руках - создать все условия для этого, руководствуясь 

положительным опытом фондов, уже доказавших свою продуктивность. 

Анализ данных проектов позволяет ответить на вопрос, в чем 

эффективность и польза дополнительных источников финансирования и 

составить рекомендации по развитию целевого капитала. Для начала 

необходимо осмыслить, а зачем вообще нужен целевой капитал, определить его 

идейную основу, затем выстроить четкую и понятную систему управления, 
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обеспечить взаимопонимание с управляющей компанией. При таком 

управлении важно индивидуально работать с донорами, а именно: создать для 

благотворителей специальные программы, открыть клуб друзей организации, 

обеспечивающий лояльность аудитории. Использовать возможности массового 

фандрайзинга, обеспечить постоянное присутствие в информационном поле, а 

также создать удобную инфраструктуру для внесения пожертвований. 

Механизм распределения средств должен быть понятным и открытым. 

Таковы предпосылки эффективного использования инструментов 

дополнительного финансирования, позволяющих организациям, которые 

раньше других сформировали фонды целевого капитала, занять более выгодные 

позиции в рыночных условиях. 
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Актуальность темы исследования обусловлена явно выраженным 

стремлением власти к возрождению этнокультурных основ общества, 

сохранению национальной идентичности и возвращению к собственным 

культурным истокам, где главная задача - воспитание чувства патриотизма и 

укрепление единства нации и государства. Мощным ресурсом и эффективным 

средством достижения поставленных целей является культура, в особенности, 

искусство. Вместе с тем, реализация данного курса связана с вмешательством 

властей в деятельность творческих организаций и деятелей культуры. 

Примером могут служить резонансные события в сфере культуры, такие как: 

запрет оперы «Тангейзер» в Новосибирске, претензии к фильму «Матильда» 

Алексея Учителя, постоянно возникающие трудности с выходом балета 

«Нуриев» и недавний арест одного из авторов – Кирилла Серебренникова 

[2, 3, 4]. 

Выбор темы исследования продиктован интересом автора к происходящим 

изменениям в сфере культурной политики в России в контексте мировых 

тенденций, а также желанием дать оценку резонансным культурным событиям 

с культурологической точки зрения. Проблематика работы связана с 

выявлением наиболее эффективных способов взаимодействия власти и 

общества в сфере культуры, цель исследования заключается в поиске 

теоретико-методологических оснований, которые способны определить роль 
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государства в культурной политике России. В Современной России границы 

между требованиями общественного и государственного контроля и свободы 

творчества становятся все более условными и «прозрачными». Этому, в 

частности, способствует само государство, принимая законы, защищающие 

интересы определенных групп граждан. Ярким примером является принятие 

закона об оскорблении чувств верующих. 

Теоретико-методологическим основанием исследования служит модель 

финансирования культуры, представленная типологией X. Чартранда и С. Мак-

Кафи [1]. Критерием определения роли государства в культурной политике 

является способ финансирования. Всего в типологии представлены четыре 

роли: государство-вдохновитель, государство-патрон, государство-инженер, 

государство-архитектор. Теперь рассмотрим данные роли немного подробнее. 

Первая модель — государство — «вдохновитель» или «помощник». 

Государство не вмешивается в содержательные процессы культурной 

деятельности, а с помощью налоговых льгот и субсидий стимулирует 

финансирование культуры отдельными лицами и корпорациями. Ярким 

представителем здесь считаются США. Государство использует не только 

экономические методы, посредством налоговых льгот, а также создает в 

обществе соответствующую атмосферу, стимулирующую вклады в духовную 

сферу, а учреждения культуры — на поиск новых фондов, частных лиц. 

Вторая модель — государство — «патрон» или «меценат». Отличительной 

чертой данного типа является наличие советов искусств, которые 

распоряжаются фондами, распределяющими государственные субсидии, и не 

позволяют бюрократии вмешиваться в творческий процесс, в деятельность 

организаций, получающих помощь (работа по принципу «длинной руки»). 

Примером государств такого типа являются Скандинавские страны и 

Великобритания. 

Государство — «архитектор». Особенностью этого типа является 

финансирование культуры государством через каналы министерства или 

другого государственного органа. Культурная политика выступает частью 
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социальной политики, а ее цель — общее улучшение благосостояния народа. 

Государствам такого типа свойственен плавный переход к политике 

государства — «патрона». 

Четвертый тип/вариант — государство — «инженер» — характеризуется 

тем, что государство является собственником материальной базы культуры и 

принимает решения о распределении финансовых ресурсов, их получателей. 

Таким образом, государство выступает в роли заказчика, отчасти ограничивая 

творческое разнообразие и создавая цензуру. Явным примером здесь может 

быть СССР Применима ли данная теория к культурной политике современной 

России? 

Анализ выбранных произведений и действий всех конфликтующих сторон 

необходим, чтобы ответить на главный вопрос: возможно ли определить курс 

культурной политики и приписать России одну из четырех ролей государства, 

представленных в теории X. Чартранда и С. Мак-Кафи, и являются ли данные 

события началом нового курса в российской культурной политике? 

Культурная политика Современной России существенным образом 

отличается от политики СССР. Если Советский Союз можно считать 

государством-инженером, так как государство полностью финансировало и 

контролировало культуру и искусство в стране, создавая цензуру, то к какой 

роли можно отнести Россию? Проанализировав вышеперечисленные события в 

современной культуре можно предположить, что культурная политика в РФ 

наиболее близка к роли архитектора, но, при этом, стремится к роли 

государства-патрона [1]. 

В реализации культурной политики используются прямое и косвенное 

бюджетное финансирование. Такие произведения как: «Тангейзер», «Нуриев», 

«Матильда» создавались преимущественно на бюджетные средства, что 

позволяет в этом случае позиционировать государство в роли архитектора и 

инженера, поскольку оно поддерживает культуру и искусство через свои 

правительственные организации — министерства или отделы культуры, а 

решение о субсидиях, их размерах и адресатах принимают правительственные 
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чиновники. С другой стороны, в России создаются организации в сфере 

культуры, к примеру, Фонд кино и Совет при Президенте РФ по культуре и 

искусству, занимающиеся распределением средств и финансированием 

определенных проектов [1]. Все это соответствует роли государства – патрона. 

Но данная система не означает полной независимости структур – 

«посредников» и позволяет государству контролировать развитие культуры на 

уровне общих тенденций и принципов. Сочетание нескольких моделей 

финансирования культуры и механизмов влияния на эту сферу может означать, 

что государство еще не определилось со своей ролью и действует ситуативно, в 

русле традиций советского времени. При этом, специфика российской модели 

может быть связана именно с тем, что государство предстает одновременно в 

нескольких ролях: «архитектора», «инженера» и «патрона». 

На основе анализа противоречивых и громких событий в культуре за 

последнее время можно увидеть, что в РФ очень сильно влияние определенных 

групп, и что именно они, а не само государство требуют изменений, что, в 

конечном итоге, приводит к формированию цензуры. События вокруг оперы 

«Тангейзер», выхода фильма «Матильда» и оперы «Нуриев» ясно показывают, 

что общественные группы, выступавшие против данных произведений во всех 

случаях, опирались на те или иные интересы государства, «прикрываясь» 

лозунгами патриотизма, защиты морали, национальных ценностей и т.д. Таким 

образом, государство вовлекалось в спорные процессы не только потому, что 

финансировало то или иное событие, мероприятие и т.д., но беря на себя 

функцию «верховного судьи». 

В ситуации, когда все конфликтующие стороны апеллируют к государству, 

равностороннего диалога не получается, и государство вынуждено брать на 

себя функции «инженера». Так, все вышеупомянутые произведения обвинялись 

в оскорблении чувств верующих, а опера «Тангейзер» была закрыта [4]. Это 

связано с тем, что внутри общества нет определённых институций, способных 

урегулировать данные конфликты и дать возможность вести продуктивный 

диалог обществу, государству, творцам и представителям различных групп и 
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сообществ. Следует отметить, что в подобных конфликтах вопросы, связанные 

с художественно-эстетическими достоинствами или недостатками того или 

иного произведения отходят на второй план, уступая политическим, 

идеологическим, экономическим интересам различных групп. 

Таким образом, государство напрямую не вмешивается в культурную 

политику, в связи с чем, мы не можем приписать ему роль инженера. Но, при 

конфликтах, само государство не остается нейтральным, а часто занимает 

сторону общественных групп, выдвигающих обвинения в сторону 

произведений. Тем самым, защищая интересы определенных групп, а не 

общества в целом, государство позволяет осуществлять вмешательство в 

культурную политику и корректировку произведений, что приводит к созданию 

определенного рода цензуры. Все это дает основания отнести Россию к роли 

государства-архитектора, которое, за счет создания советов и фондов в области 

культуры и искусства также ориентируется на роль государства- патрона. 
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В данной статье истолковывается пласт лексики ингушского языка с 

военной семантикой. 

Целью исследования является описание военной ингушской лексики с 

национально-культурным компонентом. Актуальность данной темы связана с 

тем, что данный вопрос мало изучен и не представлен монографически в 

ингушеведении. 

Отдельная часть лексем, обозначающих военное дело, функционирует в 

современном ингушском словаре. Другая часть относится к уходящей в 

пассивный запас слов, некоторая часть из которых приобрела статус архаизмов, 

поэтому следует иметь в виду, что многие слова, относящиеся к военной 

терминологии ингушского языка, не являются продуктивными или 

регулярными. 

