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ВВЕДЕНИЕ

Постепенный переход от традиционного общества 
к цифровому и, как следствие, появление новых 
информационно-коммуникационных технологий 
значительным образом повлияли на человеческие 
потребности. Сегодня мы, как никогда раньше, осоз-
наем важность работы с информацией. Оставаясь 
стратегической отраслью, сфера образования опе-
ративно реагирует на социальный заказ через обра-
зовательные учреждения, которые, в свою очередь, 
закладывают образовательный фундамент для соз-
дания профессиональных сообществ, воспитыва-
ют квалифицированных специалистов для разных 
 областей, что является особенно важным в контек-
сте диалектики становления профессиональной 
личности XXI века [Яроцкая, 2018].

Бизнес-индустрия оказывается неразрывно 
связанной с непосредственным приращением ин-
теллектуальных алгоритмов, которые уже сегодня 
в ряде случаев способны принимать решения, осно-
ванные на больших данных. Современные техноло-
гии проникают во все сферы деятельности челове-
ка. Педагогические системы не стали исключением. 

Новые образовательные инструменты (Cram 
101, Kidsense, Duolingo, Thinkster, Querium и  др.), 
в  основе которых находятся нейронные сети, по-
зволяют обеспечить условия для непрерывного об-
разования, для разработки эффективных образова-
тельных программ, учитывающих индивидуальные 
особенности обучающихся. Такое положение дел 
определяет круг вопросов как со стороны практику-
ющих педагогов, так и со стороны исследователей. 
заменят ли роботы преподавателя? Какие функции 
останутся в поле деятельности преподавателя? Ка-
кое место в цепочке преподаватель – обучающийся 
должен занять искусственный интеллект? Актуаль-
ным в данном контексте также оказывается вопрос 
о качественной подготовке преподавателя к работе 
в цифровом измерении. В данной статье рассматри-
ваются проблемные вопросы, связанные со специ-
фикой использования алгоритмов искусственного 
интеллекта в образовательной сфере.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИя ИСКУССтВЕННОГО 
ИНтЕЛЛЕКтА В ОБРАЗОВАтЕЛьНОй СФЕРЕ

Технологии искусственного интеллекта используют-
ся в образовательной сфере в течение последних 
двадцати лет [Koedinger, Corbett,  2006]. При этом 
в последние годы мы стали свидетелями растущего 
интереса к интеграции подобных механизмов. Пе-
дагогические инструменты, основанные на интел-
лектуальных технологиях, всё чаще находят свое 

применение как в общеобразовательных школах, 
так и в вузах. 

Традиционно привлечение новых высокотех-
нологичных образовательных решений сопрово-
ждается освещением их положительной стороны. 
Так, среди преимуществ искусственного интеллекта 
выделяют проектирование индивидуальной обра-
зовательной траектории – возможности для удов-
летворения индивидуальных потребностей. Иссле-
дователи отмечают, что в отличие от традиционных 
приемов обучения, искусственный интеллект спосо-
бен разработать такой сценарий, который позволит 
повысить мотивацию к учебе [Della Ventura, 2017]. 

Так, в Технологическом институте Джорджии 
 одним из девяти ассистентов в магистратуре был 
 искусственный интеллект. Студенты магистратуры 
размещали около 10 тыс. вопросов, с 97  % кото-
рых алгоритмы искусственного интеллекта успешно 
справлялись. Умный ассистент научился анализиро-
вать контекст запросов и точно отвечать на них. Тем 
не менее ассистент не смог усилить мотивацию сту-
дентов или оказать помощь с курсовыми работами1. 

Включение искусственного интеллекта в обра-
зовательные процессы рассматривается с двух 
ракурсов: 

 – со стороны обучающегося, который  является 
ведущим субъектом такого взаимодействия;

 – со стороны преподавателя как лица, осу-
ществляющего непосредственное взаимодействие 
с искусственным интеллектом.

В первом случае речь идет о трех подходах, 
где обучающийся:

1) направляется машиной и, по существу, 
становится «получателем и активным пользова-
телем» современных технологий. Искусственный 
 интеллект направляет процессы обучения, в то 
время как обучающийся действует как получатель 
услуг и следует траектории обучения, подобранной 
алго ритмами. Искусственный интеллект определя-
ет набор актуальных правил и создает подсказки / 
дает обратную связь в автоматическом режиме;

2) является «соавтором». Алгоритмы искус-
ственного интеллекта служат вспомогательным 
инструментом, происходит устойчивое сотрудниче-
ство между обучающимся и искусственным интел-
лектом. Искусственный интеллект и обучающийся 
взаимодействуют, принимая за исходную точку 
интересы обучающегося. Система собирает инди-
видуализированную информацию об обучающихся 
в качестве входных данных, в то время как обучаю-
щиеся корректируют работу  алгоритмов для дости-
жения лучшего или более эффективного обучения;

1URL: https://edtechmagazine.com/higher/article/2020/01/
successful-ai-examples-higher-education-can-inspire-our-future
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3) становится лидером и самостоятельно 
управляет собственным обучением, в том числе 
несет ответственность за результаты обучения 
и  управляет рисками принятых искусственным 
интеллектом решений. Искусственный интеллект 
при таком подходе рассматривается как спо-
соб и   условие роста человеческого интеллекта 
[Ouyang, Jiao, 2020].

Отмечается, что третий подход, рассматри-
ваемый как тенденция развития искусственного 
интеллекта, отражает конечную цель его приме-
нения в образовании, когда искусственный интел-
лект  используется для расширения возможностей 
обучения и учащиеся берут на себя ответствен-
ность за свое обучение [там же, 2020]. При этом 
нет ясного представления, по какому пути пойдет 
«машина», какие параметры будут учитываться 
при осуществлении отбора содержания обучения. 
В этом случае озабоченность вызывает положение 
обучающегося, который становится исключитель-
ным управляющим своего обучения и автономно 
оценивает возможные риски. Какими знаниями, 
навыками и умениями должен владеть субъект 
образовательного процесса, если речь идет о его 
«новой роли»?

В данном аспекте упущенным оказывается во-
прос о социально значимых критериях отбора со-
держания обучения алгоритмами искусственного 
интеллекта и об адекватности уровня сложности 
задач, предлагаемых машиной.

Как известно, серьезным недостатком искус-
ственного интеллекта является его природа [Yu, 
Alì, 2019]. Алгоритмы, по существу, представляют 
«черный ящик», когда нам известна только вхо-
дящая и исходящая информация. Вместе с тем 
инфор мация о том, каким образом было принято 
то или иное решение, зашифрована. В случае, если 
решение, вынесенное системой, коррелируется со 
знаниями человека и может быть объяснено чело-
веком, проблем не возникает. Тем не менее полу-
чение финального решения, которое не поддается 
объяснению, нередко влечет за собой недоумение 
и невозможность пользоваться выработанным 
решением как верным. Показательным в данном 
отношении оказывается ситуация, с которой стол-
кнулись HR – работники компании Amazon. В ре-
зультате обучения нейронной сети последняя при 
отборе резюме начала отдавать предпочтение 
специалистам-мужчинам, а также обращала боль-
шее внимание на описание достижений работни-
ков, чем на фактический опыт. Таким образом, на 
стадии рассмотрения резюме часто более опыт-
ным кандидатам было отказано1.
1URL: https://www.reuters.com/article/
us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G

Соответственно, искусственный интеллект, 
созданный для расширения образовательных 
возможностей обучающихся, может выбрать нео-
правданную стратегию, которая, должна отвечать 
интересам обучающегося. Сомнительными в дан-
ном случае представляются компетенции, которы-
ми специалист овладеет «на выходе». 

Преподаватель традиционно оценивает про-
гресс каждого отдельного обучающегося. Более 
того, при решении даже стандартизированной 
задачи для преподавателя высшей школы хре-
стоматийным оказывается ее спектральное рас-
смотрение с добавлением новых  /  изменением 
существующих условий. Если обучающийся при ре-
шении подобной задачи использует один подход, 
то преподаватель имеет на вооружении альтерна-
тивные приемы, которые, как правило, адаптиру-
ются под конкретный образовательный контекст. 
Подобное изменение вектора развивает гибкость 
мышления и способность адаптироваться к акту-
альным задачам. Искусственный интеллект, как 
правило, предлагает одно решение или несколько 
решений без альтернативных вариантов, которые 
не всегда отвечают запросу человека и общества.

Еще одна позиция, представляющая интерес 
в контексте рассматриваемого нами вопроса, 
связана с человеческой способностью выпол-
нять  одновременно несколько задач – многоза-
дачностью. Несмотря на то обстоятельство, что 
 искусственный интеллект сегодня может решать 
широкий круг разноплановых задач, начиная 
с  автоматизации административных аспектов 
 обучения, программ, способствующих персона-
лизированному обучению, выявления тем, тре-
бующих закрепления, и заканчивая поддерж-
кой обучающихся за пределами класса [Garrido, 
2012], многозадачность интеллектуальных систем 
оказывается в уязвимой позиции. Алгоритмы 
 искусственного интеллекта адаптируются и углу-
бляют «свои знания» в рамках решения  одной 
задачи  /  одного класса задач, при этом они не 
способны мотивированно переносить их на дру-
гие задачи. Сопряженной с невозможностью на 
уровне смыслов работать в многозадачном фор-
мате оказывается неспособность ставить цели 
и учитывать возможные нюансы при решении 
проблемной задачи. При интенсивной инте-
грации алгоритмов искусственного интеллекта 
в  образовательный процесс озабоченность вызы-
вает и снижение способности человека к много-
задачности, нежелание (особенно на начальных 
этапах) «утруждаться», осуществляя широкий по-
иск решений, а впоследствии, при выполнении 
большого числа задач машиной – неспособность 
производить такие операции.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В русле предложенной аргументации вполне пра-
вомерным представляется мнение о том, что искус-
ственный интеллект сегодня меняет традиционную 
образовательную парадигму, но при этом каче-
ственные образовательные решения не могут быть 
получены за счет простого использования передо-
вых продуктов. Как мы видим, существует ряд задач, 
которые требуют внимательного осмысления не 

только на образовательном уровне, но и на техноло-
гическом. Необходимо ответить на вопрос, действи-
тельно ли искусственный интеллект – это интеллект 
или только красивая метафора. Важным представ-
ляется пересмотр образовательной политики, в ко-
торой следует определить место искусственного 
интеллекта, область его применения, а также очер-
тить круг функций, которые могут быть переданы ум-
ным машинам без потери качества традиционного 
образования.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы система международных отно-
шений претерпевает значительные изменения. 
Происходящие геополитические сдвиги переопре-
деляют не только политические, экономические, 
социальные контексты жизнедеятельности чело-
вечества, но и образовательные запросы профес-
сиональных сообществ, особенно наиболее актив-
ных их представителей, стремящихся к мировым 
стандартам качества результатов своего труда. 
Трансформируются профессиональные интеркуль-
туры, происходит актуа лизация коммуникативных 
средств, обеспечивающих возможности развития 
и самореализации профессионала в своей пред-
метной области, и  система образования обязана 
принять этот вызов [Яроцкая, 2018]. В силу особой 
природы языка, его свойства быть «проекцией» 
всех изменений в общеcтве, языки международ-
ного общения, особенно лингва франка современ-
ного профессионального общения, требуют к себе 
наиболее пристального внимания со стороны 
педа гогической общественности, поскольку они 
закладывают инструментальную базу для подго-
товки нового поколения национальных кадров.

Для юридической специальности этот аспект 
оказывается не просто значимым, но существен-
ным. И причин этому несколько:

во-первых, ни одна операция в рамках междуна-
родного сотрудничества не проводится без соответ-
ствующего юридического сопровождения рабочих 
процессов, и сторонам взаимодействия необходим 
общий для коммуникантов предметный язык;

во-вторых, такой язык должен обеспечивать рав-
ноправие сторон, что оказывается достаточно проб-
лемным аспектом, поскольку язык общения предо-
пределяет («означивает») соответствующую систему 
понятий, а  следовательно, национально-культурных 
приоритетов, ценностей, правил поведения; связь 
языка права и соответствующей правовой культу-
ры, формировавшейся веками,  органична и, следо-
вательно, не может быть преодолена механически 
[Яроцкая, Алейникова, Бондарчук, 2020];

в-третьих, в условиях нестабильности мировых 
процессов необходимо не только опираться на сло-
жившиеся реалии международного сотрудничества, 
существующую языковую базу, ее интеграцию в со-
временную инфраструктуру мировых коммуникаций, 
но и учитывать альтернативные языковые ресурсы 
[Кискина, Буденная, 2018], их потенциал развития 
как в глобальном, так и в региональном масштабе.

В этой связи особый интерес представляет 
функциональное соотношение таких языков, как 
английский и китайский: первый де-факто исполь-
зуется как лингва франка современного общения 

юристов-международников, нередко нарушая при 
этом паритет сторон взаимодействия; второй – его 
конкурент по числу носителей языка, экономическо-
му и политическому весу страны своего бытования.

В данной статье попытаемся определить по-
тенциал возможностей этих языков в контексте 
лингва франка и лингводидактические смыслы 
этой ситуации. Важность такого анализа обуслов-
лена необходимостью оперативного реагирова-
ния на изменяющуюся действительность, в том 
числе правовую реальность XXI века, с точки зре-
ния иноязычной подготовки профессиональных 
кадров в области права.

ЛИНГВА ФРАНКА СОВРЕМЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБщЕНИя: 
тЕНДЕНцИИ И ПЕРСПЕКтИВы

Английский язык, распространение которого при-
обрело глобальные масштабы и было многократно 
усилено и подкреплено инфраструктурными воз-
можностями сети Интернет, является уже традицион-
ным объектом исследования научного сообщества, 
занимающегося изучением актуальных вопросов 
лингвистики и лингводидактики [Кристалл, 2001; 
Мжельская, 2017]. за годы осмысления феномена 
английского языка ученые признали его статус как 
мирового  /  международного  /  глобального языка, 
роль которого весьма значительна в достижении 
всеобщего научного, экономического, технологиче-
ского и культурного прогресса. 

Осознание высокой значимости владения 
общепризнанным средством межнационального 
взаимодействия во многом предопределяет вы-
бор большинства будущих специалистов в пользу 
изучения английского языка как лингва франка 
современного профессионального общения. Тра-
диционно считающиеся «вторыми» по значимо-
сти иностранные языки – немецкий, французский, 
 испанский – с течением времени теряют свою 
 актуальность как языки международного профес-
сионального общения, оставаясь в тени англий-
ского языка. Все чаще их выбирают в качестве 
второго / третьего иностранного языка в дополне-
ние к  основному иностранному языку, каковым по 
большей части является английский язык. Если же 
по стечению обстоятельств первым иностранным 
языком становится не английский, то с большой 
вероятностью именно на английский язык падет 
выбор в качестве второго иностранного языка. 
К тому же, практика показывает, что современно-
му профессионалу сегодня недостаточно освоения 
только фундаментальных знаний по специально-
сти; владение лингва франка профессионального 
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общения для успешной реализации профессио-
нальных задач в межкультурном пространстве, вне 
зависимости от области деятельности, уже стало 
реальностью, в которой именно язык-посредник 
определяет характер дальнейшего развития раз-
личных профессиональных сообществ.

В то же время нельзя не учитывать и происходя-
щее в последнее время активное усиление позиций 
некоторых государств, претендующих с  недавних 
пор если не на мировое господство, то на весьма 
весомое положение на международной арене. На-
глядным примером такого лидерства становится Ки-
тай, стремительного наращивающий свой потенциал 
в  экономической, политической, военной и  других 
сферах. И если раньше интерес к Китаю и китайско-
му языку, главным образом, объяснялся желанием 
постичь «таинственную» китайскую культуру, то в со-
временных условиях стремление к изучению китай-
ского языка часто обусловлено профессиональной 
потребностью. В  этой связи поднимаемый рядом 
авторов [Морозова, 2017; Zhang, 2011; Gil, 2020] 
вопрос о возникновении нового лингва франка со-
временности представляется нам весьма прогнози-
руемым.  Лидирующее положение КНР, по меньшей 
мере в Тихоокеанском регионе, бесспорно. Внуши-
тельное количество представителей Южной Кореи, 
Японии, Вьетнама и других стран этого региона 
изучают китайский язык с целью профессиональ-
ного развития. В нашей практике известны случаи 
 использования китайского языка как языка-посред-
ника в ситуации диалога носителей русского и япон-
ского языков, в которой английский язык не мог быть 
применен ввиду крайне низкого уровня владения им 
носителем японского языка, при этом владеющим на 
приемлемом уровне китайским языком.

В последнее десятилетие численность изуча-
ющих китайский язык студентов различных спе-
циальностей и в российских вузах значительно 
возросла. Проведенный нами опрос среди студен-
тов I–II курсов двух специальностей, педагогиче-
ской и юридической (всего 68 человек), позволил 
в первом приближении проанализировать осно-
вания изучения китайского языка современным 
молодым поколением: наиболее частотным осно-
ванием для студентов-педагогов, изучающим ки-
тайский и английский языки, стал интерес к различ-
ным аспектам китайской культуры; перспективы 
же в профессиональной деятельности у большин-
ства опрошенных в данной категории не стали 
главным мотивом к изучению китайского языка. 
Напротив, студенты-юристы, изучающие только ан-
глийский язык специальности, отмечают расшире-
ние сотрудничества с КНР во многих областях, что, 
по их мнению, требует  использования китайско-
го языка в первую очередь в профессиональной 

сфере. Однако, несмотря на большой интерес (по 
тем или иным причинам) к  изучению китайского 
языка, опрошенные обеих категорий указывают на 
достаточно высокий уровень его сложности, что, 
очевидно, является одной из основных причин, по 
которой китайский язык пока еще не может пре-
тендовать на статус нового лингва франка. Кроме 
того, немаловажным  является и тот факт, что сами 
китайцы, несмотря на инициированное ими ши-
рокое распространение китайского языка в мире, 
воспринимают именно английский язык как совре-
менный лингва франка. Так, з. Г. Прошина в своем 
исследовании, посвященном статусу английского 
языка в дальневосточных странах, указывает на 
его признание Китаем еще в  1970-е годы про-
шлого столетия необходимым средством развития 
науки и техники, а также торговли с другими стра-
нами. Анализируя место английского языка в со-
временном образовании и культуре Китая, автор 
отмечает своеобразный «бум» в изучении англий-
ского языка и приобретения им в последние годы 
статуса самого престижного иностранного языка 
в КНР [Прошина, 2020]. 

В то же время большинство участвовавших 
в  нашем опросе студентов-юристов, всё еще 
 отдавая «пальму первенства» английскому языку, 
говорят о необходимости в современных усло-
виях изучать китайский язык в качестве второго 
иностранного языка, что свидетельствует об осоз-
нании молодым поколением юристов, во-первых, 
значимости языкового инструментария в их про-
фессиональном поле, и, во-вторых, растущей роли 
КНР как международного актора и китайского 
языка как перспективного языка международного 
общения во всех областях профессиональной дея-
тельности, включая юриспруденцию.

Однако в этой связи нельзя обойти вниманием 
как специфику правовой системы Китая, так и наци-
онально-культурное и социолингвистическое свое-
образие формата коммуникативного поведения 
представителей этой культуры, без чего невозможна 
адекватная перцепция китайских партнеров – осно-
ва конструктивного взаимодействия с представите-
лями КНР. Таким образом, даже в формате лингва 
франка нельзя недооценивать роль освоения обуча-
ющимися не только иностранного языка специаль-
ности, но и значительного объема социокультурных 
и межкультурных знаний о потенциальных партне-
рах по коммуникации [ Буденная, 2020].

Это требует от составителей  /  авторов учеб-
ных материалов достаточно глубокого погруже-
ния в правовую систему КНР. Пример такой рабо-
ты – учебное пособие для студентов юридических 
факультетов, разработанное коллективом авто-
ров переводческого факультета МГЛУ и успешно 
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применяемое на старших курсах направления 
подготовки «правовое обеспечение националь-
ной безопасности», после начального этапа овла-
дения студентами базовым уровнем китайского 
языка [Козлова, Чечина, 2021]. 

В лингводидактическом плане, на наш взгляд, 
требуют специального исследования следующие 
принципиальные вопросы:

• Целесообразно ли соизучение английского 
и  китайского языков в  контекстах юридического 
общения русскоговорящими студентами?

• Если ответ на первый вопрос утвердитель-
ный, то как организовать эффективное соизуче-
ние английского и китайского языков в контекстах 
юридического лингва франка?

ИНОяЗыЧНАя ПОДГОтОВКА юРИСтОВ 
В СОВРЕМЕННОй ОБРАЗОВАтЕЛьНОй 
ПРАКтИКЕ

В последнее время в связи с растущей востребо-
ванностью китайского языка во многих учебных 
заведениях все чаще предлагаются специальные 
курсы. Так, например, в Московском государствен-
ном юридическом университете им. О.  Е.  Кута-
фина в  рамках дополнительной программы по 
иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) для студентов университе-
та предлагается курс и китайского языка «с нуля», 
рассчитанный на два-три года. Учитывая продол-
жающееся сближение с КНР в различных областях 
деятельности, в большей части которых требуется 
юридическое сопровождение соответствующих 
операций, Российско-китайское юридическое со-
общество также организовывает курсы базового 
китайского языка «с нуля», но для уже практику-
ющих юристов, планирующих профессиональ-
ное взаимодействие с  китайскими партнерами. 
 Организация обучения китайскому языку именно 
с начального уровня не вызывает удивления, ведь 
китайский язык признается одним из сложнейших 
языков мира и требует немало усилий и времени 
для достижения хотя бы базового уровня.

Вместе с тем постепенно увеличивающийся 
запрос на владение китайским языком специаль-
ности заставляет искать возможности более пол-
ного удовлетворения такой потребности. Анали-
зируя текущую ситуацию, связанную с обучением 
китайскому языку права, обнаруживаем лишь еди-
ничные предложения российских университетов. 
В  частности, в  Институте Конфуция1 Бурятского 

1Институт Конфуция – сеть международных культурно-образова-
тельных центров, создаваемых Государственной канцелярией по 
распространению китайского языка за рубежом Министерства 

государственного университета открыты кур-
сы «юридический китайский язык». заметим, что 
в данном случае курс рассчитан на лиц, уже вла-
деющих китайским языком на базовом уровне. 
Уникальные в своем роде программы предлагают 
университеты в Санкт-Петербурге. Так, Универси-
тет при МПА ЕВРАзЭС предлагает программу двух 
дип ломов2 по направлению подготовки «юриспру-
денция» с  углубленным изучением китайского 
языка и права КНР. В рамках данной программы 
предполагается обучение праву в  Столичном пе-
дагогическом университете г. Пекина. В свою оче-
редь, в СПБГУ также есть направление подготовки 
«юриспруденция» с углубленным изучением ки-
тайского языка и права КНР. В описании данного 
направления подготовки заявлено, что в рамках 
реализуемой программы предполагается выпуск 
специалистов, подготовленных к осуществлению 
профессиональной деятельности в различных 
сферах сотрудничества с КНР и обладающих не-
обходимыми для этого профессиональными навы-
ками, в том числе, культурными и языковыми3. 

Отметим, что углубленное изучение китайского 
языка при подготовке специалистов по праву 
КНР не исключает одновременного изучения 
английского языка в рамках образова тельных прог-
рамм. СПБГУ в указанное на правление подготовки 
включает обучение английскому языку на уровне В2 
в соответствии с Общеевропейской шкалой иноязыч-
ной ком муникативной компетен ции. В описании 
же направления подготовки «юриспруденция» 
МГИМО совсем не упоминается китайский язык, 
и предполагается обучение студентов-юристов, 
в первую очередь, европейским языкам (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский 
и  др.), с  оговоркой о  возможности открытия групп 
для изучения других языков лишь по необходимости. 