Лексика, обозначающая военную тему, была предметом изучения многих 

отечественных языковедов (В.В. Виноградов (1977), Ф.П. Филин (1984), 

Е.Л. Березович (2007), Сороколетов Ф.П. (1970) и др. 

Согласно А.А. Кисляковой [2, с. 134], язык, обслуживающий сферу 

профессионального общения, определяется как язык профессиональной 

коммуникации, язык для специальных целей, специальный язык, подъязык 

специальности. Соответственно, военный перевод включает в себя множество 

mailto:salima.nalgieva@mail.ru
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компонентов, одним из которых является военный подъязык, его основу, в 

свою очередь, составляет военная лексика. Под ней подразумеваются военные 

термины, аббревиатуры, прецизионные слова и ситуационные клише. Как было 

отмечено выше, военный термин – это устойчивая единица синтетической или 

аналитической номинации, закрепленной за соответствующим понятием в 

понятийно-функциональной системе определенной сферы военной профессии. 

Пласт лексем, представляющих военную тематику, равно как и язык 

обыденного общения, относится к подсистеме того же естественного языка. 

Лексемы военной тематики не относятся к изолированному от общели-

тературного языка пласту лексем, в силу того, что данные слова находятся в 

диалектическом взаимодействии с другими подсистемами ингушского 

словника. Границы между пластами словаря очень гибки и подвижны, что дает 

возможность применения однозначных критериев их разграничения. Термины с 

военной семантикой, находясь в состоянии взаимодействия, организуют 

неоднозначную терминологическую систему в эргативном языке [2, с. 129]. 

Военная терминология обладает набором общих свойств, которые не 

зависят от какого-либо конкретного языка, а характеризуют военный язык в 

целом. В частности, Г.М. Стрелковский выделяет среди них однозначную 

функциональную соотнесенность (в пределах конкретной области применения), 

номинативность (независимость от контекста), системную обусловленность и 

стилистическую нейтральность. Соответственно, обучение военному 

подъязыку является основой методики обучения военных переводчиков не 

только в России, но и за рубежом. 

Согласно мнению В.П. Коровушкина «Военная терминосистема пред-

ставляет собой «совокупность военных терминов, имеющихся в лексической 

системе литературного языка, как основной автономной формы существования 

национального языка» [3, с. 133]. 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в нем впервые 

исследуются наименования, исторически отражающие организацию военных 

сил ингушей, наименование родов войск, наименование предметов военного 
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обмундирования, наименование военных укреплений и снаряжений, 

наименование орудий и т.д. 

Целью данной статьи является анализ наименований, обозначающих 

структуру военной системы, свойственной ингушам в историческом прошлом.  

Практический материал для исследования (военные термины) извлечены в 

основном из лексикографической литературы [1] 

В статье за основу исследования взята классификация Е.В. Брысиной, 

которая в своей работе приводит таксономию военно–терминологической 

лексики 1993, с. 40 – 42. 

Для эргативного ингушского языка свойственна военная лексика, 

обозначающая: 

I. явления, обозначающие перемещение, построение и состав войск (арг1а 

ʽстройʼ [4, с. 76], фланг, фронт, ряд муг1ʼ, шеренга ʽтакаʼ, така ʽлинияʼ 

[4, с. 602], авангард, форпост; марш, маневр, хьадар ʽрывокʼ [4, с. 728], вахар 

ʽпоходʼ [4, с. 158]; тоаба (тхьамада) ʽотряд численностью до 20 воиновʼ, оарц 

(оарцхо) ʽотряд воинов численностью от 20 до 40 челʼ., бIаьр (бIаьрча) ʽсотня, 

от I00 до I50 воинов, сур (сурхо) ʽполк из нескольких сотенʼ [5], 

II. военные действия, их характер и приемы ведения боя: боанг ʽловушка 

для врага у ворот крепости, гIорч ʽподходы к воротам крепости в виде 

широкого и углубленного рваʼ, довте ʽпоединокʼ , соакхал ʽдонесениеʼ [5]; 

III. понятия, связанные с различного вида оружием, средства для 

поражения силы противника, его укреплений: вийд ʽнаконечник копья или 

стрелыʼ, геми ʽдревко пики, дротика или знамениʼ, гемакх ʽкопьёʼ [5] и т.д. 

IV. обеспечение войск во время военных действий, локацию, в сфере 

которой происходят военные действия: Аймé ʽвысокое место, с которого 

говорили старейшиныʼ, Зовр-ков ʽпограничная заставаʼ, хьаьтар ʽсторожевая 

вышкаʼ[5] 

V. номинацию воинов: по роду службы (оруженосец, стрелок, часовой, 

барабанщик, драгун, пулеметчик, дозорный); 1) в зависимости от должности и 

звания: ГIаппархо ʽвоин на крепостной стенеʼ, ГIаппарбий ʽкомендант участка 
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крепостиʼ, довтбий ʽглавнокомандующийʼ, зовр ʽпограничникʼ, ларбо 

ʽохранникʼ, тахкархоʽразведчикʼ; туркх ʽглашатайʼ [5]2) по отношению к 

времени прохождения службы: г1аппархо ʽвоинʼ, довтбий 

ʽглавнокомандующийʼ [5] 

Лексемы, представляющие военное дело ингушей, структурно могут быть 

разделены по признаку производности / непроизводности: 

1) тоаба (или тхьамада) ʽотряд численностью до 20 воиновʼ; 

Данная лексема, обозначающая определенное количество воинов, 

диахронически возникла из словоформы тоа, семантика которого обозначала 

ʻподходяще, умеренноʼ и словоформы и ба ʻестьʼ. 

Синонимом к форме тоаба исторически служила лексема ʻтхьамадаʼ, 

которая синхронно с семантикой ʽведущийʼ (например, застолья) активна в 

словнике ингушского языка. Кроме того обозначает оарц (оарцхо) –отряд 

воинов численностью от 20 до 40 чел.; бIаьр (бIаьрча) – сотня, от I00 до I50 

воинов, Сур (сурхо) – полк из нескольких сотен, БIу (бIунча) – войско, которое 

имело постоянное место дислокации – ущелье или территорию одного 

общества; в бIу входило несколько сурхов; притом данные слова употреблялись 

в обоих формах (в производной и непроизводной). Вторая образуется при 

помощи словообразовательных формантов -хо- и -ча- Семантика данных 

словоформ одна за исключением того, что они отличаются друг от друга только 

оттенками значения, а именно: количеством воинов в отряде. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы: 

 - при переводе любых военных материалов любому специалисту 

необходимо владеть профессиональным военным подъязыком, так как без этого 

будет просто невозможно перевести данного рода текст (даже при условии, что 

переводимый текст будет на родном языке специалиста-переводчика); 

 - в статье в достаточной мере удалось показать анализ наименований, 

обозначающих структуру военной системы, свойственной ингушам в 

историческом прошлом; 
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 - термины с военной семантикой, находясь в состоянии взаимодействия, 

организуют неоднозначную терминологическую систему в эргативном языке. 
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Текст является речевым произведением, направленным на формирование 

образа объекта, человека, процесса или явления. Оно обладает цельностью, 

грамматической и смысловой связностью речи. Сама речь основана на сложном 

взаимодействии языковых единиц, поэтому в процессе определения смысла и 

содержания этих единиц необходимо обращение к единицам более высокой 

ступени. 

В нашей статье мы обращаемся к такой языковой единице как номинация, 

которую мы рассматриваем с позиции ономасиологии. 

Ономасиология (с др.-греч. onoma – имя + logos – понятие) как наука 

сформировалась в начале XX века, где по сей день понимается как раздел науки 

семантики и противоположный семасиологии по направлению исследования. 

Теоретические истоки ономасиологии восходят к эпохе античности, когда 

вопросы наименования составляли огромную часть философии того времени. 

Например, на материале анализа возникновения имен, их истинности или 

ложности находили смежные черты структуры языковой деятельности и 

характерные зависимости от говорящего и слушающего. 

Однако на современном этапе своего развития эта наука представляет 

собой уже сформированную теорию номинации, которая изучает способы 

обозначения и называния предметов [1]. 

Словарь лингвистических терминов обозначает ономасиологию как 

научную дисциплину, которая исследует слова как названия определенных 

явлений (предметов или вещей). Другими словами, это раздел лексикологии, 

изучающий словарный состав языка, его номинативные средства, типы 

словарных единиц языка, а также способы номинации [2]. Ономасиология 
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занимается изучением всех единиц языка с позиции реализации их 

номинативной функции и способов формирования единиц номинации разных 

языковых уровней. 

На данном этапе, в языкознании существует как узкое, так и более 

широкое понятие ономасиологии. Первое понимает эту дисциплину как учение 

о процессах наименования и лексической объективизации понятий. Последнее 

– как сфера всей номинации в языке, которая отражает и объективизирует мир. 

Немалая часть фундаментальных для ономасиологии положений возникла 

еще до того как она сформировалась в качестве науки. На это указывает 

формирование тезаурусных словарей в середине XIX век, в частности, 

исследования о названиях флоры, фауны и термины родства; труды 

Р. Мерингера и Г. Шухардта, которые выдвинули положение о необходимости 

различения понятий «значение» и «обозначение». Формирование современной 

ономасиологии связано с исследователем А. Цаунер, который в 1903 году 

предложил новое одноименное направление анализа, противоположное 

семасиологическому. Несколько десятилетий спустя представители Пражского 

лингвистического кружка создали обширную программу ономасиологических 

исследований, где было сформулировано положение о том, что слово нужно 

рассматривать как результат номинативной деятельности языка, при этом 

назывная функция которого обеспечивает создание номинативной системы 

отдельно взятого языка. Данная программа так и не была реализована. Однако, 

уже с конца 60-х годов, в отечественном языкознании происходит активное 

развитие ономасиологии: обогащаются теоретические основы, расширяются и 

усложняются границы данной дисциплины. Примером может служить переход 

изучения от имен собственных к нарицательным, от исследования 

номинативной функции исключительно имен существительных – к другим 

частям речи, от изучения создания новых названий (или терминов) – к анализу 

номинативных ситуаций. Большой вклад внесли ученые: Арутюнова Н. Д., 

Гак Г. Г., Кубрякова Е. С., Телия В. Н., Шмелев Д. Н. и другие. 
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Одной из значимых проблем ономасиологии является ее соотношение с 

семантикой и семасиологией. При этом принципы противопоставления 

ономасиологии и семасиологии понимаются различно. Согласно ученому 

Ф. Дорнзайф, исследования в семасиологии – это процесс от фонетической 

составляющей к содержательной, а исследования в области ономасиологии – 

это процесс от содержания к выражению т.е. данная наука является 

дисциплиной, изучающей выражение определенного содержания. В отличие от 

семасиологического, ономасиологический подход к исследованию языковых 

единиц рассматривает содержательную сторону этих единиц с позиции 

предметной направленности. В противопоставлении ономасиологии и 

семасиологии, выбор в пользу одного из двух аспектов анализа продиктован 

конкретными задачами исследования, а именно: переход от содержания к 

выражению свидетельствует о деятельности говорящего, а переход от 

фонетического к содержательному – о деятельности слушающего 

(воспринимающего). При этом важно отметить следующее. Если семасиология 

в своем основании имеет статичный характер (происходит из готовой формы), 

то ономасиология имеет как динамичный (поиск/создание новой формы или 

восстановление имеющейся), так и нединамический характер (при изучении 

определенного класса слов, ученые озадачиваются вопросом наречения таких 

слов или явлений и что они отражают). 

Несмотря на явное противопоставление ономасиологии и семасиологии, 

следует рассматривать эти подразделы как взаимодополняющих друг друга. 

Это аргументировано тем, что обе эти дисциплины занимаются изучением 

значения, однако подходят к этому с разных сторон. 

Иными словами, ономасиология является перспективной и быстроразви-

вающейся научной областью. Она исследует вопросы о номинативной функции 

языка, которая тесно связана с его когнитивно-познавательной и 

коммуникативной функциями. Нагляднее всего это наблюдается при 

возникновении нового наименования как знака языка. Сам язык сохраняет и 

осваивает номинации как особую категорию средств выражения. Она 
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содержит слова и словосочетания, которые именуют объекты характерные для 

менталитета одной нации, незнакомые другой. В активно развивающемся 

межкультурье появляется необходимость в адекватном переводе реалий с 

помощью средств другого языка. 

Основным средством общения для человека является язык. Он служит 

средством отражения коммуникации, поэтому для говорящего целью является 

формирование осмысленного законченного высказывания, где важную роль 

играют акты номинации. 

В языкознании понятие «номинация» (с лат. nominatio – наименование) 

рассматривается с нескольких позиций: 

 как процесс соотнесения языковых единиц с объектами обозначения; 

 как результат наименования; 

 как комплекс аспектов, связанных с наименованием [3]. В нашем 

исследовании номинация изучается как результат обозначения какого-либо 

объекта определенной системы с помощью детерминирующей лексемы. 

Примером использования этого подхода на практике могут служить труды 

В. Г. Гака, где рассматривает функционально-ономасиологического описание 

французского языка. Он доказывает необходимость учета функционально-

семантических полей и средств языка разных уровней, которые в свою очередь 

систематично компенсируют друг друга при выражении категорий языка 

(грамматических). Изучение средств выражения одного и того же значения 

позволяет выявить данные средства выражения и полнее их описать. 

В логике ономасиологического подхода номинации (как результат 

обозначения с помощью детерминирующей лексемы конкретного объекта) 

могут быть описаны посредством характеризаций (референтная, относительная 

и/или описательная): 

1 Референтная характеризация у номинаций обозначает предмет, явление 

или состояние. Она может быть с простой и сложной, и описываться с 

помощью отношений конъюнкции и дизъюнкции; 
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2 Относительная характеризация номинаций представляется следующими 

признаками: 

 конкретность явления или процесса (называние вещества, 

составляющего суть объекта)/абстрактность; 

 имя собственное/нарицательное; 

 целое/часть целого; 

 одушевленность/неодушевленность; 

 частотность употребления; 

 обусловленность бытовой формой познания/эстетической 

(художественной) формой. 

3 Описательная характеризация номинаций включает: лексическую и 

грамматическую сочетаемость, ситуативную и временную отнесенность. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «номинация» с позиции 

ономасиологии, а также разработали порядок описания номинаций посредством 

характеризаций, тем самым частично раскрыв проблему описания номинаций в 

данной дисциплине. 
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Октябрьская революция 1917 года по-разному изображается в 

художественной литературе, что соответствует многообразным оттенкам ее 

восприятия авторами – от восторженного воспевания до тотального 

отчуждения и неприятия ее идеалов. В этом многоголосии несколько 

особняком стоит роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который 

создавался автором с 1946 по 1955 годы. В центре – судьба потомственного 

интеллигента Юрия Живаго, образованного, одухотворенного, мыслящего, 

честного человека. Волею судеб, его жизнь трудно назвать спокойной и 

беззаботной. Сумятица и не всегда логично обоснованная череда событий 

социальной жизни соответствовала непредсказуемости его личной жизни. 

Юрий – человек с идеалами, отчасти романтическими, особенно в отношении 

революционных ожиданий. Отношение врача к социалистическим реалиям 

двойственное, он не в силах осознать внутреннюю логику событий. Живаго не 

может смириться с итогами Октябрьской революции 1917 года и методами 

утверждения новой революционной политики. Описание его жизни охватывает 

период с 1903 по 1929 годы. Общепризнанно, что именно в этом произведении 



 

37 

 

Борис Пастернак (1890-1960) в наиболее полной форме выразил свое 

отношение к эпохальному событию ХХ века. 

Необходимо отметить, что размышления о влиянии революционных 

социалистических идей на общественную и творческую жизнь проходят – 

имплицитно или эксплицитно – через многие произведения Б. Пастернака, 

созданные в разные годы. Так, уже в стихотворении «Русская революция» 

(1918) он пишет: 

Теперь ты – бунт. Теперь ты – топки полыханье 

И чад в котельной, где на головы котлов 

Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью 

Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блеф [5, c. 620-621]. 

«Ад», «людская кровь», «мозги», «пьяный флотский блеф» - ассоциации с 

понятием «революция» очевидны. Грубая напористость победившего класса 

отталкивала Пастернака с его глубоко гуманистическим отношением к жизни. 

Позднее, однако, восприятие реальности претерпевает изменения в сторону 

признания неизбежности изменений. В цикле стихотворений «К Октябрьской 

годовщине» (1925) словесный оценочный ряд уже несколько другой. 

«Пониклый день, сырье и быдло,/ Обидных выдач жалкий цикл…» сменяются 

пафосной констатацией: «Да, это то, за что боролись, /У них в руках – 

метеорит,/ И будь он даже пуст, как полюс,/ Спасибо им, что он открыт»[6, 

c.268]. Борис Зайцев, эмигрант-поэт Серебряного века, в своей мемуарно-

биографической книге «Далекое» вспоминает, что в 20-е годы Пастернак забрел 

к нему, жившему тогда весьма бедно в разоренной Москве, с рукописью, в 

которой описывалось детство на Урале, скитания и становление личности. 

Зайцев предполагает, что это были главы повести «Детство Люверс» 

(опубликована в 1922), которые, по сути, являлись подходами к «Доктору 

Живаго» [3, c. 491-498], роману, создававшемуся почти десятилетие. 

13 октября 1946 года Пастернак пишет сестре, Ольге Фрейденберг: «Я уже 

говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая 

настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за 
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последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета 

это будет <…> выражением моих взглядов <…> на жизнь человека в истории и 

на многое другое» [8, c. 453]. Позднее, после публикации романа, 1 июля 1958 

года, в письме к В.В. Иванову, сыну друзей, филологу, Пастернак разъясняет 

свою концепцию: «<…> это было желание начать договаривать все до конца и 

оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях. 

<…> чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что 

как будто обходилось без нее и ее не касалось» [9, c. 565]. 

Представляется, что ключевым словом в цитируемом письме является 

«душа». Именно ее движения, не всегда совпадающие с велением времени, 

составляют концептуальную суть произведения. Вновь обратимся к Б. Зайцеву, 

который, вступая в полемику относительно достоинств и недостатков 

произведения, характеризовал его следующим образом: «…В действительности 

«Доктор Живаго» выдающееся произведение, ни «правое», ни «левое», а просто 

роман из революционной эпохи, написанный поэтом – прямодушным, чистым и 

правдивым, полным христианского гуманизма, с возвышенным представлением 

о человеке…» [3, c. 498]. Доказательство тому и фамилия главного героя. 

«Живаго» — это форма родительного падежа в старорусском языке, звучащая в 

молитвах: «Ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго». Уже фамилия 

говорит о том, что действие, а, следовательно, описание жизни Юрия, будет 

происходить в круге христианских понятий и смыслов, в вечной борьбе добра и 

зла и ее отражениях в духовных исканиях интеллигенции. 