Таким образом, в российско-китайской обра-
зовательной практике существует опыт соизуче-
ния английского и китайского языков в контек-
стах юридического общения русскоговорящими 

образования КНР совместно с зарубежными синологическими 
цент рами. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Конфуция.
2АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляет подготовку 
бакалавров по программе двух дипломов по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» (с углубленным изучением китай-
ского языка и права КНР) в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования 
совместно со Столичным педагогическим университетом (г. Пекин, 
КНР). URL: https://www.miep.edu.ru/centers/cmsio/programma-dvukh-
diplomov-po-napravleniyu-podgotovki-40-03-01-yurisprudentsiya/ 
3Основная образовательная программа бакалавриата «Юриспру-
денция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)» 
является уникальной в современном образовательном пространст-
ве. Обучающиеся смогут изучить не только российское право, но 
также получить необходимые знания о праве Китае и выучить 
китай ский язык. URL:  https://law.spbu.ru/pregraduatestudy/entrant-bak/
yurisprudenciya-s-uglublennym-izucheniem-kitayskogo-yazyka-i/ 
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студентами, и, судя по всему, этот опыт успешный. 
Ответ на вопрос об организации эффективного со-
изучения английского и китайского языков в кон-
текстах юридического лингва франка, очевидно, во 
многом зависит от учебно-методической обеспе-
ченности образовательного процесса.

На официальных сайтах упомянутых выше 
учебных заведений не приводится информация 
об используемых учебных материалах по ки-
тайскому языку. В открытых источниках обнару-
живаем лишь два пособия: разработанное пре-
подавателями Военного университета МО РФ 
– «Юридический перевод. Вводный курс», пред-
назначенный для студентов лингвистических 
специальностей, обучающихся по программе 
«Лингвист-переводчик», а также широкого круга 
лиц, уже владеющих китайским языком и жела-
ющих приобрести практические навыки пись-
менного юридического перевода [Абдрахманова, 
Радус, Абдрахимов, 2022] и учебник издательства 
Пекинского университета – «Юридический китай-
ский язык. Коммерческое право» [张泰平, 2007]. 
В отличие от многих двуязычных1 учебных посо-
бий по китайскому языку данное пособие явля-
ется одноязычным, составленным полностью на 
китайском языке, использование которого пред-
полагает достаточно высокий уровень владения 
китайским языком.

Таким образом, сделаем вывод, во-первых, 
о текущем дефиците обучающих материалов по 
юридическому китайскому языку и, во-вторых, об 
использовании в обучении оригинальной докумен-
тации, требующей достаточно хорошей языковой 
подготовки, что возможно лишь на продвинутых 
этапах обучения китайскому юридическому языку. 
Сложившееся положение дел обусловливает необ-
ходимость разработки серии специальных пособий, 
рассчитанных на разный уровень подготовки обу-
чающихся и учитывающих контексты лингва фран-
ка современного юридического обще ния, включая 
параллель «юридический китайский – юридиче-
ский английский», поскольку эта возможность в ме-
тодическом плане оказывается необеспеченной.

1В обычной практике, учебники по китайскому языку для иностран-
цев, выпущенные издательствами китайских университетов, в том 
числе по некоторым специальным языкам, являются двуязычны-
ми, т. е. задания и лексика переведены на английский язык.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Представленный нами обзор существующих усло-
вий обучения китайскому языку как языку профес-
сионального юридического общения приводит нас 
к выводам, связанным с выбором актуального язы-
ка межкультурного профессионального общения 
специалистов в области права:

 – открытие направлений по подготовке юри-
стов с углубленным изучением китайского язы-
ка и  права КНР, с одной стороны, способствует 
появлению профессионалов, ориентированных 
исключительно на взаимодействие с китайскими 
партнерами, что вполне отвечает требованиям 
времени, но с другой стороны, такая ориентиро-
ванность на один регион способна значительно 
ограничить функционирование будущего специ-
алиста в межкультурной профессиональной сре-
де с участием представителей различных право-
вых культур;

 – высокая сложность китайского языка и свя-
занная с этим необходимость затрачивать не 
менее трех лет для достижения базового уровня 
владения данным языком, а также существующий 
в настоящий момент дефицит соответствующих 
учебных пособий по юридическому китайскому 
языку выявляют проблемные зоны в перспек-
тиве целенаправленного обучения китайскому 
языку специальности, связанные, в первую оче-
редь, с временными рамками учебного процес-
са (4  и  5  лет для бакалавриата и специалитета 
соответственно) и, как следствие, возможным 
манкированием такой значимой составляющей 
содержания обучения иностранному языку, как 
социокультурная, освоение которой в  рамках 
 изучения юридического китайского языка пред-
ставляется  не менее важным, чем непосредствен-
но самого языка специальности, ввиду сложив-
шихся специфических национально-культурных 
установок профессионального взаимодействия 
с китайскими партнерами. 

 – необходимо предусмотреть соизучение ан-
глийского и китайского языков в контекстах юри-
дического общения русскоговорящими студен-
тами, что требует разработки адекватного этой 
задаче методического аппарата, учебников и учеб-
ных пособий.
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ВВЕДЕНИЕ 

Чтение традиционно является одной из важнейших 
целей обучения иностранному языку и культуре 
в контексте развития межкультурной коммуникации 
и формирования межкультурной коммуникатив-
ной компетенции изучающего язык. С учетом обра-
зовательного потенциала данного вида речевого 
общения и текстовой деятельности цели и задачи 
обучения в данной области определены ФГОС (для 
общеобразовательной и высшей школы) как дости-
жение уровня сформированности чтения, достаточ-
ного для осуществления качественной информа-
ционно-познавательной деятельности в различных 
сферах межкультурного общения – социально-лич-
ностной, социокультурной, учебной, самообразова-
тельной, профессиональной. Общий потенциал чте-
ния как образовательной цели определяется с точки 
зрения практических задач обучения основным его 
видам (с пониманием основного содержания; с по-
ниманием нужной  /  интересующей  /  запрашивае-
мой информации; с полным пониманием содержа-
ния текста), использования чтения как инструмента 
учебно-познавательной и проектно-исследователь-
ской деятельности, средства личностного развития. 
При этом лингвокультуроведческий и страновед-
ческий потенциал иноязычного текста рассматри-
вается, прежде всего, как средство формирования 
социокультурной компетенции. Данные образова-
тельные задачи реализуются в содержании уров-
невых УМК, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих учебный процесс в соответствии 
с традициями отечественной методической системы 
обучения чтению на иностранном языке (С. К. Фо-
ломкина, Т. С. Серова. Н. В. Барышников и др.).

Вместе с тем нельзя не отметить «болевые точ-
ки» современного состояния обучения и особенно 
оценки сформированности чтения на иностран-
ном языке. Как отмечается многими исследовате-
лями, современное интернет-поколение, склонное 
к так называемому клиповому мышлению, имеет 
тенденцию к «поверхностному» чтению, что при-
водит к потере информации и культурных смыс-
лов, заложенных в иноязычном тексте. Очевидно, 
что характер текста на электронном носителе, 
большие объемы используемых ресурсов и дру-
гие особенности современной информационной 
среды оказывают влияние на механизмы чтения 
и в известной степени обусловливают тенденцию 
к «поверхност ному считыванию» информации, 
 которое охватывает преимущественно денотатив-
ное пространство текста. Другим, не менее важ-
ным, фактором, отрицательно влияющим на харак-
тер чтения современного поколения обучающихся 
(как на родном, так и иностранном языке), является 

система оценки сформированности чтения в фор-
мате тестирования. Современные тестовые формы 
оценивания чтения проверяют понимание текста 
главным образом на уровне репродукции содер-
жания и не предполагают интерпретации смыслов 
и собственных оценок прочитанного в контексте 
межкультурного общения, что также способствует 
более поверхностному чтению и снижает его ин-
теллектуальную и образовательную ценность.

В современной информационном обществе 
возрастает роль качественного чтения, в том числе 
и на иностранном языке, как культурного фено-
мена, как средства социально-коммуникативной 
деятельности и личностного развития субъекта. 
значение чтения и внимание к данному виду ком-
муникативной деятельности как образовательной 
цели обусловлено не только динамикой инфор-
мационного потока, но и определенными тенден-
циями в области чтения как социокультурного фе-
номена, что нельзя не учитывать в определении 
образовательных задач и содержания обучения.

тЕНДЕНцИИ РАЗВИтИя ЧтЕНИя  
КАК СОцИОКУЛьтУРНОГО ФЕНОМЕНА

С психологической точки зрения чтение, как  известно, 
определяется как процесс восприятия и смысловой 
переработки информации текста. Как социокультур-
ный феномен чтение, в том числе и на иностранном 
языке, представляет собой познавательно-коммуни-
кативную деятельность активного, целенаправлен-
ного преобразования информации в соответствии 
с потребностями субъекта, т.  е.   интеллектуальную 
творческую деятельность. Как феномен культуры 
в  современном информацион ном обществе чте-
ние определяется в широком смысле как «соци-
ально-коммуникативная подсистема культуры». 
Дополняя  семиотическую концепцию культуры 
Ю. М. Лотмана, «где культура понималась как текст», 
Ю.  М.  Гудова предлагает «расширительное понима-
ние чтения как способа существования социально-
коммуникативной подсистемы культуры как текста 
и практик его освоения» [Гудова, 2015, с. 15]. 

Подчеркнем важность такого понимания чте-
ния на иностранном языке как социально-комму-
никативной деятельности в процессе межкультур-
ного общения читателя и автора – представителей 
разных социокультурных и лингвокультурных 
общностей. В контексте межкультурного общения 
чтение на иностранном языке следует, с нашей точ-
ки зрения, рассматривать не в узком смысле меж-
культурной коммуникации как процесс передачи, 
получения и обмена информацией, а в широком 
контексте социальной функции коммуникации 
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– межкультурного взаимодействия и «диалога 
культур». Причем этот диалог культур важен не 
только при чтении художественной литературы, 
а  также так называемого рекреативного чтения, 
но  и при работе с предметной (специальной) 
 литературой в академических, профессиональных 
и других целях, учитывая «диалог профессиональ-
ных культур», включая и публикации в СМИ и дру-
гих источниках.

В современном информационном простран-
стве под влиянием целого ряда социокультурных, 
информационно-технологических и других фак-
торов происходят, как мы видим, определенные 
изменения в характере социально-коммуникатив-
ной текстовой деятельности, в частности на ино-
странном языке, что обусловливает и трансформа-
ции в чтении как интеллектуальной деятельности. 
Так, развитие новых технических средств созда-
ния текстов приводит к их новым качественным 
характеристикам – тексты становятся полиморф-
ными, мультимедийными, интерактивными, гипер-
текстами. В новой информационной и культурной 
среде чтение, как отмечают исследователи, также 
приобретает новые качества и, наряду с традици-
онным книжным и газетно-журнальным, «стано-
вится экранным и мобильным, мультимедийным, 
интерактивным, гипертекстовым», «формируется 
новый культурно-исторический тип чтения, свя-
занный не столько с чтением и интерпретацией 
традиционных книжных текстов, сколько с перехо-
дом к чтению сложных, полиморфных текстов, воз-
никающих в современной культуре: интернет-сай-
тов, сетевых дневников – блогов, артпроектов, 
использующих разные языки и культуры» [Гудова, 
2015, с. 21].

Наряду с этим отмечается и трансформация со-
циально-культурных функций чтения, что в полной 
мере можно отнести и к иностранному языку. В ряду 
традиционных функций, выделяемых в социологии 
чтения – информационно-познавательной, потре-
бительской (получить новую информацию), ком-
муникативной (заявить о себе, поделиться инфор-
мацией, гедонистической (развлечься, отвлечься), 
нравственно-воспитательной (научиться чему-то), 
эстетической (получить удовольствие от хорошо 
написанной книги) – приоритетной становится 
 информационно-потребительская [Миронова, 2003]. 

заметной тенденцией, по мнению исследо-
вателей, становится прагматизация чтения. На 
лидирующие позиции выходит тип чтения, на-
правленный «на простое потребление инфор-
мации, которая довольно скоро освобождает 
в сознании пространство для следующей порции 
«знаний» <…>. Границы между интеллектуальным 
и образовательным чтением, с одной стороны, и 

популярными изданиями – с другой, всё чаще раз-
мываются <… >. Тонкие, сложные смыслы чтения 
как внут ренней работы, требующей интеллекту-
ального и  духовного напряжения, зачастую усту-
пают место  сиюминутной моде и прагматизму» 
[Ищенко, 2021, с. 16]. При этом, как подчеркивает 
В. Г. Ильин, получаемая информация не всегда пе-
реходит в знания [Ильин, 2016]. Отметим еще раз 
и упоминавшуюся уже тенденцию к  поверхност-
ному считыванию  информации, ориентированно-
му, главным образом, на денотативное простран-
ство текста.

Подчеркнем, что данные особенности совре-
менного чтения определяются как универсальные, 
что означает их распространение как в родном, так 
и иностранном языке в процессе социально-ком-
муникативной деятельности, особенно интернет- 
поколения молодежи. В связи с этим в области раз-
вития чтения на иностранном языке, особенно на 
старшем школьном и вузовском этапах, возрастает 
важность сбалансированного подхода к содержа-
нию обучения, включая стратегии и умения праг-
матически направленных видов информационно- 
познавательной деятельности (ознакомительного, 
просмотрового, поискового, ориентировочного, 
обзорного, реферативного, конспективного и дру-
гих видов чтения) и умения глубокого интерпре-
тационного чтения как формы межкультурного 
общения, направленного на понимание и преоб-
разование культурных смыслов в диалоге читателя 
и автора. В процессе глубокого интерпретационно-
го (творческого) чтения иноязычного текста созда-
ются условия для актуализации многоуровневости 
и многофункциональности чтения как социально-
коммуникативной деятельности и его потенциа-
ла как образовательной ценности с точки зрения 
 всестороннего развития личности.

ЧтЕНИЕ НА ИНОСтРАННОМ яЗыКЕ  
КАК ПРОДУКтИВНый тВОРЧЕСКИй 
ПРОцЕСС МЕжКУЛьтУРНОГО ОБщЕНИя

В контексте межкультурного общения, как уже отме-
чалось, чтение на иностранном языке правомерно 
рассматривать не в узком смысле коммуникации 
как процесса передачи, получения и обмена инфор-
мацией, а в широком понимании межкультурного 
общения как взаимодействия читающего и авто-
ра. Межкультурное общение представляет собой, 
как известно, процесс взаимодействия участников 
и создания ими некоторого нового, общего значе-
ния, что предполагает по определению возможность 
обратной связи. Очевидно, что в процессе смыс-
лового восприятия и переработки информации 
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ино язычного текста при отсутствии обратной связи 
можно говорить об условном диалоге автора и чи-
тателя и установлении общности, или соотнесении 
личностных смыслов, позиций и отношений участ-
ников этой опосредованной формы межкультур-
ного общения. И если при чтении мы не можем 
говорить о  рождении общности участников, то 
в  контексте межкультурного диалога автора и чи-
тателя мы можем говорить о подключении читаю-
щего к инофонной действительности, «восприятии 
действительности через призму нескольких культур 
одновременно» [Елизарова, 2005, c. 219]. 

Социолингвокогнитивным контекстом меж-
культурного диалога в ситуации чтения являет-
ся иноязычный текст как аккумулятор культуры 
(по определению Ю.  М.  Лотмана), характеризу-
ющийся высокой степенью смысловой, социо-
культурной и лингвокультурной ценности. Отли-
чительной особенностью текста с точки зрения 
межкультурной коммуникации (читателя и ав-
тора) является многомерность смысла, включа-
ющая разные пространства текста – денотатив-
ное (фактическая  информация), концептуальное 
(авторский замысел) и эмотивное (авторское 
отношение). Многомерность иноязычного текста 
обусловливает, как следствие, «вариативность и 
возможность множественной интерпретации и, 
соответственно – актив ную позицию читающего 
в процессе межкультурного диалога» [Перлова, 
2009, с. 14].

Подчеркнем, что интерпретация иноязычного 
текста – это двуплановая коммуникативная дея-
тельность рецептивно-продуктивного характера. 
Она предполагает переработку смысловой инфор-
мации текста читающим в своей концептуальной 
системе и вербальное выражение продукта интер-
претации во вторичном тексте как собственном 
смысловом продукте в определенном диалоге 
с исходным текстом [Павлишак, 2007; Перлова, 
2009]. Интерпретация представляет собой «пере-
ход с восприятия текста на более глубокий уро-
вень понимания, связанный с процедурами логи-
ческого вывода и получения знаний выводного 
типа, соотнесения языковых единиц с неязыковы-
ми» [Красных, 2002, c. 139]. В ходе интерпретации 
происходит «выход человека за пределы текста 
как непосредственной данности, в рамках которой 
человек остается при простом осмыслении выска-
зывания текста» [Кубрякова, 2004, c. 94].

В данном смысле чтение на иностранном язы-
ке представляет собой диалог читателя и автора 
как представителей разных культур, ментально-
сти, разного социального окружения, личного 
опыта, когнитивного стиля и др., т.  е. внешнего 
социального, лингвокультурного и внутреннего 

личностного контекста. Это дает основание рас-
сматривать чтение на иностранном языке как 
форму межкультурного общения, а читающего – 
как медиатора культур, обладающего не только 
необходимым уровнем межкультурной компетен-
ции, но и способностью к активному творческому 
диалогу с автором текста и интерпретации прочи-
танного в различных целях своей деятельности.

Таким образом, с позиции межкультурного 
общения чтение на иностранном языке является 
коммуникативным процессом смысловой перера-
ботки и многоуровневой интерпретации заложен-
ных в тексте «культурных смыслов». Результатом 
межкультурного диалога читающего и   автора, 
представляющих разные лингвокультуры и социо- 
лингвокогнитивный контекст, является собствен-
ный (личностный) смысловой продукт читающе-
го. Это предполагает высокий уровень зрелости 
читающего как языковой личности и определяет 
его способность к межкультурной коммуникации 
в разных сферах деятельности. 

Диалоговый характер чтения как формы 
межкультурного общения, направленный на ин-
терпретацию и преобразование заложенных 
в  иноязычном тексте смыслов, обусловливает 
продуктивную, творческую природу данного вида 
социально-коммуникативной деятельности. Твор-
ческая направленность в интерпретационном 
чтении проявляется в том, что оно как творческая 
деятельность является, по определению исследо-
вателей, «своеобразным открытием и переоткры-
тием нового» [Брушлинский, 1994, с. 43]. В то же 
время творческая составляющая в чтении опреде-
ляется метафорой «встреча» с новым и с собой 
(самоидентификация) [Ищенко, 2021]. Активный 
творческий характер чтения проявляется не толь-
ко в направленности на открытие новой инфор-
мации, новых смыслов и их интерпретацию, но 
и на открытие своего отношения к прочитанному, 
на открытие себя в процессе диалога с автором. 
Продуктивный, творческий характер чтения опре-
деляет культуру чтения и читающего как субъек-
та социально-коммуникативной деятельности. 
Культура чтения, в свою очередь, обеспечивает 
неповерхностное, глубинное мышление, культуру 
мышления и культуру общения в целом.

Уровень сформированности чтения на ино-
странном языке принято оценивать по степени его 
гибкости – владения различными стратегиями чте-
ния и способности варьировать стратегии и умения 
смысловой переработки читаемого в  различных 
целях информационной деятельности [Фоломкина, 
2005]. Подчеркнем, что направленность на продук-
тивный творческий характер чтения на иностранном 
языке в процессе образовательной деятельности 
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предполагает особое внимание в  содержании об-
учения умениям глубокого проникновения в ино-
язычный текст, критического  осмысления и пре-
образования информации, создания в диалоге с 
автором собственного смыслового продукта. В ме-
тодике преподавания иностранного языка известно 
определение в содержании  обучения аудированию 
так называемого «уровня критического понима-
ния» иноязычного текста,  который характеризуется 
«формированием личного отношения к речевому 
сообщению и критической оценкой содержания» 
[Гальскова, Гез, 2004, с. 189]. Используя данное опре-
деление в  качестве аналогии для характеристи-
ки чтения как образовательной цели, отметим, что 
«уровень критического понимания», «формирова-
ния личного отношения к содержанию» можно рас-
сматривать как обязательную составляющую любого 
вида (стратегии) чтения, как быстрых прагматически 
направленных, так и глубокого интепретационного 
чтения. Умения интерпретации, критической оценки, 
обобщения поступающей информации, прогнозиро-
вания возможного использования и другие так на-
зываемые культурные методы переработки инфор-
мации важны в любой ситуации информационной 
деятельности и характеризуют активного, творче-
ского читающего, а не просто «потребителя» инфор-
мации. Усиление в содержании обучения чтению 
на иностранном языке как форме межкультурного 
общения критической, интепретационной составля-
ющей позволит, с нашей точки зрения, обеспечить 
сбалансированный подход и в известной мере ком-
пенсировать тенденцию к  прагматизации данного 
вида социально коммуникативной деятельности.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В заключение отметим, что обучение чтению на 
иностранном языке как продуктивному творче-
скому процессу предполагает методическое обе-
спечение в формате соответствующих пособий 
по чтению, включающих уровневую систему гра-
дуированных аутентичных проблемных текстов 
различного характера, сопровождаемую методи-
ческим аппаратом проблемно-творческих задач. 
Такое методическое обеспечение будет эффек-
тивно противостоять распространенной в настоя-
щее время системе  тестовых заданий, которые при 
проверке результата чтения носят, как уже под-
черкивалось, преимущественно репродуктивный 
характер и приучают читающего в большей степе-
ни к «считыванию», т. е. пассивному потреблению 
информации, нежели к ее активной творческой 
переработке в актуальных целях последующего 
использования. 

В качестве особой методической задачи сле-
дует выделить критерии подбора текстов для 
чтения в условиях традиционной и цифровой 
информационно-коммуникационной среды как 
с  учетом их лингвокогнитивных характеристик, 
актуальности для читающего, так и аксиологи-
ческих аспектов, важных для формирования 
«круга чтения». Введенное Л.  Н.  Толстым для 
художественной литературы, данное понятие 
соотносимо с системой ценностей не только со-
циально-личностных,  общекультурных, но и про-
фессиональных, в том числе образовательных 
и самообразовательных.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диверсификации как одного из путей модернизации выс-
шего образования в России. Проводится теоретический анализ понятия «диверсификация 
 образования», выделяются основные подходы к реализации диверсификационных процессов 
в системе российского высшего образования, даются ключевые характеристики диверсифика-
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ВВЕДЕНИЕ

Современные реалии, уход ведущих зарубежных 
компаний с российского рынка, трансформация 
социально-экономического общественного созна-
ния обострили необходимость преобразований 
системы отечественного образования. Эти факторы 
актуализировали главную цель образования – обе-
спечение качества современного образования, спо-
собного готовить высоквалифицированных специ-
алистов, отвечающих не просто запросам рынка 
труда, но и готовых к оперативной разработке и 
внедрению инноваций, новых технологий. Вопро-
сы формирования у обучающихся цифрового, про-
ектного, системного, аналитического, критического, 
креативного мышления, а также умения работать 
в команде, развитие эмоционального интеллекта 
приобретают первоочередное значение. Помимо 
этого, не менее важными являются формирование 
и развитие нравственно-ценностных ориентаци-
ей студенческой молодежи. Всё это диктует необ-
ходимость оперативных изменений, разработки 
и реализации не только тактических решений, но 
и прежде всего стратегических. В рамках данной 
статьи мы рассмотрим пути развития системы выс-
шего образования, которое выступает ключевым 
в  системе подготовки специалиста-профессионала, 
члена общества. Помимо этого, в период вузовско-
го обучения происходит осознание личностью зна-
чимости непрерывного образования, постоянного 
профессионально -личностного развития как фак-
тора, обеспечивающего конкурентоспособность на 
современном рынке труда. 