Юрий Живаго — собирательный образ русской интеллигенции, которая не 

без колебаний и духовных потерь приняла революцию. Он обладает силой 

духа, позволяющей не поддаваться соблазну простых однозначных решений. 

Ему дорога свобода, он не принимает никакого насилия. Он видит мир во всей 

его сложности и многообразии, отрицая то, что несет духовную смерть. 

Трагедия Живаго — в постоянных сомнениях и рефлексии, в отсутствии 

решимости следовать за пафосными лозунгами и жить, как все. Именно 

гамлетовская медлительность и нерешительность создают впечатление 
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безвольности его характера. Д.С. Лихачев так характеризует Юрия Живаго: 

«<…> откровенно безвольный человек, но обладающий умом и сложно 

развитым чувством, иначе говоря, поэт, – лучший герой романа!» [4, c. 41]. 

В октябре 17-го года Юрий принимает революцию с энтузиазмом, называя 

ее «великолепной хирургией» [7, c. 193]. Он характеризует события как 

«гениальные». «Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в 

самую гущу продолжающейся обыденщины, <…> в самый разгар 

курсирующих по городу трамваев. <…> Так неуместно и несвоевременно 

только самое великое» [7, c.193-194]. Подобное отношение к октябрьским 

событиям характерно для представителей русской интеллигенции. На 

революцию ими возлагались большие надежды: в ней им виделось крушение 

ненавистного старого мира и начало новой, просветленной жизни. 

Одухотворенно и полновесно это выразил Александр Блок в 1918 в статье 

«Интеллигенция и революция»: «Революция, как грозовой вихрь, как снежный 

буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она 

легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу 

невредимыми недостойных; но - это ее частности, это не меняет ни общего 

направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает 

поток. Гул этот, все равно, всегда - о великом» [1]. 

Герой Пастернака был готов поддержать такие устремления полностью. 

Однако критически вглядываясь в происходящее, Живаго видит, что 

революционным переменам сопутствует пренебрежение духовными 

ценностями человека во имя материального равенства, растет владычество 

лозунговой фразы, утрачивается вера в собственное мнение. После того как 

Юрия ночью арестовывают красноармейцы, приняв за шпиона, а затем 

допрашивает военком Стрельников (который, как оказывается, был ни кем 

иным, а другом детства Антиповым), герой говорит: «Я был настроен очень 

революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь» 

[7, c. 260]. Живаго «<…> далеко не безволен во всех смыслах, а только в одном 

– в своем ощущении громадности совершающихся помимо его воли событий, в 
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которых его носит и метет по всей земле» [4, c. 38]. Юрий Живаго понимал, что 

у истории свой ход и его нельзя нарушить. Но он не мог не замечать 

непредвиденные и далеко не романтические последствия такого поворота 

истории. Вся его натура противится насилию. Жестокость разгулявшейся 

красной партизанщины отталкивает его, равно как и жестокость белых, 

неустроенность жизни иссушает. Это противоречило, по его мнению, 

естественности человеческой жизни. Именно опасение униженности и 

непонимания заставляло Ю. Живаго не предпринимать активных действий, не 

приспосабливаться к обстоятельствам, что, в свою очередь, вело к 

невозможности самореализации его творческого и духовного потенциала. Но 

сильнее всего его отталкивает и разочаровывает равнодушие новой власти к 

культуре. Поэтому он стоит «над схваткой», ощущая громадность и 

необратимость совершающихся помимо его воли несущих его событий. Его 

восприятие реалий близко настроениям есенинского лирического героя, 

который говорит о себе: «<…> В развороченном бурей быте/С того и мучаюсь, 

что не пойму - /Куда несет нас рок событий» [2, c. 131]. Методы реализации 

революционных идеалов вызывали у Живаго отторжение своей жестокостью, 

кровопролитием, унижением человеческого достоинства, что противоречило 

вечным ценностям и христианским идеалам человеческой жизни. 

Юрий Живаго «выходит из игры» – отказывается от врачевания, 

умалчивает о своей специальности, не принимает сторону ни одного из 

враждующих лагерей. Все это, по его мнению, ведет к духовной независимости, 

позволяет под давлением любых обстоятельств оставаться самим собой. 

Проведя в плену у партизан более года, Юрий говорит командиру, что сама 

жизнь опровергает «тупоумные теории». Живаго верит, что только история 

решит спор о том, кто прав, а кто нет. 

Жизненные силы покидают Живаго. И все вокруг него становится беднее, 

грубее и жестче, более духовно скудным. Всего несколько лет прожил он после 

гражданской войны: он никак не мог приспособиться к новым условиям, 

которые, устраивают, например, его бывшего дворника. Живаго не может 
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служить, потому что от него требуют не свежих мыслей и инициативы, а лишь 

«словесный гарнир к возвеличиванию революции и власть предержащих» 

[7, c. 401]. 

Сцена смерти Юрия Живаго, внешне ничем не выделяясь из общего хода 

повествования, несет в себе, тем не менее, важный смысл. Герой едет в трамвае, 

и у него начинается сердечный приступ. Он рвется на свежий воздух, но ему не 

повезло: он попал в неисправный вагон. Живаго умирает у трамвайных колес. 

Трамвай истории, ворвавшийся в обыденную жизнь с великими изменениями, 

искромсал линию судьбы героя. Жизнь этого человека, задыхавшегося в духоте 

обманувшей его реальности, покалеченной и не излеченной революцией, 

обрывается в искореженном равнодушном замкнутом пространстве. 

Жертвами революции стали не только интеллигенты, но и те, кто посвятил 

себя ей целиком, пожертвовал жизнью ради идеи. Страшно заканчивается 

жизненный путь типичного пролетария, Антипова-Стрельникова, бывшего 

учителя, добровольцем ушедшего на фронт. В гражданскую войну он стал 

военачальником, чья слава гремела по Сибири и Уралу. Пропитанный 

революционными идеями, он мечтал отомстить всем, не следующим великим 

революционным идеалам. За фанатизм в осуществлении идеалов и 

сопровождающую его жестокость Антипов получил прозвище 

«Расстрельников». Казалось, он ничего и никого не боялся... Но Стрельников не 

был членом партии, поэтому истинные лидеры революции не любили его. Он 

выполняет свою роль, но его хотят предать трибуналу. Пытаясь объяснить 

бессмысленность многочисленных жертв и понимая тщетность своих усилий, 

Стрельников после многочасовой беседы с Юрием Живаго убивает себя. 

Контраст характера и судьбы – образ Татьяны Живаго, дочери Юрия и 

Лары. Как личность она сформировалась в другое время, в новой, духовно 

обнищавшей эпохе. Татьяна, испытав на себе все тяготы послереволюционной 

жизни, лишена влияния бросивших ее родителей. При этом социально она 

более успешна. 
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Роман Пастернака — это плод философских раздумий о бытии, об 

истории, о том, как интеллигенция существовала в революционную эпоху. И 

сама революция видится здесь с новой, важной стороны: Пастернак 

рассматривает революционные преобразования с позиции прав каждого 

человека. Он утверждает, что неоправданная жестокость – одно из главных 

качеств революции. Осознание этого отталкивает от активного участия в 

социальной жизни представителей интеллигенции, превращая их, по сути, в 

«лишних людей». 
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Интенсивность развития общества, его демократизация, повышают 

требования к формированию активной, созидающей личности. Такая личность 

самостоятельно регулирует собственное поведение и деятельность, определяет 

перспективы своего развития, пути и средства достижения поставленных целей. 

Отсюда следует, важным качеством человека становится его 

самостоятельность. Работу по развитию самостоятельности необходимо 

целенаправленно вести уже в младшем школьном возрасте, поскольку именно в 

этом возрастном периоде закладываются основы формирующейся личности, 

формируются ведущие качества. 

Вопросам активизации самостоятельности младших школьников в 

различных видах деятельности посвятили труды Н.Я. Михайленко (в игре), 

М.В. Крухлет и Р.С. Буре (в труде), А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков, 

А.И. Зимняя (в учебной и внеурочной деятельности). Основной задачей школы 

на этапе начального образования является развитие учебной 

самостоятельности. Н.В. Виноградова определяет её как «умение ставить перед 

собой различные учебные задачи и решать их вне опоры и побуждения извне» 

[1, с. 28]. 

В ФГОС НОО выдвинуты новые цели и методы обучения, которые в том 

числе способствуют эффективному развитию самостоятельности. Среди них 
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особое место занимает проектная деятельность учащихся. Л.В. Байбородова, 

А.П. Чернявская дают ей такое определение: «сторона, компонент проектного 

обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся 

посредством проектирования и создания идеального или материального 

продукта, обладающего объективной или субъективной новизной» [2]. 

Изучение материалов на данную тему подтолкнуло нас к проведению 

экспериментальной работы. В реализации эксперимента приняли участие 

учащиеся 3-го класса Красно-Ярской СОШ Кабанского района в количестве 14 

человек. С помощью методик «Оценка школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, 

«Экспертная оценка учителя» и индивидуальной беседы с детьми мы на 

констатирующем этапе исследования определили уровень развития всех 

компонентов самостоятельности при обучении математике: мотивационно-

волевой сферы (активность, инициатива, познавательный интерес, мотивация), 

деятельностно-практической (умение ставить цель, планировать и 

контролировать действия), оценочно-регулятивной сферы (умение оценить себя 

и свою работу адекватно полученным результатам) и выявили общий уровень 

развития самостоятельности у младших школьников. 

Оказалось, что большая часть учащихся обладает средним уровнем 

развития самостоятельности (56 %). У школьников в недостаточной мере 

сформированы умения самостоятельно ставить цель, планировать свою 

деятельность по достижению цели, выбирать средства, осуществлять 

деятельность самостоятельно без участия учителя, контролировать выполнение 

цели, оценивать эффективность результата. Дети недостаточно мотивированны, 

активны, целеустремлённы, настойчивы в деле. У 19 % детей высокий уровень: 

успешно применяют знания в новой, нестандартной ситуации, могут поставить 

перед собой цель, способны видеть и сформулировать учебную проблему, 

планировать этапы ее решения. Наблюдается высокая интенсивность 

самостоятельной деятельности, в процессе которой постоянно осуществляется 

самоконтроль. Проявляется мотивация, хорошо выражены общественно 

значимые мотивы: активное отношение к работе товарищей, готовность 
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сотрудничать с педагогом, товарищами и т.д. У 25 % учащихся низкий уровень: 

применяют знания на уровне воспроизведения, слабо выражена их системность, 

межпредметные связи. Предметные и общеучебные умения используются 

только в стандартных ситуациях. Самоконтроль проявляется редко, главным 

образом на стадии констатации результатов деятельности. Мотивы носят 

ситуативный характер и связаны с внешним побуждением. Познавательная 

потребность не выражена. Активность проявляется редко, выражена 

потребность в помощи товарищей, учителя, самооценка часто низкая. 

Таким образом, обобщенные результаты проведенного исследования 

показали недостаточный уровень развития самостоятельности младших 

школьников. Анализируя опыт педагогов, выяснилось, что наибольшие 

проблемы внедрения проектной деятельности возникают в преподавании 

математики. И действительно, современная «школьная» математика, на первый 

взгляд, представляет свод жестких непреложных правил и методов, точное и 

аккуратное следование которым, порождает у школьников иллюзию успеха. 

Однако столкнувшись с нестандартной задачей, ученик не может 

самостоятельно её решить, так как набор приемов и шаблонов, выработанных 

на уроке учителем, не подходит. С целью исправить положение была 

разработана программа внеклассных занятий проектной деятельностью по 

математике. 

Таблица 1. 

Программа внеклассных занятий проектной деятельностью  

№ Тема занятия Тип  

1. Проект «Математические сказки» Творческий 

2. Проект «Конструирование игровой площадки» Практико-ориентированный 

3. Цикл занятий по решению проектных задач: 

1. Задачи на движение «Животные красной книги»; 

2. «Смета затрат на покупку учебников и тетрадей»; 

3. «Ремонт квартиры: смета ремонтных работ и расхо-

дов строительных материалов, расходы на мебель» 

4. Составление математических задач про любимый 

спорт – хоккей 

 

1. Информационный; 

2. Практико-

ориентированный; 

3. Практико-

ориентированный; 

4. Творческий 

4. Проект «Трёхдневный поход в первые дни летних 

каникул» 

Практико-ориентированный 

5 Заключительный проект «Чему мы научились» Информационный 
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В основе программы были заложены следующие педагогические условия: 

 Включение учащихся в работу над каждым компонентом 

самостоятельности; 

 Соединение в содержании стимулирующих самостоятельность заданий 

практической, интеллектуальной и эмоционально-оценочной деятельности; 

 Разделение труда между школьником и педагогом (построение планов и 

алгоритмов самими детьми, следование им в сочетании с постепенным 

проведением контрольных действий); 

 Создание реального продукта деятельности. 

Каждый проект учитывал характер потребностей учащихся, являлся 

доступным, но и достаточно сложным, опирался на прошлые знания, нёс новую 

информацию: так развивалась мотивационно-волевая сфера. Кроме того 

использовалась система оценочных приёмов, средств, способствующих 

развитию оценочно-регулятивной сферы. 

Отдельным циклом занятий было решение предметных проектных задач, 

особенность которых заключалась в использовании детьми известного им 

арсенала средств и предметных способов действий в различных реальных и 

квазиреальных (модельных) ситуациях. Главная цель таких задач — научиться 

ставить перед собой цель, планировать действия, самим контролировать и 

оценивать свои действия и результаты, а также своих сверстников, научиться 

осуществлять перенос способов действий из одной области в другую. 

Например, проект «Смета затрат на покупку учебников и тетрадей». В 

проекте описывается квазиреальная ситуация, вплотную приближенная к 

реальным условиям, — требуется провести экономический расчет и выбрать 

наименее затратный вариант покупки товара. 

Цель, которую должны достичь дети: выбрать и обосновать оптимальное 

(наиболее выгодное) решение по покупке учебников и тетрадей. Итоговую 

документацию по предполагаемым затратам - смету, представить в виде 

таблицы. 
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Решение такой проектной задачи позволяет учащимся научиться 

самостоятельно планировать свои действия, анализировать информацию, 

представленную в табличной форме, распределять наилучшим способом имею-

щиеся ресурсы, отрабатывать вычислительные навыки. 

По завершению формирующего эксперимента, для подтверждения нашей 

гипотезы исследования мы провели контрольный эксперимент. Сравнительный 

анализ результатов, полученных в ходе констатирующего и контрольного 

эксперимента, показал положительную динамику развития самостоятельности. 

На 10 % повысился показатель высокого уровня и стал составлять 29 %, 64 % 

составил средний уровень, а низкий уровень развития составил 7 %. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что разработанная 

программа внеклассных занятий проектной деятельностью, направленная на 

развитие самостоятельности младших школьников, является эффективной, а 

значит, имеет место ее применение в практике школы. 
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Сотрудничество как одна из ценностей культуры задает основания 

жизненно важным способам поведения и деятельности человека, обеспечивает 

особенности его самореализации, а также позволяет транслировать опыт 

позитивного, созидательного взаимодействия. Учебный процесс также 

включает в себя сотрудничество младших школьников с учителем и со 

сверстниками. От доброжелательной атмосферы в коллективе зависит желание 

ребёнка ходить в школу. Данная тема исследования рассмотрена в работах 

следующих авторов: Л.И. Айдаровой [1, с. 65], Л.В. Байбородовой, 

В.А. Бахвалова [2, с. 35]. Становление и функционирование детских 

объединений, их мотивационная основа были рассмотрены в трудах 

М.Д. Виноградовой [3, с. 56], И.М. Витковской. Становление взаимоотношений 

в совместной деятельности рассматривала О.И. Крушельницкая. 

Взаимоотношения сверстников изучала Г.А. Цукерман. 

Гипотезой исследования является предположение, что развитие навыков 

сотрудничества у младших школьников во внеурочной деятельности будет 

протекать эффективнее, если разработать и апробировать следующие 

педагогические условия: 

 использование комплекса упражнений «Мы учимся сотрудничать», 

способствующего успешному развитию навыков сотрудничества у младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

 создание целенаправленной педагогической деятельности с исполь-

зованием специфических модулей при организации внеурочной деятельности 

(модули: «Мы умеем договариваться», «Мы умеем слушать», «Мы умеем 

ставить цель», «Мы умеем получать результат»). 
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Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ 

СОШ № 32 г. Улан - Удэ. В эксперименте участвовали дети 3 «Б» класса в 

количестве 28 человек. Работа была проведена в 3 этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

Для того, чтобы выявить умение договариваться со сверстниками, была 

проведена методика «Рукавички» Г.А. Цукерман [3, с. 55]. Результаты 

проведения данной методики показали, что большинство ребят обладают 

средним уровнем умения договариваться со сверстниками, их количество 

составляет 12 человек (43 %). У этих младших школьников частичное сходство 

в рисунках. Низкий уровень умения договариваться со сверстниками показали 4 

человека (14 %). У этих младших школьников вообще нет сходства в рисунках. 

Высокий уровень продемонстрировали 12 учащихся класса (43 %). 

В ходе проведения методики Цукерман Г.А. «Кто прав?», позволяющей 

определить уровень сформированности интерактивной стороны общения 

младшего школьника, было выявлено, что высоким уровнем сформированности 

интерактивной стороны общения обладают 4 школьника (14 %). Подавляющее 

большинство классного коллектива обладают средним уровнем сформиро-

ванности интерактивной стороны общения – их количество составляет  

12 человек (43 %). С низким уровнем 12 человек (43 %). Эти ребята настаивают 

на своём, не слушают других. 

Следующая диагностика проводилась на выявление умения поставить 

общую цель совместной работы младших школьников. Диагностика 

проводилась с помощью методики «Качества настоящего друга». После 

обработки результатов, были получены следующие данные: в результате 

диагностики умения поставить общую цель совместной работы до 6 качеств 

лучшего друга представили 12 человек (43 %), эти младшие школьники не 

смогли поставить общую цель совместной работы, они не нашли нужные 

качества. В результате диагностики умения поставить общую цель совместной 

работы до 15 качеств лучшего друга представили 12 человек (43 %), эти 

младшие школьники имеют средний уровень умения поставить общую цель 
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совместной работы. Они пытались сотрудничать между собой. В результате 

диагностики умения поставить общую цель совместной работы до 19 качеств 

лучшего друга представили 4 школьника (14 %), они смогли поставить цель 

совместной работы, отлично сотрудничали между собой. 