ДИВЕРСИФИКАцИя:  
СУщНОСтНО-СОДЕРжАтЕЛьНАя 
хАРАКтЕРИСтИКА

Одним из путей развития современного образова-
ния стоит назвать диверсификацию. Несмотря на 
то, что данное понятие возникло в экономической 
теории (от старо-лат. разный и делать) и изначаль-
но рассматривалось как распространение дея-
тельности компании на новые сферы (расширение 
продукции, видов услуг и т.  д.), оно активно вошло 
и в другие отрасли (философию, культурологию, 
образование). 

Относительно образования понятие «дивер-
сификация» стало использоваться в западной 
Европе в конце 1960-х годов в период актуали-
зации вопроса о модернизации образовательных 
систем. Например, Ф. Кумб подчеркивает, что не-
обходимость диверсификации относительно об-
разования обусловлена «кризисом образования». 

Исследователь рассматривает проблему кризиса 
в  системе образования как разрыв между обра-
зованием и условиями жизни общества [Кумбс, 
1970].

В.  В.  Багин определяет диверсификацию как 
социально-педагогическое явление, связанное 
с формированием парадигмы современного обра-
зования, основанной на индивидуально-личнос-
тном подходе, а также характеризующейся гиб-
костью и мобильностью самой образовательной 
системой [Багин, 2006]. 

Т.  С.  Сумская на основе анализа феномена 
диверсификации указывает  на разнообразие 
взглядов ученых в отношении данного понятия: 
концепция инновационного развития образова-
тельного учреждения (В. А. Садовничий); функци-
ональные преобразование учреждения (Э. Д. Дне-
пров); критерий оценки качества образовательных 
услуг (В. И. Байденко); общедидактический прин-
цип современного образования (Т.  Ю.  Ломакина) 
[Сумская, 2007]. 

Обращаясь к исследованиям Т. М. Трегубовой, 
необходимо подчеркнуть то многообразие значе-
ний диверсификации в образовании, на которых 
акцентирует внимание автор: социально-педаго-
гическое явление, организационно-структурные 
преобразования, базис системы непрерывного 
образования, актуализация образовательных про-
грамм [Трегубова, 2011]. 

Основную цель диверсификации университе-
та Т. С. Сумская видит в удовлетворении ключевых 
потребностей:

 – личности, как основного участника образо-
вательного процесса; 

 – общества в творческом развитии своих 
членов;

 – экономики страны;
 – системы образования, находящейся в посто-

янном развитии [Сумская, 2007].
С нашей точки зрения сущностными харак-

теристиками диверсификации российского выс-
шего образования выступают вариативность, 
многоуровневость, инновационность, многопро-
фильность, динамичность, мобильность, полифунк-
циональность образовательных услуг, непрерыв-
ность, а также практико-ориентированность.

ОСНОВНыЕ ПОДхОДы 
К ДИВЕРСИФИКАцИИ ВыСшЕГО 
ОБРАЗОВАНИя

Опираясь на мнение ученых, считаем, что диверси-
фикация современной российской системы высше-
го образования должна реализовываться на основе 
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таких подходов, как: ресурсный, средовой, культу-
рологический, рефлексивный, личностный, деятель-
ностный, компетентный, акмеологический, андраго-
гический [Лебедева, 2018].

Ресурсный подход в контексте диверсифика-
ции высшего образования основывается на за-
конодательном, административном, финансовом, 
 кадровом, сетевом и временном ресурсах. Важным 
ресурсом современного образования выступает 
цифровой ресурс, включающий создание единого 
цифрового образовательного пространства. При 
этом стоит обратить внимание и на ресурс сете-
вых, а также и социальных партнеров.

Средовой подход в отношении диверсифика-
ции высшего образования, обозначенный В. М. Ро-
стовцевой, позволяет расширить представление 
о понятии диверсификация. Суть интеграционных 
процессов в развитии диверсификации (эконо-
мическая среда, образовательное пространство) 
определяется направлением развития, итогом 
чего является ее направленность на другие среды 
и проникновение в них. При этом часть характе-
ристик остаются прежними, другие приобретают 
варианты в силу особенностей сферы. Особен-
ность заключается в том, что измененное качество 
диверсификации осуществляется только в «зоне 
интеграции», далее развитие интеграционных 
процессов из двустороннего взаимодействия пе-
реходит в плоскость многостороннего, возникают 
«зоны взаимодействия» [Ростовцева, 2011].

На локальном уровне управления высшего 
 образования важно реализовывать системный 
подход, который базируется на актуализации 
контента и трансформации методов обучения, 
с учетом преемственности и интеграции высшего 
образования с целью создания целостной и опе-
ративно развивающей системы. 

Культурологический подход подразумевает 
обучение, самоорганизацию, саморазвитие и са-
мообразование личности в контексте образова-
тельного пространства, формирующего личность 
с учетом общечеловеческих, общенациональных, 
индивидуальных ценностей.

Рефлексивный подход позволяет определить 
ценностно-смысловые, целевые, содержательные 
и технологические приоритеты развития выс-
шего российского образования и способствует 
созданию образовательного пространства, в рам-
ках которого обучающиеся выстраивают индиви-
дуальный образовательный маршрут на  основе 
самоанализа, самооценки.  Помимо этого, реф-
лексивный подход важен и в стратегическом 
управлении вуза. Ведь рефлексия является важ-
ной характеристикой стратегического управления, 
которая позволяет оперативно реагировать на 

вызовы современности, анализировать настоящее 
состояние образования в контексте будущего, по-
нимать запросы общества, а на локальном уров-
не – потребности и возможности субъектов обра-
зовательного процесса.

Личностный подход в реализации диверси-
фикационных процессов высшего образования 
способствует удовлетворению образовательных 
потребностей обучающихся. Данный подход по-
зволяет осуществлять студентам свободный выбор 
образовательной траектории с учетом индивиду-
альных запросов, способностей, мотивационной 
сферы и возможностей, собственным видением 
своего профессионального будущего. 

Деятельностный подход к диверсификации 
образования способствует развитию различных 
форм деятельности, в которую включается обучаю-
щийся. Согласимся с научным мнением А. М. Мед-
ведева и И.  В.  Жулановой, что деятельностно-
организованная образовательная система – это 
не приспособление обучающегося к преподава-
телю и вузовскому регламенту и не приспособле-
ние  обучающего к индивидуальности студента, 
а встреча их образовательных инициатив и оформ-
ление этой встречи в качестве образовательного 
события. Деятельностная парадигма ставит задачу 
перед преподавателем не в передаче знаниевой 
составляюшей, а в фасилитации и поддержке ини-
циативности и самостоятельности обучающегося, 
формировании у него гипотетико-дедуктивного 
мышления [Медведев, Жуланова, 2021].

Реализация компетентностного подхода явля-
ется ключевой ориентацией высшего образования 
на его результаты: формирование универсальных, 
профессиональных, общекультурных компетен-
ций, самоопределения, самоактуализации, разви-
тия индивидуальности. Компетентностный подход 
способствует обеспечению качества подготовки 
обучающихся в соответствии с запросами совре-
менного рынка труда и конкурентоспособности 
будущего специалиста. Это согласуется не только 
с потребностями обучающегося соответствовать 
требованиям работодателей, но и  с  потребно-
стью общества и социума использовать потенциал 
личности.

Акмеологический подход к диверсификации 
высшего образования способствует достижению 
вершин развития личностно-профессионально-
го потенциала обучающихся. Самоактуализация 
личности посредством реализации собственного 
потенциала дает возможность для развития таких 
профессионально-значимых личностных качеств, 
как мобильность, проактивность, креативность, ди-
намичность, уверенность, самокритичность, реф-
лексия и др. 
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Не менее важным, с нашей точки зрения, вы-
ступает и андрагогический подход к диверси-
фикации высшего образования. Сегодня студент 
вуза  – это личность, обладающая ценностными 
ориентациями, убеждениями, наличием личного 
и часто профессионального опыта, так как мно-
гие студенты выпускных курсов уже работают. Это 
позволяет заявлять о том, что организация обра-
зовательного процесса должна осуществляться 
на принципах андрагогического взаимодействия 
преподаватель–студент. Помимо этого, совре-
менные образовательные технологии активного 
и  интерактивного обучения, разработка и постоян-
ная актуализация учебных программ определяют 
возможности успешного личностно-профессио-
нального развития обучающихся.

ФАКтОРы И УСЛОВИя ОБЕСПЕЧЕНИя 
ДИВЕРСИФИКАцИОННых ПРОцЕССОВ 
ВыСшЕГО ОБРАЗОВАНИя

Сравнительный анализ подходов к процессам, 
определяющим развитие диверсификации отече-
ственного высшего образования, позволяет выде-
лить факторы диверсификации:

 – макрофакторы: внедрение концепции не-
прерывного образования, цифровизация сфер 
жизнедеятельности общества, преобразования 
рынка труда;

 – мезафакторы: трансформация рынка труда 
с ростом появления новых профессий, усложнение 
трудоустройства выпускников вузов, конкуренция 
образовательных учреждений и др.;

 – микрофакторы: роли обучающегося в си-
стеме высшего образования с возможностью вы-
бора и построения собственной образовательной 
траектории; повышение компетентности препода-
вателей, способствующей модернизации содер-
жательно-технологического обеспечения образо-
вательного процесса и др. [Лебедева, 2018].

С учетом факторов диверсификационного 
процесса мы полагаем, что данная операциона-
лизация, основанная на структурных и содержа-
тельных изменениях высшего образования, пре-
доставляет возможность для создания условий, 
способствующих формированию и развитию лич-
ностных и профессиональных компетенций буду-
щих конкурентоспособных специалистов.

Продолжая разговор об условиях, необхо-
димых для реализации диверсификации, стоит 
обратить внимание на исследования В.  В.  Баги-
на, который указывает на создание открытого 
 образовательного пространства, расширение сфер 
деятельности, модернизацию образовательной 

структуры и образовательных технологий, опе-
ративное реагирование всей вузовской системы 
 образования на изменения и запросы современ-
ного рынка труда. Автор подчеркивает, что дивер-
сификация представляет собой процесс постоян-
ного обновления и расширения образовательных 
программ и структур, которым присущи такие 
характеристики, как непрерывность, многоуров-
невость, многопрофильность, инновационность 
[ Багин, 2006].

С нашей точки зрения, к общим условиям раз-
вития процессов диверсификации, стоит относить 
методологическое, кадровое, организационно-
управленческое обеспечения, а также необходи-
мость активного взаимодействия всех субъектов 
высшего образования.

Что касается методологического обеспечения, 
стоит отметить, что анализ научных источников по-
казывает незначительный интерес со стороны ис-
следователей к данной проблеме. Так, Г. Р. Ситди-
кова считает главным ресурсом, необходимым для 
реализации диверсификации системы образова-
ния, преподавателей, способных разрабатывать 
и реализовывать современные образовательные 
программы в режиме опережения, что и выступает 
ключевым средством проведения диверсифика-
ции [Ситдикова, 2016].

Согласно мнению В.  М.  Ростовцевой, усло-
вием диверсификации университетского обра-
зования выступает баланс между инновациями 
и традициями. При этом автор подчеркивает, что 
ведущее место в системе образования отводится 
новому личностному компоненту, а именно: фор-
мированию кадрового состава, способного реа-
лизовывать, внедрять инновации и преодолевать 
сложности профессионально-личностного харак-
тера, обусловленные стереотипами и личностны-
ми установками [Ростовцева, 2011].

В продолжение исследования проблемы ди-
версификации высшего образования необходимо 
обратить внимание на научное мнение Н.  Т.  Жу-
равской, которая определяет важную роль педа-
гогического мониторинга и диагностики образова-
тельных инноваций [Журавская, 2009].

Рассматривая вопросы кадрового обеспечения, 
стоит отметить, что руководители и преподаватели 
вузов сегодня используют отдельные методологиче-
ские подходы в реализации диверсификационных 
процессов. Одной из важных задач является опре-
деление уровня подготовки профессорско-препо-
давательского состава, желание и стремление самих 
преподавателей к актуализации собственного про-
фессионального опыта, а также создание условий 
в рамках образовательного пространства для их по-
стоянного профессионально-личностного развития.
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Не менее важным условием реализации ди-
версификации высшего образования выступа-
ет организационно-управленческое обеспече-
ние  активного взаимодействия всех участников 
образо вательного процесса. В данном контексте 
мы рассматриваем эффективность управленче-
ской деятельности, которая предполагает про-
гнозирование диверсификационных процессов, 
управление рисками. Однако зачастую это сво-
дится к решению тактических задач сегодняшнего 
дня, при этом стратегические решения в отноше-
нии создания гибкого, мобильного, экоцифрового, 
социально-проактивного образовательного про-
странства с обновляющейся линейкой образова-
тельных программ не всегда реализуются в выс-
ших учебных заведениях. 

Гибкие методологии управления (Agile, Scrum, 
Kanban) должны активно внедряться в образова-
тельные процессы. Понимание философии Agile 
как системы ценностей позволяет вузам оператив-
но реагировать на изменения окружающей среды 
и запросы работодателей. Помимо того, Agile как 
технология проектного менеджмента способству-
ет развитию у обучающихся навыков проектной 
работы.

Отдельно хотелось обратить внимание и на 
маркетинг образовательных услуг. Исследование 
рынка образования, понимание востребованных 
специальностей на рынке труда, а также прогно-
зирование профессий будущего, оперативного 
реагирования системы высшего образования на 
вызовы современности должны составлять часть 
организационно-управленческого обеспечения 
каждого вуза.

Важной составляющей диверсификации выс-
шего образования должна стать связь с практи-
кой. Несмотря на существующие базы практик, 
необходимо расширение спектра взаимодействия 
с  ведущими на рынке компаниями, организаци-
ями. Помимо этого важно, чтобы студент имел 
право выбора прохождения всех видов практи-
ки в разных учреждениях, тем самым получая 
возможность знакомства с практическим опы-
том организационно-управленческой структуры, 
структурно-содержательными аспектами профес-
сиональной деятельности и что, не менее значимо, 
корпоративной культурой, миссией и ценностями 
той или иной организации, формируя и развивая 
при этом навыки работы в команде, понимание 
и готовность к участию в реализации проектного 
менеджмента. 

Важен опыт применения моделей дуально-
го обучения, когда  теоретическая часть осущест-
вляется на площадках образовательных учреж-
дений, а  практическая часть на рабочих местах 

конкретных организаций. Основная идея дуаль-
ного обучения как «обучения через действие», 
«обучения через процесс» является, с нашей точки 
зрения, одной из ключевых в современном рос-
сийском образовании. Ведь не секрет, что выпуск-
ники вузов часто не готовы к реальной трудовой 
деятельности из-за отсутствия практической под-
готовки. Практико-ориентированный подход дол-
жен занимать ведущие позиции в системе высше-
го образования. 

Важным является создание симуляционных 
центров в вузах для отработки необходимых про-
фессиональных навыков, когда студенты имеют 
возможность реального погружения в специфику 
будущей профессиональной деятельности. И  это 
не только медицинские вузы, которые имеют по-
добные центры, но и все учреждения системы 
высшего образования. 

Не менее важным условием является прове-
дение стажировок. Как пример, можно привести 
стажировки в Правительстве Москвы, проводи-
мые уже на постоянной основе. В рамках данных 
стажировок студенты получают возможность зна-
комства с реальным опытом работы в структурах 
Департамента информационных технологий, Де-
партамента образования, Департамента здравоох-
ранения, Департамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы и др. При этом важно 
подчеркнуть, что участники стажировки имеют 
возможность за период стажировки попробовать 
и оценить собственные силы в трех организациях. 
Помимо этого, студент получает опыт прохожде-
ния оценки компетенций, выявления личностно-
го потенциала, построения будущей карьерной 
траектории. Стоит отметить, что 60 % выпускников 
стажировки получают предложения о дальнейшем 
трудоустройстве. 

Помимо образовательной составляющей, 
важная роль отводится в организации внеучеб-
ной деятельности в образовательном простран-
стве вуза. Волонтерские центры, студенческое са-
моуправление, советы молодых ученых, участие 
в образовательных проектах по популиризации 
науки должны активно развиваться и вовлекать 
студенческую молодежь. Сегодня социальные 
сети, блогерство являются частью жизни моло-
дого поколения. Поэтому задача вузов состоит 
в грамотной организации, поддержке развития 
данного направления с  продвижением профес-
сионального образовательного контента, а порой 
и бренда самого вуза. 

Возможности участия студентов в различных 
социальных проектах, акциях, конкурсах способ-
ствуют развитию проактивности, мобильности, 
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включенности, а также формированию граждан-
ской позиции молодежи.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Обобщая вышесказанное, мы считаем, что сегод-
ня диверсификация выступает основным векто-
ром и фактором развития системы отечественного 
высшего  образования. Сохраняя лучшие традиции 
вузовского образования в России, необходимо рас-
ширение традиционных рамок в образовательном 
контенте, постоянная актуализация содержания 
учебных дисциплин и программ, отвечающих запро-
сам современности. Важным диверсификационным 
направлением выступает и разнообразие интер-
активных образовательных технологий, внедрение 

гибких методологий Agile в образовательный про-
цесс, а также внедрение практико-ориен тированной 
системы дуального  обучения. Реализация диверси-
фикации должна осуществляться на основе ключе-
вых подходов, среди которых: ресурсный, средовой, 
культурологический, рефлексивный, личностный, 
деятельностный, компетентный, акмеологический, 
андрагогический. 

Основными характеристиками диверсифи-
кации высшего образования являются вариатив-
ность, многоуровневость, полифункциональность 
образовательных услуг, непрерывность, многопро-
фильность, инновационность, практико-ориенти-
рованность, а также оперативность и мобильность. 
Сегодня диверсификационные процессы высту-
пают необходимыми условиями модернизации 
 российской системы высшего образования.
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ПОСтАНОВКА ПРОБЛЕМы И цЕЛИ

Проектная организация образовательного процес-
са обучающихся в магистратуре представляется 
нам наиболее перспективной для их качественной 
подготовки к педагогической деятельности. Про-
ектная деятельность, как известно, предусматри-
вает проектное мышление и рассматривается как 
процесс опосредованного познания действитель-
ности, при котором человек использует техноло-
гические, технические, экономические и другие 
знания для выполнения проектных заданий. Про-
ектом в   образовании определяют результативную 
деятельность, выполняемую в специально органи-
зованных педагогом безопасных лабораторных 
 условиях, позволяющих обучающимся действовать 
самостоятельно, получать практические результаты 
и публично предъявлять их [Селевко, 2006]. Про-
блема заключается в недостаточном теоретическом 
обосновании алгоритма деятельности преподава-
теля и информационно-методического инструмен-
тария деятельности участников проектов. В связи 
с этим цель исследования определена как теоретиче-
ское обоснование сущности и видов проектов, опи-
сание этапов их реализации, результатов проектной 
деятельности и проведение ряда эмпирических ис-
следований среди магистрантов, обучающихся по 
направлению подготовки «Лингвистика».

МЕтОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя

Идеи использования проектов в образовательном 
процессе представлены в исследованиях россий-
ских ученых [Гузеев, Романовская, 2006; Пахомо-
ва, 2005; Ястребцева, 1998] и зарубежных авторов 
[Дьюи, 1997; Килпатрик, 1925]. Анализ их научных 
взглядов показал, что метод проектов предусматри-
вает проектирование и конструктивное решение 
проблем в виде интеллектуальных продуктов, по-
лученных в процессе организации самостоятельной 
деятельности обучающихся при опосредованном 
наблюдении и диагностике полученных проектных 
результатов со стороны преподавателя. Современ-
ные исследователи выделяют следующие виды про-
ектов: телекоммуникационные (информационные); 
социальные; исследовательские; творческие; про-
фессионально заданные и др. Основой применения 
метода проектов является разработка различных 
моделей в зависимости от целей, планируемых ре-
зультатов и возраста членов проектных групп. 

Проектная деятельность, как правило, осущест-
вляется на определенной части содержания 
изуча емой дисциплины и ставит целью форми-
рование умений перерабатывать иноязычную 

профессионально значимую информацию и следо-
вать нормам профессионального поведения с учетом 
специфики языка и вида инокультурной среды. Раз-
рабатываемые проекты раскрывают наиболее слож-
ные для понимания темы, касающиеся, например, 
выявления сущности и возможностей современных 
коммуникативных технологий для более быстрого 
и  качественного формирования умений межъязы-
ковой и межкультурной коммуникации и др.; пред-
лагают разнообразные разноуровневые иноязыч-
ные тестовые задания и тем самым совершенствуют 
 информационно-методическое обеспечение само-
стоятельного освоения магистрантами содержания 
изучаемой дисциплины и т. п. [Рыблова, 2021].

Анализ рабочих программ дисциплин, реали-
зуемых в магистратуре, показал, что преподавате-
ли иностранных языков начали активно включать 
проектные задания по той или иной части учебной 
дисциплины, однако целостные проекты по изуче-
нию всей тематики изучаемой дисциплины в виде 
проектной деятельности предлагают обучающим-
ся крайне редко.  Разработке профессионально 
ориентированных проектов для подготовки маги-
странтов к педагогической деятельности в различ-
ных образовательных учреждениях системы рос-
сийского непрерывного образования уделяется 
недостаточно времени, усилий и средств. Между 
тем существует ряд неоспоримых преимуществ 
проектной организации образовательного про-
цесса в магистратуре, а именно:

 – учитывать и реализовать индивидуальные 
профессиональные потребности каждого чле-
на проектной группы по процессу и результату 
проект ной деятельности;

 – создавать организационно-методические 
условия для раскрытия творческого потенциала 
в соответствии с индивидуально заданными про-
фессиональными целями; 

 – коллективно обсуждать и распределять про-
фессионально значимое содержание изучаемой 
дисциплины между всеми членами проектной 
группы в профессионально заданных ситуациях с 
учетом специфики процесса ее переработки каж-
дым членом группового проекта для снятия инди-
видуальных затруднений;

 – осуществлять отбор цифровых платформ и 
ресурсов исходя из индивидуально-психологи-
ческих особенностей и возможностей здоровья 
студентов;

 – стимулировать осознанность и личную от-
ветственность каждого обучающегося за полу-
чение индивидуальных и групповых результатов 
проектной деятельности;

 – поддерживать индивидуальный темп выпол-
нения заданий проекта;
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 – применять индивидуальные результаты про-
ектной деятельности в будущей педагогической 
деятельности, реализуемой в разных возрастных 
группах, осуществляющих языковую подготовку к 
межкультурной коммуникации в различных обра-
зовательных учреждениях общего и дополнитель-
ного образования детей и взрослых. 

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя 

В целях интенсификации и повышения качества 
подготовки магистров к педагогической деятель-
ности на кафедре лингводидактики Московского 
государственного лингвистического университета 
в 2021 году нами была разработана рабочая про-
грамма дисциплины «Современные подходы к фор-
мированию межкультурной коммуникативной ком-
петенции для студентов магистратуры», в рамках 
изучения которой был спроектирован алгоритм 
организации проектной деятельности и информа-
ционно-методическое обеспечение для реализации 
профессионально значимых разноуровневых груп-
повых и индивидуальных проектов, разрабатывае-
мых каждым магистрантом для обучения иностран-
ным языкам в  зависимости от возраста и уровня 
владения обучающимися умениями межкультур-
ной коммуникации, а также вида образовательного 
учреждения. 

Рекомендуем следующие этапы алгоритма 
разработки и презентации групповых или индиви-
дуальных проектов:

 – самостоятельно выбрать состав проектной 
группы и распределить обязанности каждого ее 
члена; спроектировать и согласовать между собой 
и с лектором, читающим ту или иную дисциплину, 
цели и задачи проекта, тематику проектного зада-
ния, формат реализации, содержание и его объем; 
составить план выполнения проектного задания; 
спрогнозировать результаты; 

 – определить критерии и средства их оце-
нивания;

 – совместно со всеми членами проектной 
группы составить проектное задание, в котором 
описать алгоритм деятельности каждого члена 
и условия их взаимодействия с указанием сроков 
выполнения каждого этапа в рамках тематики ра-
бочей программы дисциплины;

 – проектное задание следует выполнять в ма-
лых группах (3–5 человек) с тем, чтобы научить  
будущих педагогов работать в коллективе. При 
необ ходимости возможна разработка индиви-
дуального проекта;

 – проанализировать рекомендован-
ную преподавателем литературу по проектной 

деятельности в РФ и за рубежом; нормативную 
документацию, регламентирующую образователь-
ную деятельность на разных уровнях систе мы не-
прерывного образования: закон «Об  образовании 
в  РФ» (Фз №273 от 29.12.2012  г., с изм. 2020  г. 
и др.);  ФГОС ВО магист ратуры по направлению 
подготовки «Лингвистика» и др.; основные обра-
зовательные программы; учебные планы и гра-
фики образовательного процесса в  учреждениях 
разных уровней; рабочие программы дисциплин; 
отечественные и зарубежные УМК для обучения 
иностранным языкам и межкультурной коммуни-
кации; тексты лекций; учебники и учебные  посо-
бия,  ИТКТ средства и др.; периодические издания:  
«Higher Education in Russia»; «Journal of Language 
and Education»; «The Modern Language Journal»; 
«Вопросы образования»; «Перспективы науки 
и  образования»; «Теория языка и межкультурная 
коммуникация»; «Язык и межкультурная коммуни-
кация» и др.;

 – в тексте проекта необходимо отразить все 
компоненты системы обучения иностранному язы-
ку и формирования умений межкультурной ком-
муникации; показать специфику и новизну пред-
лагаемого проекта; представить рекомендации по 
технологии организации и финансовому обеспе-
чению его применения на практике;

 – каждый член проектной группы разрабаты-
вает результат-конструкт проектной деятельности 
в виде индивидуального электронного учебно-ме-
тодического пособия (объемом 1 п. л.) по одной 
из выбранных им тем для преподавания того или 
иного иностранного языка в определенном им об-
разовательном учреждении системы российско-
го непрерывного основного и дополнительного 
образования;

 – работа над проектом завершается его пре-
зентацией и межгрупповым обсуждением всего 
курса обучающихся на аудиторных занятиях или 
в дистанционном формате посредством цифровых 
ресурсов.

Целью наших эмпирических исследований, 
проведенных среди студентов магистратуры, была 
проверка предположения о том, что проектная 
организация образовательной деятельности маги-
стров будет содействовать более быстрому и каче-
ственному формированию их умений эффективно 
осуществлять педагогическую деятельность в про-
фессиональной среде.

Магистрантам были рекомендованы следую-
щие актуальные темы проектов для обучения меж-
культурной коммуникации разных групп обучаю-
щихся, а именно: разработка рабочей программы 
и информационно-методического обеспечения ее 
применения:
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 – в образовательных учреждениях разных 
уровней (дошкольного дополнительного образо-
вания; начального общего образования; среднего 
общего образования; среднего профессионального 
образования; уровневого высшего образования; до-
полнительного образования взрослых; системы по-
вышения квалификации и переподготовки кадров);

 – у сотрудников организаций / предприятий 
в рамках внутрифирменного обучения на террито-
рии работодателя (интенсивной / краткосрочной);

 – у медицинских работников в рамках про-
граммы оказания медицинской помощи зарубеж-
ным странам в борьбе с международной эпидемией 
и пандемией и др. (интенсивной / краткосрочной);

 – у сотрудников МЧС в рамках программы 
оказания помощи за рубежом в чрезвычайных си-
туациях, при стихийных бедствиях (интенсивной  /
кратко срочной);

 – у детей и взрослых лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках программ реа-
билитации и социальной поддержки; 

 – у лиц, достигших пенсионного возраста, 
в  рамках программы «Московское долголетие» 
и соцзащиты и др.

Технологичность и результативность освое-
ния той или иной дисциплины во время проект-
ной  организации подготовки к педагогической 

деятельности достигается благодаря постоянному 
мониторингу преподавателем достижений и за-
труднений каждого магистранта в рамках проведе-
ния входного, текущего и итогового критериально -
ориентированного тестирования и анкетирования 
[Рыблова, 2021]. 

Статистические данные до начала и после 
проектной организации  образовательного про-
цесса магистрантов демонстрируют повышение 
уровня их мотивации к педагогической деятель-
ности и увеличение в среднем на 25–30 % коли-
чества студентов, выбирающих работу учителя 
в системе дополнительного образования детей 
дошкольного возраста, в начальной и средней 
школе; преподавателя в колледже, институте, уни-
верситете, в системе внутрифирменного обучения  
профессиональной межкультурной коммуникации 
на территории работодателя, о чем свидетельству-
ет заключенные трудовые договоры. При этом 
значительно улучшилось владение выпускниками 
магистратуры технологией обучения иностран-
ным языкам и межкультурной коммуникации, так 
как в рамках проектной деятельности у них была 
спроектирована и реализована на практике ино-
язычная педагогическая деятельность с использо-
ванием индивидуально разработанного учебно- 
методического пособия.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день сложилась научно обосно-
ванная система координат педагогического обще-
ния, которой современные преподаватели ино-
странных языков успешно руководствуются в своей 
педагогической деятельности. Однако в последнее 
время в связи с вынужденным увеличением доли 
онлайн-обучения разработка проблем, связанных 
с педагогическим общением в новых условиях, ста-
новится более актуальной. К сожалению, онлайн-
обучение рассматривается как обоснование для 
пересмотра роли преподавателя в образователь-
ном процессе, а именно, для определения основной 
его функции как носителя знаний. Все чаще исполь-
зуется термин «talking head» применительно к пре-
подавателю, тем самым недооценивается потен-
циал педагогического общения как приоритетного 
фактора, направленного на оптимизацию обуче-
ния иностранным языкам. Это особенно  актуально 
при сокращении объема времени, планируемого 
на изучение иностранных языков или в условиях 
онлайн-обучения. Рассмотрим базовые положения 
педагогического общения и основные тенденции 
в реализации данного подхода применительно 
к  профессионально направленному иноязычному 
обучению студентов (нелингвистические направле-
ния подготовки).

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБщЕНИЕ 
КАК КЛюЧЕВОй ФАКтОР ОПтИМИЗАцИИ 
ОБУЧЕНИя ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

В отечественных исследованиях коммуникативного 
подхода обозначилась тенденция описания процес-
са обучения как педагогического общения обучаю-
щего и обучаемого. Современная трактовка педаго-
гического общения заключается в определении его 
как субъектно-субъектной интеракции между пре-
подавателем и обучаемым или группой обучаемых. 

При оценке работы преподавателя ключевым 
остается вопрос, насколько его общение является 
профессиональным по целям и задачам, а также 

по уровню мастерства, качества и эффективности. 
В. А. Кан-Калик и А. А. Леонтьев подчеркивали, что 
общение в педагогической деятельности является 
функциональным и профессионально значимым 
инструментом воздействия, а обычные условия 
и  функции общения получают в педагогическом 
общении дополнительную нагрузку. Профессио-
нальное общение выступает во всех сферах дея-
тельности, где коммуникация носит функциональ-
ный характер [Кан-Калик, 1979].

Педагогическое общение способствует опти-
мизации обучения предмету. Естественная обста-
новка общения максимально стимулирует учащих-
ся к изучению различных предметов.

Педагогическое общение способствует вос-
питанию учащихся. Общение выполняет воспи-
тательную функцию, вырабатывая у учащихся 
настойчивость, целенаправленность, стремление 
к достижению целей и другие качества.

Самой стереотипной трактовкой основной 
функции педагогического общения является созда-
ние мотивации изучения определенного предмета. 
Именно эта функция входит в систему экспектаций 
обучаемого. Действительно только при правильной 
мотивирующей организации обучения создается 
реальный психологический контакт обучающего 
с обучаемыми. В структуру современного педагоги-
ческого общения должно быть заложено формиро-
вание умений, направленных на самообразование 
и, следовательно, на личностный рост.

Общение выполняет обучающую, воспитатель-
ную и оценочную функции, подготавливая тем 
самым учащихся к самообразованию, самовоспи-
танию, самооценке. Вышеизложенное позволяет 
говорить о возможности и необходимости осу-
ществления эффективного педагогического обще-
ния на всех этапах обучения. 

Педагогическое общение может быть описано 
и проанализировано по разным параметрам: а) по 
целям и задачам; б) по разным уровням. 

Таким образом, педагогическое общение  / 
интер акция является многоуровневой конструкци-
ей, каждый уровень которой повышает эффектив-
ность обучения (см. табл. 1).

Таблица 1

УровНИ пеДаГоГИчеСКоГо оБщеНИя
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ен
ия

предметный оптимизация обучения предмету

воспитательный воспитание обучаемых в ходе преподавания

мотивирующий
создание у обучаемых мотивации владения этим предметом и вовлечение их 
в совместную деятельность

самообразовательный
создание условий для выработки у них умений и навыков самообразования, 
самоконтроля

личностный личностное развитие и развитие коллектива / группы обучаемых
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Традиционный подход к проблеме обучения 
рассматривает преподавателя как инициатора, 
 активного участника и субъекта обучения, деятель-
ность которого сводится к передаче определенных 
знаний и умений учащимся, а ученика – в качестве 
пассивного объекта воздействия, реципиента, кото-
рый лишь впитывает получаемые от преподавателя 
знания. Подобный подход справедливо подверга-
ется критике и представляется малоэффективным. 
При коммуникативном подходе учащиеся и препо-
даватель превращаются в равноправных партнеров 
по педагогическому общению – в отличие от псев-
досовместного сотрудничества при традиционном 
подходе. Таким образом, в педагогическом обще-
нии происходит трансформация субъектно-объ-
ектных отношений в субъектно-субъектные отно-
шения преподавателя и учащихся. Следовательно, 
основная задача деятельности преподавателя 
– передача предметного содержания – трансфор-
мируется, включаясь в совместное педагогическое 
общение, направленное на приобретение знаний 
и  умений (компетенций). Именно от правильной 
организации педагогического общения зависит 
степень субъектности предлагаемого формата.

Опыт работы в студенческой аудитории сви-
детельствуют о том, что студенты не подготовле-
ны к  осуществлению реального педагогического 
взаимо действия. Каковы причины нежелания сту-
дентов общаться на занятиях по иностранному 
языку? В первую очередь их нужно искать в школе.

У большинства современных школьников не 
сформировано умение учиться самостоятельно, 
несмотря на то, что во главу угла всегда ставился 
личностно-ориентированный подход к обучению, 
сутью которого являются приоритетность на раз-
витие личности обучающихся как активных субъ-
ектов учебной деятельности и целенаправленная 
подготовка их к процессу самообразования  /  са-
моразвития и формирование своей образова-
тельной парадигмы в течение всей жизни. Однако 
у студентов первого года обучения проявляется 
сильная зависимость от обучающего.

Для характеристики отношений между препо-
давателем и учащимися часто используется слово 
зависимость, при этом исследования различают 
сильную, среднюю и слабую степени [Вербицкий, 
1991]. Сильная зависимость существуют тогда, 
 когда учащиеся добровольно стараются усилить 
авторитет преподавателя, предвосхищая его жела-
ния. Средняя зависимость проявляется в выполне-
нии не интересной для учащихся деятельности, но 
поддерживаемой преподавателем. Слабая зависи-
мость выражается в том, что учащиеся исполня-
ют директивы преподавателя, но они не способ-
ны следовать им без постоянного напоминания. 

Независимость проявляется тогда, когда студенты, 
стимулируемые преподавателем, не ожидают от 
него директив, а самостоятельно развивают ак-
тивность. К сожалению, и в вузах учебный процесс 
проходит в ожидании постоянных директивных 
актов [Безменова, 1991], которые делают процесс 
познания схоластическим. Речь идет об имитации 
обучения, при котором обучаемые лишены воз-
можности раскрыть свой потенциал.

Очевидно, ожидание директивных актов несо-
вместимо с ролью партнера по педагогическому 
общению, так как партнеры помогают друг другу, 
а не диктуют поэтапные речевые шаги.

В вузовской педагогической практике обуче-
ния иностранным языкам всё ярче проявляется 
тенденция к партнерскому общению преподавате-
ля со студентами. Так  М. Коган экспериментально 
доказал, что студенты готовы выполнить значи-
тельно больший объем работы, если преподава-
тель устанавливает в аудитории взаимоотношения 
сотрудничества [Postic, 1973]. Известно, что пре-
подаватель исполняет много ролей по отношению 
к учащимся: посредник в учении, ответственный за 
дисциплину, судья, доверительное лицо, предста-
витель общества и др. Набор ролей у различных 
авторов не совпадает, однако все исследователи 
отмечают, что каждый преподаватель предпочита-
ет одну или несколько ролей другим.

Как уже отмечалось, установилось отрицатель-
ное отношение преподавателей к рассмотрению 
их функции только как носителя знаний. В первую 
очередь они предпочли бы роль гида, советника, 
чтобы предоставить учащимся самостоятельность, 
и только во вторую очередь они хотят быть катали-
заторами в интеллектуальном плане.

Х. А. Перкинс вывел низкий коэффициент по-
лезного действия учащихся в зависимости от кри-
тического отношения к ним со стороны препода-
вателя [Кан-Калик, 1979].

Таким образом, несмотря на некоторую разно-
плановость исследований, проявляется тенденция 
к стремлению напрямую связать доброжелатель-
ные отношения к учащимся с их успехами, одоб-
рить переход от авторитарного стиля общения 
к дружественному (student-friendly).

В контексте профессионально направленного 
обучения иностранным языкам педагогическое 
общение должно быть направлено не столько на 
оптимизацию психологического климата, сколько 
на оптимизацию учебной деятельности. Таким 
 образом реализуется формула: общение непо-
средственно обеспечивает взаимодействие, кото-
рое уже обеспечивает коллективную деятельность.

за 30 лет сложились три траектории ввода пре-
подавателей в профессионально ориентированное 
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обучение. Традиционно преференции отдавались 
выпускникам с лингвистической подготовкой, кото-
рые сочли возможным для своего профессиональ-
ного роста получить второе высшее образование 
(экономическое, политологическое и т.  п.) Вторая 
группа представлена специалистами в области 
экономики, юриспруденции, политологии, успеш-
но изучившими иностранные языки в ходе свое-
го обучения и профессиональной деятельности. 
И наконец, наиболее часто встречаемая ситуация. 
Это выпускники с лингвистической подготовкой, 
но не имеющие последующей дополнительной 
профессионально ориентированной подготовки. 
Совершенно очевидно, обоснованной является 
кадровая политика, направленная на привлече-
ние первой группы преподавателей иностранных 
языков, успешно сочетающих два образования. 
Для продвинутых этапов обучения это связано 
с производственной необходимостью. Важно, что-
бы и  сам преподаватель умело выстраивал свою 
траекторию самообучения по трем составляющим:

 – лингвистическая подготовка
 – профессионально ориентированная пред-

метная подготовка
 – педагогическое мастерство (все уровни 

педа гогического общения)
Роль преподавателя определяется как co-learn-

er, т.  е. преподаватель иностранного языка рас-
ширяет свои познания в процессе обучения сту-
дентов определенного направления подготовки 
[Харламова, 2014]. Тем самым реализуется форму-
ла «Самообучение через обучение другого».

Совершенно очевидно, что необходимо при-
дать больше субъектности в структуру педагоги-
ческого общения (в частности, шире использовать 
проектную деятельность, правильно организовы-
вать самостоятельную работу).

Целесообразно изменить тактику педагогиче-
ского общения и рассматривать его не только как 
отношения между преподавателем и обучающи-
мися (рис. 1), но скорее как отношение внутри уче-
нического коллектива (a team effort) (рис. 2).

Teacher Student

Interaction

Рис. 1

Teacher

Student 1 Student 2
 

 

  
  

Рис. 2

1. Современное педагогическое общение 
можно рассматривать как classroom management 
и как ответы на следующие вопросы:

a) стратегическое планирование деятельности;
б) постановка целей и задач;
в) распределение времени;

Функция 
управления 

интеллектуальной 
деятельностью

Функция контроля  
за успехами  

обучающихся

Функция 
мотивации

Функция  
переноса знаний 

и умений на новый 
материал

Функция 
презентации 

проекта

Функция 
постановки задач 
и конечной цели

Функция 
обеспечения 

обратной связи

конструктивная организационная коммуникативная

Рис.3. Дидактические функции деятельности преподавателя
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г) мотивационная база;
д) оценка деятельности обучаемого.
В таком случае дидактические функции дея-

тельности преподавателя могут быть представле-
ны следующим образом (см. рис. 3); совершенно 
очевидно, что педагогическое общение является 
многоуровневой структурой и все данные функ-
ции могут быть сгруппированы в более крупные 
блоки по видам деятельности.

Несмотря на разработанность данной про-
блемы в отечественной теории и образователь-
ной практике, следует заметить, что в зарубежной 
практике почти отсутствуют специальные эффек-
тивные программы обучения педагогическому об-
щению. Причем эта проблема актуальна для обу-
чения во всем мире, о чем свидетельствует статья, 
опубликованная в журнале «The Economist» (June 
11th, 2016) «How to make a good teacher»1. Данная 
статья отно сится к категории Leaders. задачи пре-
подавателя определяются следующим образом: 
«преподаватель должен научиться передать опре-
деленные знания и готовить обучаемых к нако-
плению и сохранению этой информации. Профес-
сиональный преподаватель ставит четкие задачи, 
обеспечивает правильные поведенческие стан-
дарты и разумно распределяет время на занятиях. 
Он использует проверенные временем методики, 
обеспечивая постоянную активность обучаемых». 
В статье справедливо подчеркивается важность 
педагогической подготовки преподавателей, не-
обходимость постоянного повышения квали-
фикации через организации педагогического 

1URL: https://www.economist.com/leaders/2016/06/11/
how-to-make-a-good-teacher
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образования, специальной подготовки и педагоги-
ческой практики.

Фактически то, что уже обосновано и работает 
в отечественной лингводидактике много десяти-
летий, в мировой практике предлагается как инно-
вация. Таким образом, стратегически путь на повы-
шение эффективности педагогического  общения 
признается как самый важный фактор оптимиза-
ции обучения в широком масштабе.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В контексте профессионально ориентированного 
обучения правильно выстроенное профессиональ-
ное общение является не только фактором созда-
ния мотивирующего психологического климата на 
занятии, но и приоритетно фактором оптимизации 
учебной деятельности внутри учебной группы. На 
продвинутых этапах обучения меняется роль пре-
подавателя и определяется как co-learner. Также 
основная тенденция должна проявляться в прида-
нии педагогическому общению большей «субъект-
ности», которая может реализоваться в более осоз-
нанном со стороны обучающего участии в учебном 
процессе, в частности в увеличении объема его про-
ектной деятельности и алгоритмизации его само-
стоятельной работы. Сравнительный анализ основ 
менеджмента и педагогического общения позволил 
выделить общие составляющие и обозначить соот-
ветствующие функциональные дидактические еди-
ницы, которыми должен овладеть преподаватель 
иностранного языка для повышения эффективности 
педагогического общения на продвинутом этапе 
в детерминированных условиях обучения (времен-
ные ограничения или онлайн-обучение).
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире научные исследования за-
нимают особенное место. Мы живем в обществе, 
 основанном на научных исследованиях и техноло-
гиях. Эти слова смело применяются ко всем сферам 
нашей жизни и показывают своеобразный градус 
включенности в актуальные тенденции. 

Обратим внимание на сферу научных исследо-
ваний в области педагогики, в связи с тем, что ее 
место в структуре наук особенное – именно здесь 
разрабатываются технологии, которые позволяют 
представителям всех областей знания получать 
и приобретать информацию, способствуют форми-
рованию культуры и информированности. Совре-
менная педагогика стремится предложить некие 
качественно новые технологии познания, обучения 
пониманию окружающей действительности. В этот 
период оправданным представляется посмотреть 
на историю развития представлений об органи-
зации научных исследований, дать возможность 
истории образования выполнить свою основную 
функцию – сохранить преемственность позитив-
ного опыта и удержать современных инно ваторов 
от повторения некоторых ошибок. В современных 
исследованиях довольно много парадоксального, 
примером может служить стремление не обра-
щаться к опыту советской педагогики, замалчивая 
или нивелируя детали ее развития, порой пропу-
ская и значимые персоналии. Так случилось с Ва-
силием Александровичем Сухомлинским, который 
не упомянут в учебнике по истории педагогики под 
общей редакцией А. И. Пискунова [Юркина, Сухо-
ва, 2020]. Возможно, современных авторов пугают 
такие идеологические термины, как «коммунисти-
ческое воспитание», дополнившие основные кате-
гории педагогики в этот исторический период. Ими 
пестрят труды педагогов того времени и документы 
по организации образования. Нам представляется, 
что присущее социалистическому обществу стрем-
ление всё украсить идеологической составляющей 
не должно затмевать суть достижений и позитивно-
го опыта педагогики того исторического периода.

Целью настоящего исследования является вы-
явление особенностей научно-исследовательской 
работы в области педагогики в истории советского 
периода для выявления черт сходства и отличия 
с  текущим этапом развития этих представлений.  
задачи исследования:

 – проследить пути исторического развития 
научно-исследовательской работы в советской 
 педагогике в 1920–1940-е годы;

 – выделить различные этапы генезиса пред-
ставлений о научно-исследовательской работе 
в области педагогики в рассматриваемый период;

 – отметить черты позитивного опыта органи-
зации научно-исследовательской работы в раз-
личных периодах;

 – выявить черты сходства и отличия в путях 
развития представлений о научно-исследователь-
ской работе в области педагогики в историческом 
и современном аспектах 

ИСтОРИя РАЗВИтИя ПРЕДСтАВЛЕНИй 
ОБ ОРГАНИЗАцИИ НАУЧНых 
ИССЛЕДОВАНИй В ОБЛАСтИ ПЕДАГОГИКИ

Этап организации и становления системы 
опытно-показательных учреждений

До революции 1917 г. в России существова-
ла сеть учреждений, которые занимались научно-
исследовательской работой, но она была весьма 
незначительна, работа в научно-исследовательских 
учреждениях централизованно не координирова-
лась, дотации государства на их содержание прак-
тически отсутствовали. Незначительный опыт работы 
в  этом направлении не позволял решать тех про-
блем, которые поставил перед педагогикой ХХ век.

В первое десятилетие советской власти под 
руководством известных педагогов С. Т. Шацкого, 
П. Н. Блонского, П. Н. Лепешинского, А. П. Пинкеви-
ча и др. в стране развернулся широкий социально-
педагогический эксперимент, в основу которого 
были положены принципы социалистической шко-
лы и педагогики.

В основном задачи научно-исследователь-
ской работы (НИР) решались в централизованной 
системе научных организаций. Структурно они 
подчинялись Государственному ученому совету 
(ГУС), который, в свою очередь, входил в качестве 
структурного подразделения в Наркомпрос. Госу-
дарственный ученый совет разрабатывал методи-
ческое обеспечение образовательного процесса 
и, таким образом, создавал теоретическую основу 
для работы опытно-показательных учреждений 
(ОПУ). Работой ОПУ руководил С. Т. Шацкий, спо-
собствуя осуществлению деятельности по воспи-
танию, обучению и получению профессии. 