Следующая проведенная методика «Дорога к дому» (модифицированный 

вариант методики «Архитектор – строитель» А.Г. Лидерса). Данная методика 

направлена на выявление умения получить результат совместной деятельности 

младших школьников. Можно сделать вывод, что высокий уровень у 8 (29 %) 

детей. Низкого уровня достигли 4 (14 %) учащихся. Средний уровень показали 

16 (57 %) детей. Эти ребята не могут конкретно сформулировать вопросы и 

ответы, но они смогли частично принять нужную информацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что младшие школьники не 

подготовлены к сотрудничеству со сверстниками. Данный факт показывает 

необходимость развивать навыки сотрудничества у младших школьников во 

внеурочной деятельности. Для этого нами был создан комплекс упражнений 

«Мы учимся сотрудничать», направленный на развитие навыков 

сотрудничества младших школьников во внеурочной деятельности. 

Комплекс упражнений «Мы учимся сотрудничать» включает в себя четыре 

модуля: первый модуль «Мы умеем договариваться», второй модуль «Мы 

умеем слушать», третий модуль «Мы умеем ставить цель», четвёртый модуль 

«Мы умеем получать результат». Приведём пример упражнений двух из 

модулей. Формы реализации модуля «Мы умеем договариваться»: 

 Игра «Живые прыгалки». Игра развивает привычку согласовывать свои 

действия с партнерами в игре. 

 Задание «Нарисуй как я». Задание развивает навык согласованных 

действий в условиях ограниченного пространства. 

 Игра «Распускающийся цветок». Игра развивает умение синхрони-

зировать свои действия с действиями других детей. 
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 Задание «Картинка ожила». Задание направлено на развитие 

выразительности движений, умения договориться находить общий язык 

младшего школьника со сверстником. 

 Игра «Ладонь в ладонь». Игра развивает коммуникативные навыки 

получение опыта взаимодействия в парах. 

 Игра «Зеркало». Развивает умения у младших школьников действовать 

сообща, в команде. 

 Задание «Тише - громче». Помогает младшим школьникам наладить 

дружеские взаимоотношения, способствует сплочению коллектива. 

 Игра «Живая картинка». Игра развивает умения договариваться, 

развивает выразительность движений. 

 Задание «Волшебный квадрат». 

Формы реализации модуля «Мы умеем слушать»: 

 Задание «Наше радио». Задание стимулирует способность активного 

слушания. 

 Викторина «Ручейки». Вызывает заинтересованность в общей цели. 

 Игра «Волшебная палочка». Игра учит младшего школьника заинтере-

сованно выслушивать всех участников игры, быстро включаться в групповую 

работу, самостоятельно оценивать ответы и высказывания других детей. 

 Игра «Кошки, коровы, собаки». Игра учит младших школьников 

внимательно слушать, имея при этом возможность вступать в контакт со 

сверстниками. 

 Задание «Слепой и поводырь». Помогает приобрести опыт доверия 

партнеру. 

 Игра «Попроси игрушку». Игра развивает готовность выслушать друг 

друга, развивает навыки общения между младшими школьниками. 

 Игра «Факты о себе». Развивает готовность идти друг другу на встречу, 

развивает навыки общения между младшими школьниками. 
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 Игра «Согласиться и ждать». Развивает готовность выслушать друг 

друга. 

По результатам повторной диагностики можно сделать вывод, что нам 

удалось создать доброжелательную атмосферу для сплочения младших 

школьников. Данный комплекс упражнений «Мы учимся сотрудничать», 

направленный на развитие навыков сотрудничества младших школьников во 

внеурочной деятельности, помог не только развитию личности каждого 

ребенка, но и улучшению взаимоотношений в коллективе. Ребята с лёгкостью 

достигают взаимопонимания. Наша работа дала положительные результаты и 

подтвердила выдвинутую нами гипотезу. 

В заключение следует отметить, что использование комплекса упражнений 

«Мы учимся сотрудничать», направленного на развитие навыков сотрудни-

чества младших школьников во внеурочной деятельности, способствует 

созданию сплочённого, дружного коллектива, умеющего договариваться между 

собой, слушать друг друга, ставить цель совместной работы, получать 

результат совместной деятельности, т. е. умеющего сотрудничать друг с 

другом. 
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В условиях глобализации, когда международное сотрудничество 

затрагивает практически все сферы общественной жизни, способность к 

эффективному межкультурному общению является неотъемлемой 

характеристикой успешного специалиста. Данное утверждение справедливо и 

применительно к юриспруденции, поскольку международные правовые связи 

играют все большую роль в различных сферах юридической профессии: 

специалисты в сфере гражданского права должны уметь составлять договоры с 

зарубежными партнерами, в уголовном праве усиливается международное 

сотрудничество в рамках борьбы с преступностью, работники государственных 

органов должны быть способны взаимодействовать с иностранными коллегами 

в международных организациях, и, наконец, теоретики права для осознания и 

усовершенствования отечественного права все чаще обращаются к опыту 

других стран. 

Проблемы межкультурной коммуникации имеют междисциплинарный 

характер и изучаются целым комплексом наук (психология, культурология, 

менеджмент и т.д.). В России традиционно данный вопрос рассматривается 

учеными преимущественно в рамках лингвистики и лингводидактики, при этом 

изучается связь языка и культуры. Процесс овладения иностранным языком 

неразрывно связан с «познанием той культуры, которой пользуется носитель 

языка для отображения окружающей его действительности» [9, с. 136]. 

Соответственно изучение профессионально ориентированного английского 
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языка позволяет подготовить будущих специалистов к межкультурному 

общению. 

Общение в правовой сфере обладает особенностями, имеет специфические 

коммуникативные барьеры, обусловленные своеобразием юридического 

дискурса. На наш взгляд, можно выделить две группы сложностей, 

возникающих в межкультурном общении юристов. 

Первая группа – сложности, обусловленные различиями правовых систем 

разных стран. Национальное право уникально, поскольку сформировалось в 

конкретных исторических условиях, отражает менталитет, представления о 

добре, зле и справедливости. Близкие правовые системы объединяет понятие 

«правовая семья». К числу основных правовых семей относят англосаксонскую 

(«общее право»), романо-германскую («континентальное право»), религиозную 

и традиционную правовую семью [5]. Как отмечают исследователи, юристам 

свойственно автоматически переносить представления о собственной 

национальной правовой системе на иностранные, что приводит к непониманию, 

невыполненным договорам, судебным тяжбам и разрыву деловых отношений 

[1, p. 34; 4]. В связи с этим особое значение представляет формирование 

осведомленности юристов о межкультурных правовых различиях. 

Отечественная правовая система основана на романо-германском праве, а 

профессионально ориентированное обучение английскому языку будущих 

юристов предполагает ознакомление обучающихся с англосаксонским правом, 

что даст им возможность эффективно участвовать в профессиональной 

межкультурной коммуникации. Важнейшее отличие между указанными 

правовыми семьями состоит в определении источников права: в романо-

германской правовой семье правовые нормы содержатся в нормативно-

правовых актах, изданных специально управомоченными нормотворческими 

органами (например, Федеральное Собрание в Российской Федерации), и носят 

характер общего абстрактного правила. Для общего права же характерно 

преобладание судебного прецедента – решения суда по конкретному делу, 

которое служит образцом при рассмотрении аналогичных дел [6, с.176]. 
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Судебные решения, принятые на протяжении многих столетий, формируят 

фундамент общего права. Такое принципиальное расхождение во взглядах на 

сущность права осложняет понимание правовых институтов, юридических 

терминов, выработанных в иной правовой традиции. Так, Барбара Джейн 

Беверидж, профессор университета Ванкувера, преподававшая международное 

договорное право в Турции (правовая система которой основана на рецепции 

норм континентального права), описывает, какие сложности возникали у 

студентов в понимании знаковых судебных прецедентов англосаксонской 

правовой семьи [1, p. 57]. Например, дело Donoghue versus Stevenson 

[подробнее об этом деле см. 7, с. 112] положившее начало формированию 

правового института защиты прав потребителя. Суть дела такова: потерпевшая 

Донохью получила в подарок от своей приятельницы бутылку имбирного пива, 

выпив которое Донохью обнаружила дохлую улитку на дне. На почве нервного 

потрясения потерпевшая заболела, вынуждена была лечь в клинику и там 

пройти курс лечения. Обратившись с иском в суд, она потребовала, чтобы 

производитель пива оплатил издержки на лечение и компенсировал 

причиненный ей материальный вред. Суд признал, что ответчик – 

производитель пива – обязан возместить истице причиненный вред, несмотря 

на то, что между ними не было контрактных отношений. При этом суд вынес 

решение без ссылки на конкретную норму английского общего права, 

поскольку ее просто не существовало, подобный спор рассматривался впервые. 

Турецкие же студенты (так же как и русские) в процессе постижения тонкостей 

юриспруденции твердо усвоили, что судебное решение имеет правовые 

последствия исключительно для участников судебного разбирательства, и 

рассмотрение какого-либо решения как создающего новые права для граждан 

целой страны ставит их в тупик, не соответствует их правовой картине мира 

[подробнее о данном понятии см. 8, с. 18-28]. 

Отличия во взглядах на право определяют несовпадение концептов, 

лежащих в основе правовых систем, принадлежащих к континентальному и 

общему праву. По этой причине достижение полной эквивалентности 
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юридических понятий, а, следовательно, и терминологии, вряд ли возможно. 