Важно отметить, что именно вектор централи-
зации НИР, заданный ГУСом, при помощи единых 
схем построения образовательных учреждений 
позволил образованию выйти на качественно но-
вый уровень и уйти от ситуации, когда «каждая 
школа бродила в потемках отыскивания пути соз-
дания новой школы» [Войцеховская, 1925, с. 46].

К концу первого десятилетия советской вла-
сти создается объединение центральных опытных 
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учреждений, налаживается обмен опытом работы, 
уточняются целевые опытные задания, более четко 
вырисовываются типы школ, формулируется общая 
цель, на реализацию которой должна быть направле-
на деятельность всех ОПУ: «создать человека-граж-
данина, члена коммунистического общества, ориен-
тирующегося в окружающей жизни, обладающего 
достаточной суммой знаний и технических трудовых 
навыков» [Войцеховская, 1925, с. 46].

Именно в системе ОПУ получили теоретиче-
ское обоснование и практическую разработку 
такие вопросы, как политехническое обучение, 
труд как средство формирования всесторонне 
развитой личности, детское самоуправление, вос-
питание сознательной дисциплины. Интересно, что 
многие из них до сих пор находятся в центре акту-
альных исканий современной педагогики.

Среди опытно-показательных учреждений на 
местах преобладали школы-девятилетки, а среди 
центральных учреждений – станции народного 
образования. Каждая такая станция включала ком-
плекс отдельных просветительных учреждений, 
объединенных общностью основных задач науч-
но-исследовательской работы. В ее состав входили: 
дошкольные учреждения, школы, педагогические 
техникумы, курсы повышения квалификации учи-
телей и культурно-просветительные учреждения.

Опытно-показательные учреждения посте-
пенно стали выделять специализацию: индустри-
альные, сельскохозяйственные и педагогические 
в зависимости от содержания научно-исследова-
тельских задач, которые стояли перед ними. В на-
учно-исследовательских учреждениях первого 
типа решалась задача подготовки «индустриаль-
но грамотного человека».  Сельскохозяйственные 
ОПУ располагались в основном в регионах и стре-
мились организовать работу учащихся в колхозах 
и совхозах, с учетом специфики района и преоб-
ладающих характеристик выращиваемой сельхоз 
продукции.  Наиболее интересные для нас – педа-
гогические – ставили целью повышение эффектив-
ности школьного обучения и стремились сблизить 
учебный процесс и реальные жизненные потреб-
ности учащихся, включая отдельные их категории. 
здесь изучались существующие методы обучения 
и воспитания и разрабатывались новые [Авксен-
тьевский, 1925].

Интересным представляется, что несмотря на 
инновационный характер деятельности ОПУ они 
имели жесткую привязку к определенным норма-
тивам и планам, опираясь в своей деятельности 
на «Положение о единой трудовой школе», «По-
ложение об опытно-показательных учреждениях», 
«Устав опытно-показательных учреждений Нар-
компроса РСФСР». 

К середине 1920-х гг. под эгидой Наркомпроса 
была сформирована не просто сеть, а целостная 
система ОПУ. Разумеется, эта система формирова-
лась не сразу, представляется возможным выде-
лить следующие этапы ее строительства:

 – 1918–1919 гг. – обоснование необходимости 
создания экспери ментальных учреждений; осуще-
ствление первых шагов по организации их работы;

 – 1919–1922 гг. – создание различных типов 
опытных учреждений;

 – 1922–1925 гг. – оформление научно-иссле-
довательских учрежде ний как системы [Бубнов, 
1936, с. 34].

К началу 1930-х гг. уточняется и системати-
зируется структура ОПУ. Изначально они созда-
вались вблизи центра (по данным на 1 января 
1926  г. на 125 ОПУ, организованных в РСФСР, на 
центр приходилось только 24), а затем по инициа-
тиве ГУБОНО они стали создаваться и в провин-
ции [Сухова, 2015]. В связи с развитием системы 
 научно-исследовательских учрежде ний изменя-
лось не только содержание их работы, но и расши-
рялся диапазон деятельности этих учреждений. Их 
целеполагание расширилось от идеи «...усилиями 
лучших культурных работников способствовать 
делу изыскания путей и средств к действительно-
му осуществлению в жизни идей трудовой школы, 
к установлению связей этой школы, в особенности 
второй ступени, с окружающей общественно-тру-
довой жизнью, применительно к местности, усло-
виям производства» [Авксентьевский, 1925, с. 57]. 

Свидетельством высокого качества работы 
опытных учреждений служит то обстоятельство, что 
они не только апробировали программы ГУСа, но 
и разработали на местах положения, которые ло-
жились потом в основу последующих работ ГУСа. 

На рубеже 30-х годов опытно-показательные 
учреждения пред ставляли собой оформившуюся 
систему, перед ними ставились следующие задачи: 

 – совершенствовать целевые установки 
образования; 

 – выявлять и суммировать результаты опытно-
исследо вательских заданий;

 – укрепить связи с массовой школой и до-
школьными учреж дениями;

 – организовывать конференции по обмену 
опытом ра боты;

 – расширять и укреплять связи с зарубежны-
ми школами; 

 – работать по выполнению срочных заданий, 
выдвигаемых школой;

 – расширить связи ОПУ с научно-исследова-
тельскими институтами [Авксентьевский, 1925].

При оценке деятельности ОПУ отмечают це-
лый ряд положительных моментов в их работе:
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1) современная и научно-организованная 
основа разработки проблем;

2) деятельность коллектива станции основы-
валась на идее целостности и комплектности под-
ходов в решении учебно-воспитательных задач;

3) прочные связи между педагогическим 
производством (дошкольные, школьные и внеш-
кольные учреждения) и педагогическим образо-
ванием (курсы, техникумы и др.) педагогической 
наукой (учебно-методический центр) и ее экспе-
риментальной базой [Беляев, 1988].

Сама структура станции является иллюстраци-
ей того, как обеспечивалась непрерывность и пре-
емственность учебно-воспитательного процесса 
в ее деятельности: детский сад-школа первой сту-
пени – школе второй ступени (на селе), детский 
сад – школа девятилетка (в городе).

Как одну из задач научно-исследовательской 
работы в детском саду С. Т. Шацкий выдвигает во-
прос о связи детского сада со школой и считает, 
что дошкольная работа невозможна без связи со 
школой и другими видами работ в деревне [Шац-
кий, 1980].

Не это ли мы видим сегодня в объединенных 
образовательных комплексах школа-сад. Конечно, 
современные комплексы решают задачу подго-
товки к школе, но, может быть, отставание совре-
менных первоклассников по уровню развития 
произвольности не стало бы такой острой пробле-
мой современной школы, если бы система ОПУ не 
была разрушена. 

Созданную и значительно окрепшую сеть 
учебно-научных комплексов необходимо было 
совершенствовать. Энтузиастам, возглавившим эти 
комплексы, виделись широкие горизонты строи-
тельства новой школы, тысячами нитей связанной 
с  общественной жизнью. Таким центром связей 
виделся педвуз как научно-учебный центр реги-
она, творческая лаборатория передовой педаго-
гики, в которой в тесном единении работают про-
фессора и студенты.

Этап развития системы  
научно-исследовательских учреждений 
и педагогических вузов

Однако уже в начале 1930-х гг. стало ясно, что 
судьба этих комплексов предрешена. С. Т. Шацкий, 
П. П. Блонский были смещены со своих постов, за 
ними последовали и другие. Новые руководи-
тели стали создавать научно-исследовательские 
 учреждения совсем другого типа. Реорганизация на-
учно-исследовательских учреждений проводилась 
под флагом их совершенствования, как и сегодня.

После реорганизации сети научно-исследо-
вательских учреждений и расформирования ОПУ 
научно-исследовательская работа велась науч-
но-исследовательскими учреждениями и педаго-
гическими институтами. 

Сеть научно-исследовательских учреждений 
к середине 30-х гг. была достаточно велика. В нее 
входили: ВКИП, Цент ральный научно-исследова-
тельский институт педагогики, Центральный на-
учно-исследовательский институт средней школы, 
Центральная педагогическая лаборатория Нар-
компроса РСФСР, Центральный научно-исследова-
тельский институт начальной школы и др.

Наряду с изучением и обобщением опыта ра-
бот учреждений системы просвещения реоргани-
зованными научно-исследовательскими учрежде-
ними была поставлена новая задача – развивать 
педагогическую науку в контакте с  методами экс-
периментальных исследований. Это направление 
было новым в советской педагогической науке, 
и для того, чтобы овладеть методикой экспери-
ментально-педагогического исследования, необ-
ходимо было углубленно изучить опыт западной 
экспериментальной педагогики и использовать 
достижения, пригодные для отечественных педа-
гогических систем.

В основу развития советской эксперименталь-
ной педагогики была положена концепция, состо-
явшая в том, что экспериментальная педагогика 
является лишь составным элементом педагогики, 
а не отдельной наукой. «Мы против эксперимен-
тальной педагогики (как отдельной ветки), но мы 
всецело за педагогическое наблюдение и экспе-
римент в единой системе марксистско-ленинской 
педагогики, которая строится на единстве фактов 
и выводов» [Медынский, 1935, с. 22].

Кроме того, вновь созданные научно-исследо-
вательские учреждения решали проблемы, возни-
кающие перед школой в области совершенство-
вания обучения и воспитания. Так, Цент ральный 
научно-исследовательский институт начальной 
школы занимался изучением и обобщением ра-
боты учителей начальной школы; Научно-иссле-
довательский институт школ Комис сариата про-
свещения РСФСР разрабатывал проблемы теории 
и  истории педагогики, методик преподавания, 
учебных планов, программ и учебников; Централь-
ный научно-исследовательский институт средней 
школы изучал и обобщал опыт учителей средней 
школы в целях научной разработки вопросов обу-
чения и воспитания детей.

Научно-исследовательские учреждения вни-
кали в вопросы создания политехнического об-
разования и специфики его внедрения в систему 
среднего и высшего образования, становления 
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частных предметных методик, теории и истории 
педагогического образования, а также в демогра-
фические и экономические вопросы прогностиче-
ского планирования школьного дела. 

Именно на этом этапе развития истории обра-
зования можно констатировать, что педагогические 
институты стали флагманом научных исследований 
в области педагогики. Важно и их целеполагание, 
которое сводилось к подготовке кадров, способ-
ных поднять преподавание и воспитание в школе 
на качественно новый уровень. А. С. Гинтовт писал: 
«Школе нужны высококвалифицированные специ-
алисты, прекрасно знающие свой предмет, учите-
ля-воспитатели, формирующие марксистско-ленин-
ское мировоззрение учащихся и воспитывающие 
навыки коммунистического поведения на основе 
глубокого знания психо-физических особенностей 
растущего человека <...> задачи подготовки таких 
кадров могут быть разрешены в ближайшее время 
правильно, если педагогические институты суме-
ют быстро и решительно перестроить свою рабо-
ту, если научные работники педагогических вузов 
большевистскими темпами добьются решительного 
перелома в постановке научно-исследовательской 
работы в самих вузах» [Гинтовт, 1936, c. 18]. 

Рассматривая изучение и теоретическое обоб-
щение опыта школ как одно из условий, необходи-
мых для успешного решения проблем ор ганизации 
научно-исследовательской работы в  педагогиче-
ских институтах, отмечалось, что эту работу необ-
ходимо теснейшим образом связать с совершен-
ствованием методики воспитательной и учебной 
работы в самой высшей школе. «Устанавливая не-
дочеты в работе школы и вскрывая их причины, 
 исследователи – работники высшей педагогиче-
ской школы – должны ис кать выход в  улучшении 
учебно-воспитательной работы самого педву за, 
поднимая последнюю тем самым на более высокую 
ступень» [Брюнелли, 1934, c. 38]. Сложно не прове-
сти параллель с современным вниманием государ-
ства и общества к воспитательной работе в вузе.

Как одно из условий организации научно- 
исследовательской ра боты в свете поставленных 
задач рассматривалось установление единства 
проблематики и ее тематики внутри самого вуза 
и четкой коор динации постановки работы с дру-
гими педагогическими вузами и спе циальными 
 научно-исследовательскими институтами в обла-
сти педаго гики. К середине 1930-х гг. можно было 
говорить об определенной специфике направ-
ленности научных исследований, проводимых 
педагогическими вузами. В основном в спектр 
их интересов входили такие вопросы, как теоре-
тические основы организации педагогического 
процесса в вузе и учреждениях, для которых вуз 

осуществляет подготовку педагогических кадров, 
а также специфические вопросы теории и методи-
ки преподавания. 

В рамках этой работы проводилась экспертиза 
планов и программ по различным дисциплинам 
и  специальностям, включая разработку учебни-
ков и частных вопросов преподавания отдельных 
учебных дисциплин. Основное направление этой 
работы было задано постановлением ЦК ВКП(б), 
призвавшим педагогические вузы изучать и обоб-
щать опыт практической деятельности учителей.  
Такая постановка задачи подчеркивает централи-
зованный и плановый характер организации науч-
но-исследовательской работы.

Нельзя не отметить, что ФГОС ВО последних 
поколений выделяет научно-исследовательскую 
деятельность студентов как значимую часть прак-
тической подготовки современного студента.

Интересной представляется стремление сде-
лать научно-исследовательскую работу студента 
не просто своеобразной тренировкой, а напра-
вить ее на решение актуальных проблем обра-
зования. Ее популяризация стала необходимой 
составляющей работы педагогических вузов.  
Кафедрами ин ститута был разработан и внедрен 
в практику комплекс форм и способов популя-
ризации проведенных исследований. Эта работа 
проводилась:

1) в студенческих научных кружках. Основное 
назначение этой формы работы со студентами со-
стояло в том, чтобы сформировать у них первые 
навыки научного исследования, а кафедрам инсти-
тута дать возможность опереться на широкие мас-
сы студенчества в его организации и проведении.    
Результаты работы кружка оформлялись в виде:

а) докладов по отдельным вопросам на 
студенческих объединениях; 

б) докладов на заседаниях кафедры; 
в) результатов научной работы кафедры; 
г) самостоятельных выступлений в печати;

2) на научных конференциях различного 
уровня. Начиная от коллоквиумов, суть внутриву-
зовских мероприятиях, рассматривающих опреде-
ленные исследовательские проблемы, преимуще-
ственно теоретического характера, и заканчивая 
встречами студентов с учителями района для 
апробации практических вопросов. 

Приводя эти данные, мы хотели показать, 
 насколько были богаты и разнообразны фор-
мы организации студенческой научной работы. 
Похоже, что в современной практике мы еще 
недостаточно освоили все возможные каналы 
популяризации студенческих научных иссле-
дований, хотя общность структур, безусловно, 
просматривается.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Прослеживая путь становления системы научно- 
исследовательских учреждений с 1920 по 1940-е 
годы, следует отметить, что опыт ОПУ забыт неза-
служенно и такие черты, как практико-ориенти-
рованность научной работы, привязка ее к школе, 
формулирование простых, понятных и насущных 
для реального образовательного процесса целей 
такой работы, можно попытаться возродить. Не-
прерывная цепь: наблюдение за трудом учителя, 
выявление проблемных зон, предложение и апро-
бирование инноваций – опыт, которому современ-
ная педагогическая наука может позавидовать.

Деятельность пришедших на смену ОПУ науч-
но-исследовательских институтов, хотя и сохранила 
некоторые традиции совместной работы со школой 
и вузом, замыкалась в рамках науки и была значи-
тельно оторвана от практической работы учебных 
заведений. Реализация принципа преемственности 
сохранялась еще внутри системы образования че-
рез сотрудничество школы и вуза. В большинстве 
случаев оно было основано лишь на инициативе 
отдельных коллективов и преподавателей. Но и этот 
период дал интересный и перспективный для со-
временности опыт реализации и популяризации на-
учно-исследовательской деятельности студенчества.

Разумеется, рассматриваемый исторический 
этап имеет определенную специфику, что не до-
пускает прямого его переноса на современные 
реалии, но некоторые черты сходства между со-
временной действительностью и развитием НИР 
в области педагогики представляют интерес. 

В качестве таких черт мы выделили: 
 – бурный инновационный характер социаль-

ных изменений, диктующий пересмотр структур 
в  области организации и управления научно-
исследовательской работой;

 – попытка сделать научно-исследовательскую 
работу (НИР) практико-ориентированной, в совре-
менной традиции еще и самоокупаемой;

 – стремление в сжатые сроки вооружить вы-
пускников практическими навыками  / компетен-
циями;

 – включение студентов в реальные исследо-
вательские проекты и различные формы популя-
ризации студенческой науки.

Однако нельзя не обратить внимание и на чер-
ты отличия, среди которых важно отметить харак-
терное для становления НИР в советский период 
развития педагогики:

 – практически полное отсутствие опыта орга-
низации подобной деятельности;

 – стремление к централизованному целепо-
лаганию, планированию и руководству НИР;

 – качественно иная система государственного 
обеспечения НИР;

 – направленность НИР на становление пре-
имущественно школьного образования.

Безусловно ценным для современной педаго-
гики можно считать стремление соединить науку 
и практику образования, которое воплощает идею 
Н.  И.  Пирогова о том, что «отделить научное от 
учебного нельзя, но научное без учебного всё -таки 
светит и греет, а учебное без научного – только 
блестит» [Пирогов, 1985, c. 231].
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ВВЕДЕНИЕ

Современная ситуация в мире характеризуется вы-
сокой степенью конфликтности и неопределенности, 
и постсоветское пространство не является исключе-
нием в этом отношении. Более того, целенаправлен-
ная дестабилизация традиционных связей России 
с народами бывших союзных республик становится 
важнейшим деструктивным инструментом в борьбе 
«мировой элиты» за власть. В этих условиях вопро-
сы славяно-тюркского взаимодействия приобрета-
ют особое значение, поскольку проблемные зоны 
межкультурного общения усугубляются межрели-
гиозными аспектами, а также образовательными 
девиациями, что не может не вызывать тревогу за 
будущее братских народов.

В настоящее время очевидна необходимость 
стабилизации процессов славяно-тюркского взаи-
модействия. В этой связи в данной статье обосно-
вывается возможность использования потенциала 
языка, культуры, образования как «мягкой силы», 
сближающей народы России и Киргизии и гармо-
низирующей отношения между ними.

«АМБИВАЛЕНтНАя СОцИОКУЛьтУРНАя 
СРЕДА»: К ОПРЕДЕЛЕНИю ПОНятИя

На постсоветском пространстве Киргизия занимает 
особое место в сообществе тюркоязычных стран. 
С  одной стороны, киргизы, в том числе молодые 
люди, хорошо говорят по-русски, многие из них 
успешно работают в России и легко вписываются 
в  ее социокультурный контекст. Киргизия – един-
ственная из тюркоязычных государств региона, со-
хранившая кириллический алфавит и русскоязыч-
ный документооборот; в научной сфере она также 
в значительной мере опирается на русскоязычный 
дискурс. Это свидетельствует об осознании сторо-
нами взаимодействия значимости существующих 
между ними партнерских отношений. Кроме того, 
граждане Киргизии и России традиционно обща-
ются друг с другом на русском языке, достаточно 
востребованном в разных слоях киргизского обще-
ства. Учет всех этих обстоятельств позволяет сделать 
вывод о наличии конвергентных процессов в соци-
окультурных контекстах современных рос сийско-
киргизских связей.

С другой стороны, несмотря на общее исто-
рическое прошлое наших народов, активное со-
трудничество во многих областях деятельности, 
а также значительные миграционные потоки из 
Киргизии в РФ, на территории РФ киргизский 
язык не стал объектом активного освоения в ка-
честве иностранного. Об этом свидетельствует 

малое количество предложений образователь-
ных программ для желающих изучать киргизский 
язык, ограниченный выбор учебных пособий для 
русскоязычных обучающихся, осваивающих кир-
гизский язык [Байтерекова, Биялиев, Грибанова, 
2009; Байтерекова и др., 2012; Хулхачиева, 2017], 
а также отсутствие специальных методик обучения 
ему, учитывающих актуальный контекст – транс-
формацию современной социокультурной среды 
этого региона. В результате в общении предста-
вителей контактирующих культур нивелируется 
связанный с киргизским языком образ мира, кото-
рый определяет смысло-жизненные устремления 
целых поколений киргизов, что не способствует 
улучшению взаимопонимания между народами, 
имеющими общую государственную границу. Без 
разрешения данного противоречия стабилизация 
российско-киргизских отношений в современных 
условиях оказывается проблематичной, что обу-
словливает необходимость поиска образователь-
ных возможностей в этом отношении.

Сформулированное выше противоречие еще 
более обостряется в силу целенаправленной 
 актуализации в Центральной Азии традиционно-
го фактора влияния ряда внешних акто ров, пре-
жде всего, Турции, попыток придать ему систем-
ный характер в тюркоязычном мире. В частности, 
турецкая «мягкая сила», делающая акцент на при-
оритете общих культурных, языковых, религиоз-
ных и иных значимых оснований взаимодействия 
в тюркском мире, в настоящее время весьма 
эффек тивно работает, становясь катализатором 
процессов дивергенции в славяно-тюркских связях 
на территории всего региона. Общее для России 
и тюркоязычных стран прошлое девальвируется, 
Россия вытесняется из контекста бывших брат-
ских республик, что приводит к дестабилизации 
сложившейся за многие годы социокультурной 
среды, в которой российский компонент весьма 
значителен. Такое развитие ситуации является не-
благоприятным для будущего славяно-тюркских 
связей и не отвечает стратегическим интересам 
российского общества.

Результаты анализа перечисленных выше 
 обстоятельств как целостности позволяют охарак-
теризовать их единство как динамическую лингво-
социокультурную систему, встроенную в глобаль-
ные, региональные, территориальные контексты 
и испытывающую влияние множества факторов 
разного порядка: политических, религиозных, 
экономических, социопсихологических, образова-
тельных и  т.  п. Лингвосоциокультурные условия, 
включающие разнонаправленные – дивергент-
ные и конвергентные – процессы, охватывающие 
значимые для традиционных славяно-тюркских 
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связей контексты общения, образуют амбивалент-
ную социокультурную среду, характеризующую-
ся интен сивностью, нестабильностью и обрати-
мостью протекающих в ней процессов.

Для изменения баланса сил и активизации 
процессов конвергенции в славяно-тюркском 
мире, с  нашей точки зрения, необходимо разре-
шить противоречия между потребностью россий-
ского  общества в укреплении славяно-тюркских 
связей, с одной стороны, и недостаточным ис-
пользованием образовательного  потенциала 
как «мягкой силы», трансформирующей актуа-
льные контексты такого межкультурного 
взаимо действия – с другой.

В создавшейся ситуации киргизский язык 
и  его носители, погруженные как в славянские, 
так и  в  тюркские лингвосоциокультурные кон-
тексты, оказываются в известной степени в по-
ложении медиаторов межкультурного общения 
в амби валентной социокультурной среде. Подоб-
ный баланс возможностей, достаточно хрупкий, 
как показывают события последних лет в сопре-
дельных государствах, нуждается в стабилиза-
ции. В лингводидактическом плане такие условия 
могут стать опорой для разработки эффективной 
методики обучения русскоязычных студентов 
межкультурному общению на киргизском языке, 
отвечающей актуальному запросу современного 
российского общества.

ОтБОР СОцИОКУЛьтУРНОГО КОМПОНЕНтА 
СОДЕРжАНИя ОБУЧЕНИя В УСЛОВИях 
АМБИВАЛЕНтНОй СОцИОКУЛьтУРНОй 
СРЕДы

Как известно, социокультурный подход в обучении 
иностранным языкам наиболее полно оформился 
в  трудах отечественных исследователей [Вереща-
гин, Костомаров, 1983; Сафонова, 1991; Сафонова, 
1996; Фурманова, 1993]. В отличие от западноевро-
пейской традиции, в рамках которой проводились 
дифференциация и фиксация языковой (социолинг-
вистической) и страноведческой (социокультурной) 
сторон коммуникации, российские ученые стре-
мились установить объективное основание для 
их системной интеграции, приводя аргументы в 
пользу приобщения человека, изучающего новый 
для него язык, к культуре бытования этого языка. 
В частности, было признано, что сущность языка 
«заключается не только в передаче мысли от че-
ловека к человеку, но и в функции быть носителем 
и хранителем мысли, всего знания в индивидуаль-
ном и коллективном сознании человека» [Вереща-
гин, Костомаров, 1983, с. 9], что позволило открыть 

новое «измерение» – затекстовую социокультурную 
реальность, опосредованную языковым сознанием 
носителя языка, а также создать трехчастную мо-
дель (лингво)социокультурной компетенции, вклю-
чающую социо лингвистический, собственно социо-
культурный и лингвокультурный компоненты.

Это означает, что в рассматриваемом нами 
случае при отборе содержания обучения русско-
язычных студентов (в том числе башкир и татар) 
киргизскому языку составляющие (лингво)социо-
культурной компетенции должны оцениваться с по-
зиции амбивалентной социокультурной среды – 
протекающих в ней дивергентных и конвергентных 
процессов, охватывающих значимые для традици-
онных славяно-тюркских связей контексты обще-
ния. Такой подход необходим для создания мето-
дики обучения киргизскому языку, открывающей 
возможности для гармоничного вхождения русско-
язычного обучающегося в социокультурные контек-
сты Киргизии и на этой основе – в социокультурную 
среду исторически сложившегося взаимодействия 
славянских и тюркских культур и  сообществ. Их 
 основными скрепами по-прежнему являются тради-
ционные ценности – жизнь человека и достоинство 
личности, служение Отечеству и  ответственность за 
его судьбу, а также высокие нравственные идеалы – 
крепкая семья, любовь мужчины и женщины, исто-
рическая память, уважение к старшим, преемствен-
ность поколений и др. Важным свидетельством 
многовекового славяно-тюркского взаимодействия 
является «отражение в памятниках письменности, 
а также в структуре современных литературных 
и живых народно-разговорных языков» [Бурибае-
ва, 2013, с. 100].

Мы полагаем, что это будет способствовать 
осознанию обучающимися способов актуализации 
и стабилизации процессов социокультурной кон-
вергенции и диалога славяно-тюркских культур. 
Особо подчеркнем необходимость реализации 
данного подхода уже на начальном этапе обуче-
ния, в том числе и прежде всего при обучении кир-
гизскому языку «с нуля». 

Так, например, предварительное исследование 
показывает, что изучение языка может начинать-
ся со знакомства с теми лингвистическими сим-
волами, которые отражают ментальные признаки 
национального мировоззрения киргизского наро-
да (солнце, гора, озеро, птица, хлопок, пшеница). 
Важнейшие из них изображены в гербе государ-
ства. В силу того, что и в других языковых культур-
ных сообществах тюркских и славянских народов, 
включая многие народы, проживающие в России, 
также присутствуют схожие ценности, вышена-
званные понятия им близки и понятны. Однако 
такие значимые для киргизов концепты, как гора 
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– юрта (дом) – колпак (образ горы), требуют после-
довательного углубления в содержательный план 
и вдумчивого освоения в национально-культур-
ных контекстах. Изучение представленной на гер-
бе и  национальном флаге Киргизской Республи-
ки цветовой палитры также приобретает особый 
смысл. В методическом плане открывается воз-
можность комплексного освоения соответствую-
щих языковых средств в определенных социокуль-
турных контекстах и на функциональной основе. 
Таким образом, в процессе освоения русскоязыч-
ными студентами киргизского языка «собирается» 
образ братского народа, отмеченный многогран-
ной национальной культурой, своеобразием древ-
них традиций и обычаев.

заметим в этой связи, что обучение не оказы-
вается оторванным от реальной жизни и совре-
менной речевой практики. Педагогическая доми-
нанта состоит в том, чтобы при освоении языковых 
средств ориентироваться на «диалог смыслов» 
разных уровней [Яроцкая, Шевцова, 2020] и на-
правлять его в русло конвергентных процессов 
 гармоничного межкультурного взаимодействия 
в славяно-тюркском мире.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В заключение отметим, что понятие «амбивалент-
ная социокультурная среда», с нашей точки зре-
ния, охватывает целый класс типичных условий, 
сложившихся в постсоветском пространстве. Оче-
видно, что оно применимо не только к контекстам 
славяно-тюркского взаимодействия, но и к иным 
условиям, маркированным деструктивным влияни-
ем разнообразных факторов и характеризующимся 
утратой конструктивного диалога сторон. Осознание 
особенностей и тенденций развития этих процес-
сов, в том числе на педагогическом уровне, позво-
ляет целенаправленно создавать образовательный 
фундамент для стабильного диалога, преодоления 
отчуждения, обретения общих смыслов и целей.

Методики «включенного» обучения русско-
язычных студентов иноязычному общению, вовлекая 
их в актуальные внутренние и внешние кон тексты 
конструктивного межкультурного взаимодействия, 
имеют значительный воспитательный потенциал, 
выступают в качестве ресурса устойчивых связей 
между народами в сложных условиях амбивалент-
ной социокультурной среды.
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ВВЕДЕНИЕ

Мотивационная сфера обучающихся во все вре-
мена вызывала обширный интерес у ученых. В 
настоящее время, когда дистанционные формы 
обучения набирают всё большую и большую по-
пулярность особенно важно учитывать возможные 
различия мотивационных характеристик обучения 
у студентов разных направлений подготовки, так 
как классическое высшее образовании столкну-
лось с сильной конкуренцией именно в области 
онлайн-обучения. Высшее образование остается 
необходимым  условием для ряда профессий, од-
нако вместе с этим появляется множество направ-
лений, для которых не нужно фундаментальное 
образование, достаточно получить определенные 
навыки практической деятельности за год и в даль-
нейшем быть востребованным специа листом на 
рынке труда. В этих условиях перед современны-
ми абитуриентами встает резонный вопрос, так ли 
это действительно необходимо тратить шесть лет 
своей жизни на получение полноценного высшего 
образования. Именно в этих непростых  условиях 
вузам необходимо учитывать, в первую очередь, 
потребности и мотивацию своих абитуриентов 
и обучающихся.

МОтИВАцИОННАя СФЕРА ЛИЧНОСтИ 
СтУДЕНтА В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИя

Мотивационную сферу личности принято опреде-
лять как нечто, включающее все мотивационные 
образования: мотивы, потребности, цели, аттитюды, 
поведенческие паттерны, интересы [Ильин, 2000]. 
В нашем же исследовании мы ограничились тремя 
мотивационными характеристиками: учебной моти-
вацией, мотивацией достижения успеха, базовыми 
потребностями личности. Также нами было принято 
решение добавить характеристику толерантности 
к неопределенным ситуациям, так как с нашей точ-
ки зрения она может быть взаимосвязана с ощуще-
нием комфорта при реализации дистанционного 
обучения. 

В отечественной традиции мотивы подразде-
ляются на внутренние и внешние по отношению 
к деятельности. Так, вслед за Т. О. Гордеевой, мы 
подразделяем учебную мотивацию на внутренние 
мотивы [Гордеева, 2015]:

 – познавательная мотивация связана с внут-
ренним интересом по отношению к материалу 
в про цессе обучения. 

 – мотивация достижения связана с удоволь-
ствием от максимально высоких результатов 
в процессе обучения. 

 – мотивация саморазвития связана с ощуще-
нием удовольствия от развития своих талантов 
и способностей.

Внешние мотивы:
 – мотивация самоуважения связана с желани-

ем повышения своей самооценки за счет успехов 
в учебе.

 – интроецированная мотивация связана с чув-
ством долга перед значимыми людьми и собой.

 – экстернальная мотивация связана с вынуж-
денностью деятельности. Студент, у которого до-
минируем данный мотив, учится из-за требований 
социума. 

Также авторами выделяется амотивация как 
отсутствие осмысленности учебной деятельности.

Мотивация достижения успеха также подраз-
деляется на две направленности: интериориза-
цию и экстериоризацию успеха [Пакулина, 2008]. 
С   одной стороны, С. А.  Пакулина понимает успех 
как нечто связанное с предметной составляющей 
деятельности (так, например: успех как результат 
собственной деятельности, успех как психическое 
состояние, успех как преодоление препятствий, 
успех как призвание), с другой – он представлен 
как некий внешний результат выбранной деятель-
ности (успех-удача, успех как материальный уро-
вень жизни, успех-признание, успех-власть). Рас-
смотрение мотивации достижения как отдельного 
конструкта является важной частью нашего иссле-
дования, так как А. А. Вербицким и Н. А. Бакшаевой 
было показано, что этот вид мотивации может быть 
также соотнесен с учебной деятельности студен-
тов [Бакшаева, Вербицкий, 2006]. 

Согласно теории самодетерминации Э.  Диси 
и Р. Райана мотивационной сфере личности чело-
века выделяются три базовые потребности: 

1) потребность в автономии как ощущение 
поддержки собственного выбора, самостоятельно-
сти, активности и инициативности; 

2) потребность в компетентности как ощу-
ще ние поддержки компетентности и чувства 
эффек тивности; 

3) потребность в связи с другими людьми. 
В своих последних исследованиях авторы 

утверждают, что наибольшую эффективность учеб-
ной деятельности, а также усилению внутренней мо-
тивации приносят стили педагогического общения, 
поддерживающие именно потребность в автономии 
[Ryan, Deci, 2020]. Мы наблюдали похожие резуль-
таты на отечественной выборке [Дворецкая, 2019]. 

Последняя из рассматриваемых нами харак-
теристик – толерантность к неопределенности. 
Выделяется множество подходов к понимаю дан-
ной характеристики, мы в нашем исследовании 
опираемся на определение Д. МакЛейна, согласно 
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которому толерантность к неопределенности – это 
некоторый «спектр реакций на стимулы, которые 
воспринимаются индивидом как незнакомые, 
сложные, изменчивые или дающие возможность 
нескольких принципиально различных интерпре-
таций» [Осин, 2010, c. 67].

Согласно исследованиям В.  Оуэн и Р.  Свини, 
данная личностная характеристика взаимосвя-
зана как с удовлетворенностью от обучения, так 
и с эффек тивностью обучения в целом [Owen, 
Sweeney, 2002]. Таким образом, она также должна 
учитываться в процессе организации образова-
тельного процесса. 

Гипотеза исследования состоит в том, что мо-
тивационная сфера личности у представителей 
технических и гуманитарных направлений подго-
товки в период дистанционного обучения может 
различаться. Это, в свою очередь, должно учиты-
ваться и в организации процесса обучения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСтЕй 
МОтИВАцИОННОй СФЕРы 
ЛИЧНОСтИ ПРЕДСтАВИтЕЛЕй 
тЕхНИЧЕСКИх И ГУМАНИтАРНых 
НАПРАВЛЕНИй ПОДГОтОВКИ В ПЕРИОД 
ДИСтАНцИОННОГО ОБУЧЕНИя

Данное исследование проводилось в ноябре–де-
кабре 2021 г. среди студентов, находившихся на 
дистанционном обучении. В исследовании приня-
ли участие 128 человек из двух московских вузов: 
МГЛУ и МАИ. Выборка гуманитарных направлений 
состояла из 75 человек (7 юношей, 68 девушек, 

средний возраст – 19 лет), выборка технических 
направлений состояла из 53 человек (42 юно-
ши, 11  девушек, средний возраст – 18 лет). Все 
участники исследования обучались на I–II курсе 
бакалавриата. 

В процессе исследования нами были исполь-
зованы следующие методики: 

1) для определения учебной мотивации 
была использована методика «Шкалы академи-
ческой мотивации» Т.  О.  Гордеевой, О.  А.  Сычева 
и Е. Н. Осина [Гордеева, Сычев, Осин, 2014];

2) методика С. А. Пакулиной «Мотивация дости-
жения  успеха студентов в вузе»  [Пакулина, 2008];

3) для диагностики удовлетворенности базо-
вых психологических потребностей использовал-
ся «Опросник базовых потребностей личности» 
Т. О. Гордеевой [Гордеева, 2013];

4) для диагностики толерантности к неопре-
деленности нами была использована методика 
«Шкала толерантности к неопределенности Мак-
Лейна» в адаптации Е. Н. Осина [Осин, 2010].

Математическая обработка данных про-
изводилась в программах Excel и Statistica  10. 
В  процессе обработки использовались критерий 
U-Манна-Уитни (для шкал «Потребность в связи 
с другими людьми», «Познавательная мотивация», 
«Мотивация саморазвития», «Мотивация самоува-
жения», «Интроецированная мотивация», «Амоти-
вация», «Отношение к неопределенным ситуаци-
ям», «Мотив успеха как психическое состояние») 
и  Т-критерий Стьюдента (для шкалы «Толерант-
ность к неопределенности») в зависимости от нор-
мальности распределения данных. Полученные 
результаты представлены в таблице 1:

Таблица 1

СРЕДНИЕ ПОКАзАТЕЛИ ПО ШКАЛАМ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО  
И ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (N=128)

показатели мотивационных характеристик МаИ МГЛУ Уровень значимости

Базовые потребности личности

Потребность в связи с другими людьми 48,3 53,3 0,003

Учебная мотивация

Познавательная мотивация 14,9 16,7 0,013

Мотивация саморазвития 15,3 17,2 0,001

Мотивация самоуважения 12,6 15,4 0,000

Интроецированная мотивация 10,4 12,7 0,006

Амотивация 9,1 7,2 0,005

Мотивация достижения

Мотив успеха как психическое состояние 16,7 18,1 0,004

Толерантность к неопределенности

Отношение к неопределенным ситуациям 118,7 128,7 0,013

Толерантность к неопределенности 174,1 188,4 0,001



60 Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (846) / 2023

Psychological Studies

Обучающиеся гуманитарных направлений под-
готовки характеризуются более высоким уровнем 
удовлетворенности потребности в связи с другими 
людьми (p  =  0,003), более высоким познаватель-
ным интересом (p = 0,01), более высоким стремле-
нием к саморазвитию (p = 0,002) и само уважению 
(p = 0,00001). Кроме того, у обу чающихся этих на-
правлений более выражена интроецированная 
мотивация (p  =  0,006), что  означает их большую 
приверженность к мотиву долженствования; и мо-
тив успеха как психическое состояние (p = 0,004).  
У представителей же технических направлений 
 более выражена амотивация (p = 0,005).

Вероятно, более высокий уровень удовлетво-
ренности базовой потребности в связи с другими 
людьми может объясняться спецификой вуза, где 
было проведено исследование. Лингвистический 
вуз обязывает своих студентов общаться друг дру-
гом в ходе занятий для отработки навыков устной 
речи. В вузах же технической направленности 
 обучающимся чаще предоставляются индивиду-
альные задания и лабораторные работы, которые 
не должны выполняться совместно.

Более высокий же уровень таких мотивов, как 
познавательный, саморазвития и самоуважения, 
у  студентов гуманитарных направлений может 
быть связан с тем, что по сравнению с технически-
ми направлениями навыки полученные ими в уни-
верситете могут быть применимы сразу же. Будь 
то более совершенное использования иностран-
ного языка в ходе общения или же применение 
психологических знаний на практике. Студенты же 
технических направлений оказываются в более 
проигрышной позиции, так как знания, получен-
ные ими в ходе обучения, узкоспецифичны и мо-
гут быть применимы только в процессе трудовой 
деятельности. 

Интерес также составляет более высокий по-
казатель интроецированного мотива у студен-
тов гуманитарных направлений. Данный мотив 
 обусловлен желанием учиться из-за чувства долга 
и стыда перед близкими людьми. Это может быть 
связано с тем, что на гуманитарных направле-
ниях превалируют девушки. Девушки же, в свою 
очередь, характеризуются более сильной опорой 
на мнение окружающих, более высоким уровнем 
эмпатии и самораскрытия [Шойимова, Шойимова, 
2017]. Им важно понимать чувства окружающих их 
людей, в частности, лучше всего они могут понять 
именно чувства своих близких людей. В случае же 
неудачи в обучении они смогут лучше понять и по-
чувствовать негативные эмоции со стороны значи-
мых им людей. В этой же связи мы можем говорить 
и об установленных значимых различиях по по-
казателю «успех как психическое состояние». Для 

представителей гуманитарных направленностей 
более важен эмоциональный и психологический 
комфорт при выполнении учебной деятельности 
по сравнению с представителями технической 
направленности. 

Более высокий уровень амотивации у пред-
ставителей технических направлений подготовки 
может быть связан с недостаточной возможностью 
использования полученных знаний на практике. 
Согласно А.  А.  Вербицкому, для формирования 
устойчивой внутренней мотивации важно пони-
мать контекст трудовой деятельности и каким об-
разом в какой конкретной ситуации могут быть 
использованы те или иные полученные знания 
[Вербицкий, 1991].

Интересным является полученный результат, 
касающийся показателя «толерантность к нео-
пределенности». Отношение к неопределенным 
ситуациям у студентов гуманитарного направле-
ния является более позитивным (р = 0,013), а то-
лерантность к неопределенности более высокой 
(р = 0,001).  Вероятно, это может быть связано с ха-
рактером обучения и проведения занятий в этих 
двух вузах. Гуманитарное образование больше 
приветствует обсуждения в процессе обучения, 
один из ведущих методов обучения – это дискус-
сия на семинарских занятиях. На занятиях по ино-
странному языку студентов также учат рассуждать 
и строить свои мысли грамотно на иностранном 
языке. В случае же с техническим образованием 
дело обстоит ровно наоборот. В работе техниче-
ского специалиста всегда присутствует четкое 
техническое задание, и чем оно подробнее, тем 
качественнее будет выполнена работа. Именно 
поэтому студентам технических направлений важ-
но иметь перед собой четкий план; ситуация нео-
пределенности для них сложнее. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, гипотеза исследования подтверди-
лась. Мотивационная сфера личности представи-
телей технических и гуманитарных направлений 
подготовки в период дистанционного обучения 
различается. При создании оптимальных усло-
вий обучения необходимо учитывать следующие 
факторы: 

1) для гуманитарных направлений – созда-
ние оптимальной эмоциональной атмосферы на 
дистанционном занятии, которая бы включала как 
общение обучающихся между собой, так и пози-
тивные деловые связи с преподавателем;

2) для технических направлений – более 
широкое включение в процесс обучения знаний, 
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которые бы могли сразу же примениться на прак-
тике. Согласно А. А. Вербицкому, это могло бы сни-
зить уровень амотивации у обучающихся данного 
направления. Кроме того, необходимо учитывать 
особенности отношения к ситуации неопреде-
ленности у данного направления подготовки, для 

этих студентов более критичным является четкое 
формулирование условий и критериев выполне-
ния задания, так как отношение к неопределенным 
ситуациям и толерантность к  неопределенности 
показывают гораздо более низкие значения, чем 
у представителей гуманитарных направлений.
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ВВЕДЕНИЕ

Доказано, что эмоциональный фон оказывает су-
щественное влияние на познавательную деятель-
ность человека. Это проявляется в форме эффек-
тивности запоминания, обработки информации, 
мотивированности или фрустрации, а также при 
восприятии и преобразовании субъективного 
опыта действительности [Рубинштейн, 2022; Лу-
рия, 1998; Вилюнас, 2007; Тихомиров, 1980; Ша-
ховский, 2008]. С одной стороны, познавательные 
процессы существуют неотрывно от эмоций, пото-
му что именно через них функционирует вся струк-
тура познания (оценка и побуждение), с другой – 
любое проявление познавательной деятельности 
(мышление, запоминание и воспроизведение, 
восприятие) подвержено эмоциональной окраске. 
Таким образом, понимание и регулирование эмо-
ционального состояния оказывает существенное 
воздействие на степень эффективности позна-
вательных актов, как и осознание обработанной 
информации влечет эмоциональное отношение к 
действительности.

Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо предложили 
полноценную модель конкретно эмоционального 
интеллекта: способности к идентификации своего 
личного эмоционального состояния и окружающе-
го эмоционального фона, что позволяет принимать 
определенные решения, руководствуясь информа-
цией, извлекаемой на их основании [Mayer, Salovey, 
Caruso, 2000]. Эмоциональный интеллект описыва-
ется с точки зрения способностей, системообразу-
ющих распознание, регуляцию и выражение эмо-
ций, а также мыслительную и преобразовательную 
деятельность, сопряженную с эмоциями. Авторы 
утверждают, что распознание и выражение эмо-
ций имеет двунаправленный характер: от себя 
и на себя. В первом случае интеллект задействует 
вербальные и невербальные компоненты, во вто-
ром – невербальное восприятие и эмпатию. По той 
же логике способность эмоционального регулиро-
вания ориентируется на управление собственны-
ми эмоциями и управление эмоциями других ин-
дивидов. Кроме того, эмоциональный компонент 
в мышлении и деятельности проявляется в форме 
гибкости планирования, креативности, мотивации 
и волевых усилий (там же).

Мы исследовали, как параметры эмоцио-
нального интеллекта взаимосвязаны с компо-
нентами речевой деятельности на иностранном 
языке у подростков – кадетов  в целях последу-
ющего контроля педагогического воздействия 
в  процессе формирования иноязычных компе-
тенций у подростков посредством эмоциональ-
ного интеллекта.

Необходимо отметить, что в основе нашего 
подхода к проблеме мы опираемся на систем-
но-функциональный подход, благодаря которо-
му овладение иноязычной речью рассматриваем 
как систему (определенных) компетенций, вы-
полняющих определенные функции; дифферен-
ционно-интеграционную теорию развития, рас-
крывающую возможности целенаправленного 
когнитивного развития школьников в соответствии 
с универсальным законом развития.

ДИФФЕРЕНцИАцИя ПАРАМЕтРОВ 
эМОцИОНАЛьНОГО ИНтЕЛЛЕКтА

Несмотря на то, что в настоящее время существуют 
разные подходы и, как следствие, модели эмоцио-
нального интеллекта, мы придерживаемся модели 
Дж. Мейерс, П. Сэловей, Д. Карузо, как максималь-
но соответствующей целям нашего исследования. 
Рассмотрим предложенные авторами параметры 
эмоционального интеллекта: восприятие, оценка 
и  выражение эмоций; понимание и анализ эмо-
ций; использование эмоций для повышения эф-
фективности мышления и деятельности; созна-
тельное управление эмоциями. Мы считаем, что 
данные параметры могут активно проявляться и 
соответствовать определенным видам речевой де-
ятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), 
поэтому  отводим им неоднозначную роль при ос-
воении и демонстрации компетенций в овладении 
ино язычной речью. Проанализируем параметры 
эмоцио нального интеллекта более подробно.