Так, в романо-германской правовой семье отсутствуют понятия близкие к 

концептам ‘tort', 'trust', 'consideration', 'remedy' и многие другие. Даже схожие 

правовые институты и юридические процедуры в англо-саксонской и романо-

германской правовых семьях имеют разное обоснование, что может создать 

иллюзию одинакового решения одних и тех же правовых вопросов в разных 

странах. Так, объяснение прав при задержании гражданина сотрудниками 

правоохранительных органов в России и США имеет схожие формулировки, 

однако в основе лежат принципиально разные подходы: в Российской 

Федерации права задержанного определены Конституцией и Уголовно-

процессуальным кодексом, принятым законодательным органом власти и 

действующим на территории всей страны, в Соединенных Штатах Америки 

уведомление задержанного о его правах возникло вследствие исторического 

прецедента Miranda v. Arizona, данное решение Верховного Суда США 

определило только перечень прав, которые должны быть разъяснены при 

задержании, а конкретные формулировки определяются штатами самос-

тоятельно. Таким образом, аналогичное право в разных правовых семьях 

принято исходя из различных причин и имеет существенные правопри-

менительные особенности. 

В качестве примера, хотелось бы отметить несколько особенностей 

юридического английского, обусловленных спецификой исторического 

развития и культурных традиций англоязычных стран, которые вызывают 

недоумение у юристов, принадлежащих к другим правовым системам. Многие 

прецеденты прошлого по-прежнему действуют в современном мире, являются 

частью правовой системы, отсюда большое количество архаичных слов, 

которые можно встретить только в юридическом дискурсе (‘witnesseth’, 

‘thereinabove’, 'hereinbefore’). Каноническое право, норманнское завоевание, 

наличие нескольких судебных систем в средневековой Англии обусловили 

большое количество латинских (‘versus’, ‘pro se’, ‘in propria persona’, ‘mens rea’) 

и французских (‘cestui que trust’, ‘terre-tenant’) терминов. «Латинский» и 
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«французский» период в истории юридического английского привели к 

большому терминологическому разнообразию, многие понятия обозначаются 

синонимами различного происхождения, для того, чтобы документ был 

совершенно точно понятным английские юристы традиционно используют все 

возможные словесные вариации. В результате, в юридическом английском 

существует большое количество «двойных» фраз-клише: will and testament, act 

and deed, fit and proper; повторы могут быть даже тройные: null and void and of 

no effect; X is hereby authorized, empowered and entitled to; rest, residue and 

remainder. В романо-германской же правовой традиции повторы и «расплыв-

чатость» терминов всегда устраняются, кодификация законодательства 

относительно легко позволяет избежать данных явлений [примеры терминов 

юридического английского приведены по 2 и 3]. 

Высокая степень конкретности свойственна юридическому мышлению в 

англоязычных странах, данная черта приводит к стремлению избежать какой-

либо неопределенности в юридических документах, что делает распростра-

ненными такие клише как «words in the singular include the plural and vice versa». 

Юристы же романо-германской правовой семьи привыкли иметь дело с 

абстрактным правилом, которое допускает определенную свободу 

интерпретации применительно к различным ситуациям. 

На наш взгляд, изучение исторического развития англо-саксонской 

правовой системы, культурных особенностей, определяющих специфику 

юридического английского, а также обращение к конкретным примерам из 

юридической практики и сопоставление отечественной и англоязычных 

правовых систем позволит познакомить учащихся с глубокими различиями в 

подходах к праву и подготовить их к межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. 

Вторая группа сложностей способных помешать эффективной межкуль-

турной коммуникации в правовой сфере – затруднения, вызванные 

общекультурными различиями. Юридическая деятельность представляет собой 

разновидность делового общения, предполагающая коммуникацию как с 
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другими специалистами (судьями, адвокатами, представителями правоохра-

нительных органов и юридических фирм), так и с клиентами далекими от 

юриспруденции. При этом в процессе такого общения значение имеют не 

только правовые нюансы, но и базовые установки культуры: допустимо ли 

опоздание на встречу, какие темы можно обсуждать с коллегами и клиентами, а 

какие следует избегать, как выразить несогласие с деловым партнером и многие 

другие. В качестве примера общекультурных различий можно привести 

принципиально отличающееся отношение к договорам в восточных и западных 

странах. Как отмечает Барбара Беверидж, для запада договор неприкосновенен, 

от его положений нельзя отступать, все противоречия должны быть устранены 

на стадии преддоговорных переговоров, на востоке же контракт – только 

начало сотрудничества, условия которого могут значительно меняться [1, p. 86]. 

Стратегии ведения переговоров также обусловлены национальным 

менталитетом и могут сильно отличаться даже среди стран, относящихся к 

одной правовой семье и культурной общности. Так выделяет весьма сущест-

венные различия в американской и британской манере ведения деловых 

переговоров. Для американского стиля характерны неформальность 

(допустимы шутки), прямолинейность, склонность к преувеличениям (‘this is 

the best deal you’ll ever get’), открытое выражение несогласия, нетерпеливость 

(‘time is money’), в случае недовольства возможно даже применения угроз 

прекратить дальнейшие переговоры (‘I can see these talks are going nowhere’). 

Юристы из Великобритании ведут себя во время ведения переговоров более 

формально, избегают открытого выражения несогласия (‘I’m not quite with you 

on that’), склонные к преуменьшению (‘that might be a bit difficult’), не стремятся 

заключить сделку во время первой же встречи, могут проявить свое 

недовольство и даже гнев саркастическими высказываниями (‘That’s a fantastic 

idea! You must be genius!) [2, p. 211-213]. Таким образом, для общения с 

иностранными коллегами необходимо учитывать не только различия в 

правовой сфере, но и культурные особенности, знакомство с которыми должно 

быть неотъемлемой частью подготовки к переговорам. 



 

59 

 

В процессе преподавания юридического английского необходимо 

подготовить учащихся к осуществлению профессиональной деятельности с 

учетом культурной принадлежности контрагента. Например, можно предло-

жить такое задание: выразите несогласие с предлагаемыми условиями сделки, 

если вторая сторона представитель английской, американской, китайской 

компании, таким образом можно проиллюстрировать на конкретном примере 

существующие культурные различия и их влияние на деловое общение. 

Учет рассмотренных в данной статье проблем в межкультурном юриди-

ческом общении в процессе преподавания английского языка будущим специ-

алистам в области права позволит подготовить их к успешной профессио-

нальной деятельности в современном мире. 

 

Список литературы: 

1. Beveridge B. J. How Culture, Law Language are all barriers to effective cross-

cultural legal communication. [электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: law.library.ubc.ca/ (дата обращения 10.08.2018). 

2. Haigh R. Legal English. - NY: Routledge-Cavendish, 2009. - 330p. 

3. Heikki E.S. Matila. Comparative Legal Linguistics. - Burlington: Ashgate Pbl, 

2006. – 347p. 

4. Kessler J.B. The Lawyer's Intercultural Communication Problems with Clients 

from Diverse Cultures [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1250

&context=njilb (дата обращения 10.08.2018). 

5. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М.: Международные 

отношения, 2009. – 456с. 

6. Марченко М.Н. Источники права: вопросы теории и истории. - М.: Норма, 

2005. – 336с. 

7. Романов А.К. Право и правовая система Великобритании. – М.: ФОРУМ, 

2014. – 288с. 

8. Хижняк С.П. Межкультурная профессиональная коммуникация юристов: 

теоретические основы. - Саратов: Изд-во СГЮА, 2014. -214с. 

9. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное 

пособие для преподавателей и студентов — М.: Филоматис, 2006. -480с. 

 

  



 

60 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ У ПОДРОСТКОВ 

Молчанов Владислав Андреевич 

студент, Брестский государственный университете имени А.C. Пушкина 
РФ, г. Брест 

E-mail: starix.mix@gmail.com 

 

Как всем уже известно, мотивация – это безусловно необходимая вещь в 

любом виде деятельности, особенно в спортивной. В данной статье будут 

рассматриваться особенности мотивации занятием спортом у юношей 15-17 

лет. Этот вопрос в данный момент очень актуален, поскольку многие молодые 

люди пренебрежительно относятся к спорту и физкультуре, да и к здоровому 

образу жизни в целом. Имеют табачную зависимость, употребляют алкоголь, а 

в особо тяжелых случаях психотропные и наркотические вещества. Данная 

тенденция не нова, она продолжается достаточно много лет, и именно поэтому 

важно изучить спортивную мотивацию молодых людей, которые 

придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом. Ведь спорт – 

это не только физические тренировки, сюда так же входит самодисциплина, 

самоконтроль, развитие волевых навыков. Изучив какие мотивационные 

аспекты преобладают у юношей, которые занимаются спортом, мы сможем 

узнать в каком направлении и на какие места стоит уделять особое внимание в 

пропаганде спорта и здорового образа жизни. 

Сперва необходимо дать четкое определение понятию мотивация. Понятие 

мотивация происходит от латинского слова «movere» - двигать. На данный 

момент существует несколько вариантов определения. 

Мотивация – это способность индивида достигнуть удовлетворения своей 

потребности, с помощью какой- либо деятельности [2, с. 25]. 

Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который 

контролирует поведение человека, определяет его организованность, 
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направленность, устойчивость и активность [1, с. 14]. Говоря простыми 

словами, мотивация – это побуждение к действию. 

В психологии существует две основные точки зрения ученых насчет 

мотивации. Первая утверждает, что мотивация является совокупностью 

процессов, которые отвечают за побуждение и деятельность. Вторая полагает 

мотивацию как совокупность мотивов. 

Мотив – это материальный или же идеальный предмет, получение или 

достижение которого является главным смыслом деятельности. Для человека 

мотив представляется в виде особых специфических переживаний, способных 

характеризоваться положительными эмоциями от достижения этого предмета, 

либо наоборот отрицательными, которые связаны с неудовлетворенностью в 

текущем положении. Для человека, чтобы осознать собственный мотив 

необходимо проделать большую и трудную внутреннюю работу [1, c. 14]. 

Нередко многие люди из-за своих бытовых познаний психологии путают 

мотив с целью или потребностью. Но потребность – это стремление 

подсознания человека ликвидировать дискомфорт. Цель – результат полностью 

осознанного процесса постановки цели. Например, жажда является 

потребностью, желание выпить воды – это мотив, а вода, которую человек пьёт 

является целью. 

В психологии спорта мотивация употребляется в двух значениях: в 

широком и в узком. В широком смысле он обозначает процессы и факторы, 

которые побуждают человека к занятию спортом или же отказу от него. В 

узком смысле, предполагается подробное анализирование причин, которые 

объясняют почему люди предпочитают один вид деятельности другому, почему 

для решения определенных задач действуют с интенсивностью и почему 

продолжают работать или совершать какие-либо действия в течении 

продолжительного времени. 

В основе мотивации занятия спортом или физкультурой находится 

стремление к физической и двигательной активности. Спортивная мотивация 

имеет неразрывную связь с психическим напряжением. Довольно интересен тот 
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факт, что в отличии от большинства других видов деятельности, в спортивной 

деятельности человек не пытается избегать напряжения, а даже наоборот, 

выделяет в ней положительные моменты соперничества, от чрезмерных 

напряжений получает удовольствие. Однако стоит помнить, что данная 

особенность спортивной мотивации, где предполагаемым результатом должен 

стать исключительно максимальный может сыграть негативную роль. 

Поскольку в стремлении к победе спортсмены довольно часто не обращают 

внимание на естественные ресурсы своего организма, игнорируют его пределы. 

Еще одной особенностью спортивной мотивации является то, что довольно 

распространенное представление “чем выше мотивация – тем успешней 

результаты” является ошибочным. Чем выше уровень мотивации, тем выше 

уровень волнения и напряжения. С одной стороны, повышенная мотивация 

может выступить дополнительным стимулом спортсмена, а с другой привести к 

эмоциональному “выгоранию”. 

Вышеприведенное утверждение означает, что для трудной задачи оптимум 

достигается с помощью слабой мотивации, а при легкой задаче – при сильном 

уровне мотивации. Является очевидным то, что при легкой задаче избыток 

мотивации не вызовет поведенческих нарушений, но при трудных задачах с 

этим вполне можно столкнуться. Если усилить возбуждение, то это приведет к 

ухудшению исполнения. 

Принято выделять две основные теории мотивации в спорте. Теория 

достижения цели, и теория самоопределения. В первом случае, цель и ее 

достижение отражает перспективу сравнения, когда спортсмен достигает 

лучшего результата, чем у его соперников, либо же лучшего по сравнению с его 

собственными предыдущими результатами [4]. 

По теории самоопределения, спортсмены делятся по уровням 

самоопределения, а также в зависимости от различных внешних или же 

внутренних стимулов, побуждающих к спортивной деятельности [4]. 

Н.Б. Стамбулова считает, что спортивную мотивацию можно представить, 

как трехуровневую пирамиду. Первый уровень, основа пирамиды, составляет 
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потребности, ситуативные мотивы. В отсутствии потребностей и мотивов 

человек не будет осуществлять никакую деятельность. На втором уровне 

расположены склонности, интересы, идеалы и ценностные ориентации. В 

соответствии со вторым уровнем, человек включается в какую-либо 

деятельность, в нашем случае, в спортивную. На верхушке пирамиды 

расположено мировоззрение, позиция в жизни и жизненные цели. Верхний 

уровень определяет образ жизни человека [3]. 

Для проведения исследования, была выбрана методика «Изучение мотивов 

занятий спортом» разработанная В.И. Тропниковым. 

Цель исследования – выяснить степень важности различных причин 

(ситуаций, обстоятельств), которые побудили и побуждают человека 

продолжать заниматься выбранным видом спорта. 

Теоретическим обоснованием методики является непосредственная связь 

спортивной деятельности с формированием мотивационной сферы личности. 

Под мотивационной сферой личности понимают всю имеющуюся у 

данного человека совокупность различных мотивов, целей, потребностей, 

целей, установок, интересов, установок и других мотивационных образований. 

Мотив – это психическое явление, становящееся побуждением к действию. 

Спортивная деятельность инициируется разными мотивами, некоторые из них 

доминируют, некоторые подчиняются. Иерархия мотивов может быть 

устойчивой, а может меняться. Мотивы могут быть неосознанными, 

полуосознанными или осознанными. Мотивы спортивной деятельности 

возникают и формируются под влиянием общего развития личности, а также с 

ростом спортивного мастерства. 

Существует тесная связь мотивов и потребностей: потребности 

реализуются в поведении и деятельности при посредстве мотивов. Вместе с тем 

мотивы относительно самостоятельны, и потребность не определяет строго 

совокупность мотивов, их силу и устойчивость. Спортсмена побуждает к 

деятельности не один, а не сколько взаимосвязанных мотивов, совокупность 

которых называется мотивацией. 
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В рамках вышеописанной теории была проведено исследование. Выборку 

респондентов составили 25 юношей в возрасте от 15 до 17 лет, которые 

занимаются в любительском футбольном клубе «Росток», г. Жабинка, 

Брестской области. В ходе работы, респондентам была предложена следующая 

инструкция: Постарайтесь как можно точнее оценить причины (ситуации, 

обстоятельства), которые побудили и побуждают вас продолжать заниматься 

этим видом спорта. 

Вам предлагается перечень возможных причин, которые обычно называют 

спортсмены. 

Прежде всего, посмотрите весь предлагаемый список. Все причины нужно 

оценить баллами от 5 до 1 по степени значимости и важности их для 

продолжения вами занятий этим видом спорта. Причины, которые не имеют 

для вас никакого значения, оцениваются в 1 балл. 

По результатам обработки методики «Изучение мотивов занятий спортом» 

В.И. Тропникова были подсчитаны степени выраженности у респондентов тех 

или иных мотивов или потребностей: общение, познание, материальные блага, 

развитие характера и психических качеств, физическое совершенство, 

улучшение самочувствия и здоровья, эстетическое удовольствие и острые 

ощущения, приобретения полезных для жизни умений и знаний, потребность в 

одобрении, повышение престижа и желание славы, коллективистская 

направленность. По результатам были высчитаны средние показатели в 

выборке по тем или иным мотивам. 

Средние показатели шкал оказались следующими: наиболее 

доминирующей шкалой оказалась шкала развития характера (4,9), затем 

следует коллективная направленность (4,7) и физическое совершенство (4,6). 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что среди респондентов 

ценится развитие характера, коллективности и совершенствование своей 

физической формы. Это говорит о том, что юноши ЛФК «Росток» занимаются 

футболом в 1-ю очередь для прокачки своих физических и личностных качеств, 

что немаловажно. 
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Стоить заметить, что на последние места респонденты поставили 

следующие мотивы: общение (3,2), приобретение навыков, которые пригодятся 

вне спортивной деятельности (3,5) и улучшение самочувствия (3,6). Низкий 

показатель общения свидетельствует о том, что ребята на тренировки приходят 

не для разговоров друг с другом, а для получения физической нагрузки, низкий 

показатель приобретения навыков, которые пригодятся вне спортивных 

тренировок говорит о том, что респонденты не планируют становится 

профессиональным спортсменами. Низкий показатель самочувствия 

свидетельствует о том, что респонденты чувствуют себя вполне физически 

здоровыми, и тренировки посещают не с целью улучшения здоровья, а с целью 

получения физических нагрузок для улучшения своих спортивных показателей. 

Если выделить конкретные мотивы прихода в спорт, то самыми 

популярными оказались следующие мотивы: внешняя привлекательность 

спорта, просмотр прямых трансляций по телевизору, участие в школьных или 

иных соревнованиях по этому виду спорта, встреча с известными 

представителями этого вида спорта. 

Если говорить конкретных мотивах, которые побудили выбрать именно 

футбол, то наиболее распространенными оказались следующие утверждения: 

“Считаю себя подвижным и с хорошей координацией, что ценно для этого вида 

спорта”, “Считаю, что у меня хорошие скоростные качества, что ценно для 

этого вида спорта”, “В этом виде спорта наиболее отчетливо виден рост 

собственных результатов”. 

По завершению исследования было выявлено, что доминирующими 

мотивами занятием спорта у воспитанников ЛФК «Росток» г. Жабинка 

оказались мотивы, которые отвечают за прокачку физического состояния и 

воспитание крепкого характера, а самыми незначительными оказались мотивы 

общения. Это говорит о том, что в продвижении популяризации спорта и 

физической культуры среди молодежи необходимо делать акцент на том, что 

спорт – это не только стремление быть всегда первым, стремление побеждать 

превозмогая тяжелые физические нагрузки, но так же это возможность 
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воспитывать в себе характер, улучшать свои физические показатели. Если это 

командные виды спорта, то можно научится работать в команде, воспитать в 

себе качества лидера. Стоить делать акцент на том, что физические нагрузки 

необходимы и полезны для физического состояния, но они так же улучшают 

работу головного мозга и других органов. Поэтому очень важно воспитывать у 

молодых людей потребность в физических нагрузках. Ведь к превеликому 

сожалению, у подростков и юношей все чаще встречается аддиктивное 

поведение. Это является давней тенденцией, поэтому необходимо привлекать 

ребят к спорту и физической культуре, формировать у них спортивную 

мотивацию, вести активную пропаганду здорового образа жизни. Спорт так же 

может стать их профессиональной сферой деятельности, если они захотят стать 

профессиональными спортсменами. 
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