Понимание и анализ эмоций. Можно предпо-
ложить, что данный параметр является базовым 
для формирования самого эмоционального ин-
теллекта и дальнейшего становления на путь его 
совершенствования распознавания феноменов, 
сопряженных с эмоциями. Так, выявлен комплекс 
оживления у детей в возрасте 3–4-х месяцев: 
реакция детей на приближение значимых для 
жизнедеятельности ребенка лиц. Обозначена 
способность распознавать модальность эмоци-
онального ряда и  дифференцировать эмоции у 
детей дошкольного возраста, демонстрировать и 
распознавать эмоции посредством невербальных 
поз, мимических выражений, музыкальных фраг-
ментах в младшем школьном и подростковом воз-
расте, распознавать эмоции в устной иноязычной 
речи [Подпругина 2022]. Способность понимать 
и анализировать эмоции позволяет отражать та-
кие умения, как дифференциация модальностей 
эмоций, их вербализация, соответствие эмоци-
ональных состояний и ситуаций, интерпретация 
причинно-следственных связей эмоциональных 
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состояний, распознание динамики протекания 
эмоций, а также дает возможность кодировать 
и декодировать эмоции не только в устной речи, 
но и впоследствии письменной. Несомненно, есть 
исследования, в которых анализируют представ-
ленность данного параметра в поведении, когни-
тивных структурах на разных этапах онтогенеза. 
Однако выявлено недостаточно, как данный пара-
метр сопряжен с овладением речью на иностран-
ном языке.

Таким образом, начиная с элементарного рас-
познавания и понимания эмоций в мимических 
выражениях, способность понимать и анализиро-
вать эмоции усложняется по мере развития в он-
тогенезе, встраиваясь все в более сложные струк-
туры ментального опыта. Было показано, что при 
отсутствии знания иностранного языка точность 
распознавания модальности эмоций в устной ино-
язычной речи базируется на интонации высказы-
вания, в то время как знание языка позволяет по-
нимать эмоции, опираясь на смысл высказывания 
(там же). Познавательная деятельность кристалли-
зуется в форме умений, непосредственно сопря-
женных с эмоциональным интеллектом, поэтому 
целенаправленное педагогическое воздействие 
позволяет скорректировать степень их сформиро-
ванности в необходимом с точки зрения педагога 
ключе. Целесообразно сосредоточивать началь-
ные усилия относительно данного параметра, что-
бы достигнуть преобразований, способствующих 
формированию и последующему закреплению 
напрямую зависящих и смежных эмоциональных 
компетенций.

Восприятие, оценка и выражение эмоций – это 
способность оценивать модальность эмоциональ-
ного содержания, анализировать для последую-
щего использования в реципрокной речевой дея-
тельности с выражением и передачей собственных 
эмоций (декодирование и кодирование эмоций 
в  соответствии с полученной и передаваемой 
информацией). При обучении иностранному язы-
ку педагогические усилия направлены на особое 
внимание к следующим компонентам содержания 
иноязычной речи:

а) эмпатическая: идентификация пережива-
емого эмоционального состояния и идентифика-
ция эмоционального состояния собеседника;

б) экспрессивная: соответствие эмоциональ-
ного состояния звуковым и поведенческим пат-
тернам; умение точно передать эмоциональную 
составляющую информации с учетом имеющихся 
потребностей;

в) эмоциональная: точное кодирование и де-
кодирование эмоций в вербальной и невербаль-
ной коммуникации и др.;

г) смысловая: распознавание смыслового со-
держания информации и ее конгруэнтность всем 
вышеперечисленным компонентам;

д) культурно-социальная: дифференциация 
эмоциональной культуры, социальных норм род-
ного и неродного языка.

Таким образом, педагогического взаимодей-
ствие можно смоделировать с учетом развития 
эмоциональной компетентности, сопряженной 
с  восприятием, оценкой и выражением эмоций 
при изучении иностранного языка.

Эмоции для повышения эффективности мышле-
ния и деятельности – это способность использовать 
эмоции в мыслительной и поведенческой деятель-
ности в соответствии с достижением  поставленных 
целей, при решении соответствующих задач. Дан-
ный параметр в большей степени формируется 
благодаря особенностям культурно-социальной, 
образовательной среды. Широта и многообразие 
социальных связей, включение личности в ту или 
иную деятельность позволяют сформировать ме-
такогнитивные структуры, необходимые и реали-
зуемые для продуктивной деятельности. В обра-
зовательном пространстве создаются условия для 
интериоризации как определенного знания, так 
и алгоритмов выполняемых совместно деятельно-
стей, а также эмоциональных конструктов, сопря-
женных с ними.

Сознательное управление эмоциями. Необхо-
димо констатировать, что произвольность как регу-
ляция поведения формируется к семилетнему воз-
расту, но контроль эмоций порой трудно осознается 
независимо от возраста, что подтверждается нали-
чием аффектов и многообразием индивидуальных 
особенностей. И, если ранее рассмотренные пара-
метры в большей степени сопряжены с инвариан-
тами ментальной репрезентации, то сознательное 
управление эмоциями отражает ее вариативность. 
Данный параметр позволяет осознанно обращать-
ся в процессе коммуникации, речевой деятель-
ности как к знанию, представлению о своих, так 
и  о  чужих эмоциях. Соответственно, информация, 
сопряженная с эмоциями, контролируется с учетом 
субъективных, объективных требований коммуни-
кативной ситуации, культурно-социальной среды. 

Проявление осознанной «сознательности» пе-
реходит в разряд императива для развития самой 
личности обучающегося и наделяет правом гово-
рить о продолжении личностного развития, второй 
языковой личности. Если рассматривать это кон-
кретно в рамках языкового обучения, то появляет-
ся возможность говорить о поли- и мультикультур-
ном развитии личности, способной адаптироваться 
к социальной среде как родного, так и изучаемого 
иностранного языка.
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Рассмотрев параметры  эмоционального интел-
лекта и их содержательные характеристики, проа-
нализируем особенности речевой деятельности. 

ДИФФЕРЕНцИАцИя РЕЧЕВОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ

Выделим обобщенные умения в таком формате, что-
бы была возможность сгруппировать их по виду рече-
вой деятельности, исходя из того, что вся совокупная 
система овладения иностранным языком структури-
рована вокруг речевой деятельности всех видов. 

При нацеленности на развитие устной речи 
разумно ориентироваться на приобретение и  со-
вершенствование умений по ведению бесед – диа-
логовую речь, а именно: обучение диалоговым ре-
чевым приемам и паттернам в достаточной для 
адекватного обмена сообщениями информацией. 
Важным элементом становится не только дихотоми-
ческая схема получение-передача информации, но и 
соблюдение общих социальных норм в течение всей 
коммуникационной активности. Главная цель – раз-
витие диалоговой компетентности на иностранном 
языке. Однако она сопровождается эмерджентной 
вспомогательной – развитием диалоговой компе-
тентности на родном языке. Причем любопытно, что 
без стремления к вспомогательной цели, без ее до-
стижения, по нашему мнению, исчезает возможность 
какого-либо приближения к поставленной основной 
цели. Наиболее очевидным объяснением предпола-
гаем сложно оспоримую первичность родного языка 
в мыслительной деятельности.

Другим видом речевой деятельности явля-
ется письменная речь. Письменная речь характе-
ризуется компетентностью к структурированию 
логически и стилистически правильно выражать 
собственные мысли  посредством письма, что ана-
логично для практики иностранного языка. Ядро 
умений при обучении иностранному языку – это 
натренированность высказывать собственное мне-
ние, структурно аргументировав его и перенося из 
образной плоскости в словесную. В данном случае 
владение и  оптимальное применение иностран-
ных языковых конструкций в авторском тексте, 
упрощающих понимание адресатом суждений,  со-
держания и посыла, становится маркером успеш-
ности обучения. Тем не менее это справедливо по 
большей части для монологической речи в письме.

Вторая форма письменной речи заключает-
ся  в диалоговой опосредованной коммуникации: 
это личное общение в мессенджерах, обмен со-
общениями в социальных медиа, отчеты разной 
степени официальности и принадлежности и т.  п. 
Невозможно представить современный комплекс 

коммуникаций без обращения к этой обновлен-
ной и оцифрованной форме. Более того процессы 
глобализации и цифровизации устраняют границы 
для взаимодействия с носителями иностранных 
языков, что создает существенный потенциал для 
обучения в текущем глобально-цифровом мире. 
Вероятность межкультурного взаимодействия в те-
чение дальнейшей профессиональной деятельно-
сти крайне высока, поэтому формирование компе-
тентности в этом виде речи значимо посредством 
приобретения и тренировки релевантных умений.

Слушание как компетентность аналогична 
чтению с единственным отличием в средстве 
и  форме передачи информации: аудиальный ка-
нал и   аудиальный текст. Из этого проистекают 
особенности слушания как вида речевой дея-
тельности. Рецептивный характер деятельности 
обусловливает пассивность и переводит все вни-
мание на распознание речевых паттернов – сти-
листических,  этнических, эмоциональных и других. 
Вероятно, это наиболее заметно во время слуша-
ния иностранной речи, так как коммуникативный 
процесс в существенной мере осложняется под 
воздействием одновременного набора факторов. 
Среди них, вероятно, самыми проблематичными 
являются  общий лексический запас говорящего 
и слушающего, а также особенности произноше-
ния говорящего, что может способствовать появ-
лению разного рода психологических барьеров 
коммуникации.

Ключевую роль играет обучение различным 
способам чтения (ознакомительное, изучающее 
и т. д.) в овладении иностранным языком. Логично 
предположить, что идентификация и понимание 
эмоционального посыла восходит к компетенции 
чтения, т.е. работе с чужими эмоционально окра-
шенными текстовыми материалами. В данной ре-
чевой деятельности тренируются навыки общего 
понимания содержания текста или его выбороч-
ных частей при дифференциации стилистической 
и жанровой принадлежности. Основная педагоги-
ческая деятельность – обучение взаимодействию 
с текстовыми носителями для понимания главных 
и вспомогательных смыслов, для возможной по-
следующей письменной работы с ними. Причем 
следует отметить, что аутентичные или в опре-
деленной степени адаптированные текстовые 
материалы должны быть в центре методологии. 
Считаем минимальную адаптацию под уровень 
обучающихся допустимой, но не поддерживаем 
излишнее упрощение. При достаточной степени 
овладения читательской компетенцией обучаю-
щимися становится возможным осознание допол-
нительной информационно-смысловой составля-
ющей – эмоциональное наполнение. Несомненно, 
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некоторый эмоциональный смысл, заложенный 
автором, может распознаваться без особых уси-
лий. Однако только с совершенствованием ино-
странного языка постепенно раскрывается всё 
более сложное смысловое и эмоциональное со-
держание. Следовательно, без совершенствования 
навыков чтения не представляется возможным 
раскрыть полный спектр эмоций, заложенных 
автором за границами исключительно языковых 
конструкций и сокрытых в самом контекстуальном 
смысле.

ИНтЕГРАцИя РЕЧЕВОй ДЕятЕЛьНОСтИ 
И ПАРАМЕтРОВ эМОцИОНАЛьНОГО 
ИНтЕЛЛЕКтА

Мы предполагаем, что овладение языковой компе-
тентностью сопряжено с эмоциональной компетент-
ностью. Так при прослушивании иноязычной речи 
актуальным становится способность распознавать 
не только смысловое, но и эмоциональное, проявля-
ющееся в интонации, в содержании высказывания. 
Следовательно, в центре внимания находятся уме-
ния, связанные с распознаванием, помимо общего 
посыла, эмоционального фона сообщения.

При чтении распознавание эмоционально-
го содержания может протекать по нескольким 
направлениям: эмоции, транслируемые героями 
произведения; эмоционального подтекста, пе-
редаваемого автором; собственное содержание 
эмоций вследствие полученной информации.

При письме возникает возможность передать 
как собственные переживаемые в данный момент 
эмоции; эмоции, отсроченные во времени; эмоции 
как отношение к определенному событию; эмоции 
и переживания другого человека.

В устной речи необходимо учитывать не толь-
ко свои эмоциональные переживания, но модели-
ровать их в соответствии со смысловой подачей 
информации и эмоциональным состоянием друго-
го, координировать вербальные и невербальные 
эмоциональные сообщения.

Возникает вопрос относительно первичной ре-
чевой компетентности – владения родным языком. 
Допускаем, что развитие системы родной речи ана-
логично развитию системы на иностранном языке, 
а педагогическая методология по обучению ино-
странному языку преследует комплексную цель: 
развитие не только речи на иностранном языке, 
но и  коммуникативных умений. Можно ожидать 
двойной эффект от обучения, а именно – парал-
лельное развитие речевых компетенций в несколь-
ких языках. Более того, при развитии и того и дру-
гого возможно говорить о росте эмоционального 

самосознания, что для нашего исследования пред-
ставляет наибольший интерес. В таком случае воз-
никают специфические требования к  материалам, 
по которым осуществляется процесс обучения ино-
странному языку. Ключевым элементом становится 
инкор порирование компонентов, актуализирующих 
эмоциональные способности во всех видах речевой 
деятельности: это распознавание эмоциональных 
выражений, своих и чужих; идентификация эмо-
циональных состояний своих, героев литературных 
источников; актуализация  способов демонстрации 
и регулирования, контроля эмоций. Данное поло-
жение способствует формированию умений, сопря-
женных с пониманием эмоций и их эффективным 
использованием не только в речевой деятельности 
при обучении иностранному языку, а также  форми-
рует способность адекватно применять знание об 
эмоциях, эмоциональном поведении в соответствии 
с требованиями культурно-социальной среды.

эМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПАРАМЕтРОВ эМОцИОНАЛьНОГО 
ИНтЕЛЛЕКтА И ИНОяЗыЧНых 
КОМПЕтЕНцИй

Теоретические предположения, а именно – парамет-
ры эмоционального интеллекта и иноязычных ком-
петенций (слушания, чтения, письменной и устной 
речи) при обучении иностранному языку могут быть 
взаимосвязаны и были подвергнуты эмпирическому 
исследованию, в котором приняли участие 268 под-
ростков-кадетов в возрасте от 14 до 16 лет, учащиеся 
8–10 класса ГКОУ МО КШИ ПЛП им. трижды Героя 
Советского Союза А. И. Покрышкина. Матрица дан-
ных, полученных в ходе диагностической процеду-
ры с помощью методик: опросник Эмоционального 
интеллекта «ЭмИн», Д.  В.  Люсина; опросник Эмо-
ционального интеллекта «EISAI», авторы С.  Шаба-
нов и  А.  Алешин; тест по английскому Cambridge 
School Test А2 (Cambridge University Press & Assess-
ment), была подвергнута методам математической 
статистики.

Анализ полученных результатов. Корреляци-
онный анализ показал:

• статистически значимую положительную 
корреляцию между межличностным эмоциональ-
ным интеллектом подростков-кадетов и следую-
щими умениями:

 – воспринимать на слух иноязычную речь 
(r = 0,020, при р ≤ 0,05);

 – выстраивать монологическое высказывание 
(r = 0,040, при р ≤ 0,05);

 – вступать в диалог на иностранном языке 
(r = 0,040, при р ≤ 0,05).



68 Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (846) / 2023

Psychological Studies

Этот результат подтверждает наши теоре-
тические основы исследования, поскольку слуша-
ние и устная речь состоят из восприятия, раско-
дирования, сохранения, извлечения и   обмена 
поступающей информации от партнеров по об-
щению. Эмоции в данном случае выступают в ка-
честве связующих элементов, которые обогаща-
ют речь, усиливают ее смысловую окрашенность, 
а также позволяют как улучшить, так и ухудшить 
описанные процессы коммуникации между 
учащимися.

Вывод: чем выше развит межличностный эмо-
циональный интеллект у подростков-кадетов, тем 
лучше сформированы представленные выше ино-
язычные компетенции. 

• статистически значимую отрицательную 
корреляцию между межличностным эмоциональ-
ным интеллектом подростков-кадетов и следую-
щими умениями отвечающих за

 – чтение (r = -0,055, при р ≤ 0,05);
 – письменную речь (r = -0,065, при р ≤ 0,05).

Вероятно, чтение и письмо требует больше-
го сосредоточения и внутренней концентрации, 
а также отказа от межличностного общения для 
полноты данного процесса. К тому же, коммуни-
кация автора текста и учащихся осуществляется 
в   отсроченном режиме, что не требует оператив-
ных эмоциональных навыков, значимых в межлич-
ностном общении.

Вывод: параметры межличностного эмоцио-
нального интеллекта в меньшей степени способ-
ствуют становлению чтения и письменной речи.

• статистически значимую положительную 
корреляцию между внутриличностным эмоцио-
нальным интеллектом и письменной речью под-
ростков-кадетов (r = 0,022, при р ≤ 0,05).

Чем лучше подростки-кадеты владеют моно-
логическими формами письменной речи (име-
ются в виду написание эссе, подготовка докла-
да, письма-повествования), тем ярче выражены 
такие способности эмоционального интеллекта, 
как контроль своих эмоций, осознание своих 
переживаний.

Вывод: способность к концентрации над эмо-
циональными переживаниями продуктивно отра-
жается в письменной речи.

• статистически значимую обратную корре-
ляцию между внутриличностным эмоциональным 
интеллектом и такими умениями, как:

 – слушание (r = -0,046, при р ≤ 0,05);
 – чтение (r = -0,004, при р ≤ 0,05);
 – устная речь (r = -0,012, при р ≤ 0,05).

Полученный результат соответствует обще-
принятым представлениям. что данные умения 
формируются в межличностном общении. 

Стоит учесть, что каждый из вышеупомянутых 
процессов представляет собой интеграцию меж-
личностного и внутриличностного эмоциональ-
ного интеллекта, поскольку личность человека 
представляет собой систему, а не набор отдельных 
функций, позволяющих ему воспринимать, анали-
зировать, понимать и интериоризировать опыт 
окружающих. Тем не менее только одно умение – 
чтение – отрицательно взаимосвязано и с внутри-
личностным и межличностным параметрами эмо-
ционального интеллекта.

Вывод: вероятно, именно внимание к эмоци-
ональному содержанию текста, предложенного 
автором, требует отвлечься как от знания о соб-
ственных переживаемых эмоциях, так и от эмоций, 
транслируемых в социальной действительности.

Интерпретация и обсуждение результатов. 
Понимание эмоций подразделяется авторами 
 используемых методик на интерпретацию соб-
ственных и чужих эмоций. Мы выявили, что чем 
лучше подросток-кадет осознает собственные 
эмоции и эмоции других людей, тем успешнее 
у него сформированы иноязычные компетенции.

Управление эмоциями включает как управле-
ние своими, так и чужими эмоциями. Выявлено, что 
чем лучше подросток-кадет умеет управлять свои-
ми эмоциями и эмоциями окружающих людей, тем 
больше у него развиты иноязычные компетенции. 

Управление и понимание эмоций в целом. Вы-
явлены тенденции к взаимосвязи в отношении по-
нимания эмоций и иноязычными компе тенциями. 
То же можно констатировать и по управлению 
эмоциями. Эти умения эмоционального интеллек-
та естественным образом участвуют в  процессах 
восприятия речи собеседника, подбора тактики 
обсуждения и влияния на ход взаимодействия как 
на родном, так и на иностранном языке. 

Контроль экспрессии характеризует способ-
ность регулировать проявление эмоций. Эмпи-
рически доказано, что чем выше развито данное 
умение у подростков-кадетов, тем лучше раз-
вито у них умение слушать иностранную речь 
и создавать собственные высказывания, вступать 
в  диалог. Выявлена тенденция и с компетенция-
ми чтения, которые можно объяснить навыками 
выразительного чтения на уроках или публичных 
декламированиях. заметим, что письменная речь 
показала отрицательную корреляцию с данным 
параметром. Вероятно, это обусловлено тем, что 
письмо представляет собой процесс творческой 
деятельности, не требующий применения эмоций 
как вспомогательного коммуникативного сред-
ства, и переживается как определенное эмоцио-
нальное состояние, фикс-состояние, характерное 
для творчества.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Предпринята попытка соотнести параметры эмо-
ционального интеллекта и соответствующее им 
проявление эмоциональных способностей с компе-
тенциями овладения иноязычной речи (слушание, 
говорение, чтение, письменная речь), выявлены 
неоднозначные связи исследуемых параметров. 
Рассмотрение параметров эмоционального интел-
лекта в образовательном процессе овладения ино-
язычной речью позволяет обозначить  ряд функций, 

посредством которых может сопровождаться 
данный процесс: регулирующая – корректиров-
ка вектора приложения педагогических усилий; 
оценочная – анализ результатов сформированных 
компетенций; контролирующая – реактивный кон-
троль деятельности. На основании установленных 
взаимосвязей возможна разработка методических 
программ, направленных на развитие посредством 
параметров эмоционального интеллекта, сопря-
женных с иноязычными компетенциями, компетен-
ций владения иноязычной речью.
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ВВЕДЕНИЕ

Эмпатия является важным психическим феноме-
ном, лежащим в основе межличностного понимания 
и  взаимодействия. значимой для исследователей 
эмпатии темой является ее диагностика. Абсолютное 
большинство разработанных на данный момент ме-
тодик диагностики эмпатии являются опросниками. 
Перспективными можно считать психодиагностиче-
ские методики, которые способны оценить психиче-
ский феномен по более объективным показателям, 
нежели самоотчет о типичном поведении. Одним из 
таких объективных показателей могут стать паттер-
ны окуломоторной активности, в частности показа-
тели изменения диаметра зрачка. 

Исследователи давно подтвердили с помо-
щью эмпирических данных, что глаза могут выра-
жать эмоции. Классическое исследование Э.  Хес-
са продемонстрировало, что приятные образы 
приводят к расширению зрачков [Hess, 1965]. 
Диаметр зрачка обычно рассматривается как не-
вербальный канал коммуникации, по которому 
происходит  обмен социальными сигналами между 
индивидами на неосознаваемом уровне. В частно-
сти, чувства или отношения человека (например, 
влечение к партнеру по общению) отражаются 
на диаметре зрачка как источнике информации 
[Hess, 1975]. Расширение зрачков происходит, 
когда люди испытывают удивление или неуверен-
ность [Preuschoff, Hart, Einhauser, 2011]. Активное 
 извлечение воспоминаний также приводит к рас-
ширению зрачков, связанному с увеличением ког-
нитивной нагрузки [Hyönä, Tommola, Alaja, 1995]. 
Приятная эмоция приводит к расширению зрачков 
в большей степени, чем неприятная [Kret, 2018].

В контексте эмпатии изменения диаметра зрач-
ков, вероятно, синхронизируются между партне-
рами по общению, если партнеры эмоционально 
вовлекаются в процесс общения, что проявляет-
ся в общем эмоциональном пике, обнаруженном 
в исследовании О. Канг и Т. Уитли [Kang, Wheatley, 
2017]. О. Канг и Т. Уитли также обнаружили, что син-
хронизация зрачков была самой сильной среди 
групп участников с высокой экспрессией и высоким 
уровнем эмпатии. Синхронизация зрачков также 
взаимосвязана со степенью доверия [Kret, Fischer, 
De Dreu, 2015] и выражением лиц партнеров по об-
щению [Harrison, Wilson, Critchley, 2007]. Например, 
грустные лица вызывают бóльшую синхронизацию 
зрачков, чем счастливые лица. Таким образом, наря-
ду с феноменом эмоционального заражения иссле-
дователи стали выделять и «зрачковое заражение», 
проявляющееся в изменении диаметра зрачка в 
ответ на изменение диаметра зрачка другого чело-
века [Individual differences … 2022].

Более того исследования показывают, что из-
менения диаметра зрачка связаны с тем, является 
ли наблюдаемая эмоция подлинной или притвор-
ной. Международной группой ученых было обна-
ружено, что притворный смех вызывает бóльшее 
расширение зрачков, чем подлинный, и, наоборот, 
подлинные крики вызывают бóльшее расширение 
зрачков, чем притворные [Pupil dilation reflects … 
2021]. Исследователи предполагают, что отсутствие 
подлинности в смехе других людей вызывает рас-
ширение зрачков, поскольку создает бóльшую ког-
нитивную нагрузку; а подлинность в криках при-
водит к расширению зрачков, связанному с более 
высоким эмоциональным возбуждением.

Однако малоисследованным остается вопрос 
связи изменений диаметра зрачка и уровня раз-
вития разных структурных компонентов эмпатии. 
В связи с этим целью нашего исследования стало 
выявление особенностей изменения диаметра 
зрачка при восприятии фотоизображений различ-
ных категорий у индивидов с разными характери-
стиками эмпатии.

Гипотеза исследования: изменения диаметра 
зрачка при восприятии фотоизображений различ-
ных категорий связаны с особенностями эмпатии 
испытуемых, в том числе с соотношением компо-
нентов эмпатии в ее структуре.

ПРОцЕДУРА ИССЛЕДОВАНИя

В качестве испытуемых в исследовании приняли 
участие 62 человека 20–60 лет (M = 26,53, SD = 9,54), 
включая 14 мужчин и 48 женщин. На момент уча-
стия в исследовании испытуемые являлись студен-
тами магистратуры по гуманитарным направлениям 
подготовки.

Диагностика эмпатии проводилась при по-
мощи разработанного нами опросника «Эмоци-
ональная, когнитивная и действенная эмпатия» 
[Троицкая, 2012]. Данная методика позволяет оце-
нивать отдельные структурные компоненты эм-
патии (позитивный эмоциональный, негативный 
эмоциональный, когнитивный и действенный), 
а также вычислять итоговый показатель эмпатии. 

Испытуемым при постоянном уровне осве-
щенности помещения демонстрировались фото-
изображения, отобранные нами из базы The Nencki 
Affective Picture System (NAPS) [The Nencki Affec-
tive … 2014]. При отборе фотоизображений учиты-
вались такие показатели, как валентность, эраузал, 
яркость, контрастность, энтропия, цвет (LABL, LABA, 
LABB), горизонтальный  / вертикальный формат 
фотоизображения. Были использованы показа-
тели валентности и эраузала, разрабатываемые 
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для российской выборки [Марченко, 2019]. В ре-
зультате был сформирован набор из 40 фото-
изображений горизонтального формата (разре-
шение 1600х1200) по 8 изображений в каждой из 
пяти категорий (животные, лица, пейзажи, объек-
ты, люди). Фотоизображения из разных категорий 
были специально уравновешены по показателям 
валентности, яркости, энтропии, цвета. Кроме того, 
изображения с высокими и низкими значения-
ми валентности были специально уравновешены 
по показателям эраузала, яркости, контрастности, 
 энтропии, цвета. 

Регистрация диаметра зрачков производилась 
при помощи айтрекера VT 3 mini (30 Гц) Mangold 
Vision. В качестве показателей изменения диа-
метра зрачка, помимо самих значений диаметра 
зрачка, регистрируемых айтрекером, также были 
вычислены средний диаметр зрачка и средний 
размах диаметра зрачка для каждого испытуемо-
го, для каждой категории фотоизображений. 

Статистический анализ данных проводился 
с использованием компьютерных программ IBM 
SPSS Statistics 23.0 и включал применение коэф-
фициента корреляции тау-б Кендалла, U-критерия 
Манна-Уитни, иерархического кластерного ана-
лиза, H-критерия Краскела-Уоллиса, ė2

r-критерия 
Фридмана, T-критерия Уилкоксона.

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя  
И Их АНАЛИЗ

Корреляционный анализ

На первом этапе анализа данных нами были 
вычислены значения коэффициентов корреля-
ции тау-б Кендалла между показателями эмпатии 
и средними значениями диаметра зрачков испы-
туемых для фотоизображений различных катего-
рий (животные, лица, пейзажи, объекты, люди), но 
корреляции оказались статистически незначимы-
ми (р > 0,05).

По коэффициенту корреляции тау-б Кендал-
ла были выявлены статистически значимые от-
рицательные корреляции между показателем 
действенной эмпатии и средним размахом диа-
метра зрачка только для фотоизображений кате-
горий «объекты» (Tb = -0,208, р = 0,02) и «люди» 
(Tb = -0,196, р = 0,029). Других статистически зна-
чимых корреляций обнаружено не было на уровне 
значимости р = 0,05.

Такое малое количество статистически зна-
чимых корреляций может свидетельствовать, что 
связь между показателями изменений диаметра 

зрачка и показателями эмпатии не  является ли-
нейной, поэтому далее выборка испытуемых была 
разделена на подвыборки на основе значений по 
показателям эмпатии.

Сравнение контрастных групп

Для сравнения наиболее и наименее эмпа-
тичных испытуемых по их показателям изменения 
диаметра зрачка из выборки испытуемых были 
извлечены две контрастные группы по итоговому 
показателю эмпатии – выше и ниже одного стан-
дартного отклонения от среднего: 

1) восемь человек с итоговым показателем 
эмпатии ниже 100 (M = 90, Me = 95,5, SD = 11,41);

2) девять человек с итоговым показателем 
эмпатии выше 126 (M = 132,11, Me = 132, SD = 3,41).

Сравнение контрастных групп по показателю 
среднего диаметра зрачка при просмотре всех 
предъявленных фотоизображений по критерию 
Манна-Уитни выявило статистически значимые 
различия (U  =  3298817, р  <  0,001), причем сред-
ний диаметр зрачка у высокоэмпатичных испытуе-
мых меньше, чем у низкоэмпатичных испытуемых 
(3,02  против 3,17). При сравнении по критерию 
Манна-Уитни контрастных групп по показателю 
среднего диаметра зрачка для каждой категории 
фотоизображений в отдельности была обнаруже-
на аналогичная закономерность (р < 0,001).

Статистически значимые различия по кри-
терию Манна-Уитни (U = 3231161, р < 0,001) при 
сравнении контрастных групп по среднему раз-
маху диаметра зрачка позволяют утверждать, что 
средний размах диаметра зрачков при просмотре 
всех предъявленных фотоизображений у высо-
коэмпатичных испытуемых меньше, чем у низко-
эмпатичных испытуемых (1,39 против 1,51). При 
сравнении по критерию Манна-Уитни контрастных 
групп по среднему размаху диаметра зрачка для 
каждой категории фотоизображений в отдель-
ности были обнаружены статистически значи-
мые различия для всех категорий изображений 
(р < 0,001). Однако для разных категорий изобра-
жений было получено разное соотношение разма-
ха диаметра зрачков у высокоэмпатичных и низ-
коэмпатичных испытуемых. Для фотоизображений 
категории «животные» средний размах диаметра 
зрачков у высокоэмпатичных испытуемых боль-
ше, чем у низкоэмпатичных испытуемых, а  для 
фото изображений остальных категорий средний 
размах диаметра зрачков у высокоэмпатичных 
испытуемых меньше, чем у низкоэмпатичных 
испытуемых. 

Таким образом, сравнение контрастных групп 
позволило частично подтвердить нашу гипотезу 
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о  связи эмпатии и изменений диаметра зрачка 
при восприятии фотоизображений различных ка-
тегорий, однако выделение контрастных групп не 
учитывает такие более индивидуальные характе-
ристики эмпатии испытуемых, как соотношение 
разных структурных компонентов эмпатии. В свя-
зи с этим на следующем этапе анализа данных 
нами применялась процедура кластерного анали-
за для разделения выборки испытуемых на кла-
стеры с учетом значений по отдельным показате-
лям эмпатии.

Сравнение кластеров испытуемых

Посредством иерархического кластерного 
анализа по методу Уорда (евклидова метрика) со 
стандартизацией по переменным в Z шкале по 
показателям эмпатии (позитивная эмоциональная 
эмпатия, негативная эмоциональная эмпатия, ког-
нитивная эмпатия, действенная эмпатия) выборка 
испытуемых была разделена на три кластера. 

Сравнение по критерию Краскела-Уоллиса 
трех кластеров между собой выявило статисти-
чески значимые различия по всем показателям 
 эмпатии (p < 0,001). Попарное сравнение класте-
ров по критерию Манна-Уитни показало статисти-
чески значимые различия по всем показателям 
эмпатии для всех кластеров (p  <  0,008), кроме 
показателя когнитивной эмпатии при сравнении 
первого и второго кластеров (U  =  202, р  =  0,98). 
Описательная статистика по выделенным класте-
рам представлена в таблице 1.

К первому кластеру были отнесены 29 испыту-
емых, у которых все показатели эмпатии на одина-
ково высоком уровне, а также высокий итоговый 
показатель эмпатии. Можно сказать, что это высо-
коэмпатичные люди.

Второй кластер представляют 14 испытуемых, 
которые отличаются высоким показателем когни-
тивной эмпатии при низких показателях действен-
ной эмпатии, позитивной эмоциональной эмпатии 
и особенно низком показателе негативной эмоци-
ональной эмпатии, а также низким итоговым по-
казателем эмпатии. В целом это низкоэмпатичные 
люди, которые способны хорошо понимать эмо-
ции других людей и мысленно ставить себя на их 
место, но не склонны сопереживать эмоциям дру-
гих (особенно сострадать отрицательным эмоци-
ям) или действовать с целью изменения состояния 
окружающих.

Третий кластер включает 19 испытуемых, для 
которых характерен низкий показатель когни-
тивной эмпатии при средних показателях дей-
ственной эмпатии, позитивной эмоциональной 
эмпатии и негативной эмоциональной эмпатии, 
а  также средний итоговый показатель эмпатии. 
 Таким образом, это люди со средним уровнем раз-
вития эмпатии, которые достаточно эмоциональ-
но отзывчивы и склонны проявлять помогающее 
поведение, но им сложно понять эмоции другого 
человека путем представления себя в ситуации, 
подобной той, в которой находится этот другой.

По критерию Краскела-Уоллиса были выявле-
ны статистически значимые различия в среднем 

Таблица 1

ПОКАзАТЕЛИ ЭМПАТИИ ИСПыТУЕМыХ ДЛЯ ТРЕХ КЛАСТЕРОВ

показатель эмпатии Статистический показатель
Кластер

Кластер 1 
(29 чел.)

Кластер 2 
(14 чел.)

Кластер 3 
(19 чел.)

Позитивная 
эмоциональная 
эмпатия

Среднее 32,14 23,64 28,74

Стандартное отклонение 2,15 5,11 3,62

Негативная 
эмоциональная 
эмпатия

Среднее 30,28 21,93 27,95

Стандартное отклонение 2,37 6,27 2,93

Когнитивная 
эмпатия

Среднее 30,52 30,43 25,05
Стандартное отклонение 2,32 3,08 3,49

Действенная 
эмпатия

Среднее 31,31 22,79 27,47
Стандартное отклонение 2,9 4,26 2,39

Итоговый 
показатель 
эмпатии

Среднее 124,24 98,79 109,21

Стандартное отклонение 6,42 13,04 4,73
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диаметре зрачка при сравнении трех кластеров 
испытуемых (H = 19,84, р < 0,001). Попарные срав-
нения кластеров по критерию Манна-Уитни по-
казали статистически значимые различия между 
первым и вторым (U = 286443,5, р < 0,001), третьим 
и вторым (U = 180293, р < 0,001) кластерами, при-
чем средний диаметр зрачков во втором кластере 
меньше, чем в первом и третьем кластерах. 

При сравнении кластеров по критерию Кра-
скела-Уоллиса для каждой категории фотоизо-
бражений в отдельности были выявлены стати-
стически значимые различия в среднем диаметре 
зрачка только для фотоизображений категории 
«люди» (H = 6,11, р = 0,047). Попарные сравнения 
кластеров по критерию Манна-Уитни позволили 
обнаружить статистически значимые различия 
в среднем диаметре зрачка для фотоизображе-
ний категории «люди» между первым и вторым 
(U = 11000, р = 0,029), вторым и третьим класте-
рами (U  =  7032, р  =  0,021): во втором кластере 
средний диаметр зрачка меньше, чем в первом 
и в третьем кластерах. Во втором кластере диа-
метр зрачка статистически значимо меньше, чем 
в третьем кластере при восприятии фотоизобра-
жений категорий «животные» (U = 7013, р = 0,02) 
и «лица» (U = 6931, р = 0,023).

Далее было проведено сравнение показате-
лей среднего размаха диаметра зрачка по кри-
терию Краскела-Уоллиса для всех трех кластеров, 
и были обнаружены статистически значимые раз-
личия (H = 18,38, р < 0,001). Попарные сравнения 
кластеров по критерию Манна-Уитни показали 
статистически значимые различия между первым 
и вторым (U = 290124, р = 0,002), третьим и вторым 
(U = 181942,5, р < 0,001) кластерами, причем сред-
ний размах диаметра зрачков во втором кластере 
меньше, чем в первом и третьем кластерах.

При сравнении кластеров по критерию Кра-
скела-Уоллиса для каждой категории фотоизобра-
жений в отдельности были выявлены статистиче-
ски значимые различия для фотоизображений 
категорий «люди» (H = 8,34, р = 0,015) и «объек-
ты» (H  =  6,51, р  =  0,039). Попарные сравнения 
кластеров по критерию Манна-Уитни позволили 
обнаружить статистически значимые различия в 
среднем диаметре зрачка для фотоизображений 
категории «люди» между первым и третьим (U = 
15448,5, р = 0,04), вторым и третьим кластерами 
(U = 6738,5, р = 0,005): в третьем кластере средний 
размах диаметра зрачка больше, чем в первом и 
во втором кластерах. Во втором кластере диаметр 
зрачка статистически значимо меньше при вос-
приятии фотоизображений категории «животные» 
(U = 10946,5, р = 0,025) по сравнению с первым 
кластером и при восприятии фотоизображений 

категории «объекты» (U = 6990,5, р = 0,013) по 
сравнению с третьим кластером.

По результатам этого этапа анализа данных 
можно сказать, что изменения диаметра зрачка 
при просмотре фотоизображений связаны с со-
отношением компонентов в структуре эмпатии 
испытуемых.

Сравнение показателей изменения диаметра 
зрачка внутри кластеров
Для получения более точного представления 

об особенностях восприятия фотоизображений 
у испытуемых из трех кластеров нами было прове-
дено сравнение показателей изменения диаметра 
зрачка при восприятии фотоизображений разных 
категорий отдельно для каждого кластера. По кри-
терию Фридмана были обнаружены статистически 
значимые различия при сравнении среднего ди-
аметра зрачка при восприятии фотоизображений 
категорий «животные», «лица», «пейзажи», «объ-
екты», «люди» для первого (ė2

r = 10,34, р = 0,035) 
и третьего (ė2

r = 13,26, р = 0,01) кластеров, но для 
второго кластера различия оказались статистиче-
ски незначимыми (ė2

r = 8,96, р = 0,062). При срав-
нении по критерию Фридмана среднего размаха 
диаметра зрачка при восприятии фотоизображе-
ний категорий «животные», «лица», «пейзажи», 
«объекты», «люди» были обнаружены статистиче-
ски значимые различия только для первого кла-
стера (ė2

r  =  12,55, р  =  0,014), в то время как для 
второго (ė2

r = 2,8, р = 0,592) и третьего (ė2
r = 7,21, 

р  =  0,125) кластеров различия статистически не-
значимы. Описательная статистика по показателям 
диаметра зрачка для трех кластеров представлена 
в таблице 2.

Попарное сравнение разных категорий фото-
изображений по показателям диаметра зрачка 
было проведено по критерию Уилкоксона отдель-
но для каждого кластера. Для первого кластера 
были выявлены различия по среднему диаметру 
зрачка при сравнении категорий «животные» 
и «пейзажи» (T = -2,84, р = 0,004), «лица» и «пей-
зажи» (T = -3,31, р = 0,001), «объекты» и «пейзажи» 
(T = -2,09, р = 0,037), «люди» и «пейзажи» (T = -2,15, 
р = 0,031), а также различия по среднему размаху 
диаметра зрачка при сравнении категорий «жи-
вотные» и «лица» (T = -2,71, р = 0,007).

Для второго кластера были выявлены разли-
чия по среднему диаметру зрачка при сравнении 
категорий «лица» и «люди» (T  = -2,17, р  =  0,03), 
«объекты» и «люди» (T = -1,98, р  = 0,048). Стати-
стически значимых различий по среднему размаху 
диаметра зрачка при сравнении категорий обна-
ружено не было (р > 0,05).
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Для третьего кластера были выявлены разли-
чия по среднему диаметру зрачка при сравнении 
категорий «животные» и «пейзажи» (T  =  -2,82, 
р = 0,005), «лица» и «пейзажи» (T = -3,42, р = 0,001), 
«лица» и «объекты» (T = -2,31, р = 0,021), а также 
различия по среднему размаху диаметра зрачка 
при сравнении категорий «люди» и «пейзажи» 
(T = -2,05, р = 0,04).

Выявленные различия позволяют утверждать, 
что наиболее показательным для выявления связи 
эмпатии и особенностей восприятия фотоизобра-
жений различных категорий является сравнение 
изменений диаметра зрачка при восприятии фо-
тоизображений разных категорий между собой. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования подтверж-
дают гипотезу о связи изменений диаметра зрачка ис-
пытуемых при восприятии фотоизображений различ-
ных категорий с особенностями их эмпатии, причем 
важно учитывать не только общий уровень эмпатии 
человека, но и соотношение компонентов эмпатии 
(позитивный эмоциональный, негативный эмоцио-
нальный, когнитивный, действенный) в ее структуре. 

При одинаково высоком уровне развития 
всех компонентов в структуре эмпатии и высоком 
 общем уровне эмпатии средний диаметр зрач-
ков при восприятии фотоизображений категории 
«лица» значимо больше, чем при восприятии фо-
тоизображений категории «пейзажи», а средний 
размах диаметра зрачков при восприятии фо-
тоизображений категории «животные» значимо 
больше, чем при восприятии фотоизображений 

категории «лица». Выявленную закономерность 
можно объяснить тем, что для высокоэмпатич-
ных людей наиболее информативными являются 
фотоизображения лиц, а наименее информатив-
ными фотоизображения пейзажей, но при этом 
они стремятся сопереживать и запечатленным на 
фото графиях животным.

Для преобладания когнитивного компонента 
в структуре эмпатии над всеми остальными ком-
понентами эмпатии в сочетании с низким общим 
показателем эмпатии характерно следующее 
изменение диаметра зрачка: средний диаметр 
зрачков при восприятии фотоизображений кате-
гории «лица» значимо больше, чем при восприя-
тии фото изображений категории «люди». Можно 
предположить, что подобные различия, связанные 
с преобладанием когнитивной эмпатии, говорят 
о том, что такой индивид способен лучше распоз-
навать эмоции других людей по их мимике, чем 
по пантомимике. При этом следует отметить, что 
средний диаметр зрачков при восприятии всех фо-
тоизображений меньше у людей с преобладанием 
когнитивного компонента эмпатии по сравнению 
с людьми с другими особенностями эмпатии. 

Средний общий уровень эмпатии со средни-
ми уровнями действенной эмпатии, позитивной 
эмоциональной эмпатии и негативной эмоцио-
нальной эмпатии в сочетании с низким уровнем 
когнитивной эмпатии, с одной стороны, связан 
с проявлением закономерности, характерной для 
высокоэмпатичных людей с одинаково высоким 
уровнем всех компонентов эмпатии (средний ди-
аметр зрачков при восприятии фотоизображений 
категории «лица» значимо больше, чем при вос-
приятии фотоизображений категории «пейзажи»), 

Таблица 2

ОПИСАТЕЛьНАЯ СТАТИСТИКА ПО ПОКАзАТЕЛЯМ ДИАМЕТРА зРАЧКА ДЛЯ ТРЕХ КЛАСТЕРОВ

Категория 
фотоизображений

Статистический  
показатель

Кластер
Кластер 1 
(29 чел.)

Кластер 2 
(14 чел.)

Кластер 3 
(19 чел.)

Животные
Среднее 3,34 3,17 3,37
Размах 2,52 2,64 2,77

Лица
Среднее 3,32 3,23 3,42
Размах 2,32 2,26 2,63

Пейзажи
Среднее 3,24 3,14 3,26
Размах 2,38 2,47 2,53

Объекты
Среднее 3,35 3,18 3,31
Размах 2,39 2,51 2,88

Люди
Среднее 3,34 3,14 3,34
Размах 2,41 2,58 2,9
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но с другой стороны – отличается наличием еще 
одной закономерности: средний размах диаме-
тра зрачков при восприятии фотоизображений 
категории «люди» значимо больше, чем при вос-
приятии фотоизображений категории «пейзажи». 

Практическая значимость проведенного иссле-
дования заключается в возможности разработ-
ки методики диагностики эмпатии по показате-
лям изменения диаметра зрачка при восприятии 
фотоизображений.
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ВВЕДЕНИЕ

Постоянное усложнение, повышение вариатив-
ности и непредсказуемости окружающего мира 
в сочетании с усилением индивидуальной ответ-
ственности социальных субъектов за собственное 
благополучие делает актуальным развитие у каж-
дого из них способности к самообеспечению безо-
пасности.  Исследования по психологии безопасно-
сти последнего года [Кондрашова, 2022; Корягина, 
Маралов, Ситаров, 2022; Лысенко, Сухоносов, 2022] 
наглядно демонстрируют, что наряду с чисто прак-
тическими умениями и навыками в сфере безо-
пасности человек нуждается в особых внутренних 
о бразованиях, способных организовать, наполнить 
и структурировать в интересах безопасности психи-
ческий план его личности. Ядро такой психической 
структуры личности, весьма неоднородной, вклю-
чающей сложно взаимодействующие когнитив-
ные, эмоциональные, мотивационно-ценностные 
и поведенческие элементы [Маралов и др., 2022; 
Медовикова, Морозова, 2022; Митицина, 2021; Мо-
розова, Медовикова, Каргина, 2022], образуют пер-
сональные концепции безопасности.

Категории «персональная концепция безопас-
ности  /  концепция личной безопасности» вошли 
в проблемное поле психологии безопасности от-
носительно недавно [Краснянская, Тылец, 2018]. 
Вместе с тем их оформление базируется на значи-
тельной по объему и глубине раскрытия пробле-
матике Я-концепции личности. На сегодняшний 
день под персональной концепцией безопасности 
понимается предметно ориентированная импли-
цитная концепция личности, представленная ее 
внутренней, некоторым образом организованной 
позицией в отношении природного и социального 
окружения, воспринимаемого в параметрах опас-
но/безопасно. Если речь идет о собственной безо-
пасности, то соответствующий феномен обознача-
ется концепцией личной безопасности.

Данные концепции на сегодняшний день изу-
чаются в разных контекстах. Так, рассмотрены осо-
бенности концепции личной безопасности в  ка-
честве психолого-криминологического фактора 
самообороны субъекта, обозначены характерные 
черты персональных концепций безопасности 
у субъектов, находящихся в состоянии адаптации 
к  экстремальным условиям жизнедеятельности, 
при направленном психологическом давлении вы-
явлены признаки трансформации концепции лич-
ной безопасности, у субъектов с разным уровнем 
толерантности к неопределенности установлены 
изменения темпоральных составляющих персо-
нальной концепции безопасности. Таким образом, 
несмотря на достаточную новизну проблематики, 

проведенные исследования не только позволили 
ввести новые категории в проблемное поле пси-
хологии безопасности, но и продемонстрировали 
их потенциал при объяснении и проектирова-
нии поведения человека в разных ситуационных 
и дея тельностных контекстах.

До сих пор оставался не рассмотренным важ-
ный для формирования персональных концепций 
безопасности (личной безопасности) период про-
фессиональной подготовки субъектов. Между тем  
исследования показывают, что в сфере  образования 
на текущий момент протекают процессы (цифрови-
зация, внедрение дистанционной формы обучения 
и др.), релевантные оформлению внут ренней пози-
ции учащихся по вопросам безопасности [Нижего-
родцева, 2021; Смык, Качимская, Гордиенко, 2022; 
Яруллина, 2021; Kolinichenko et al., 2022]. Условия 
общесоциальных и учебных стрессоров, усиленного 
«погружения» в профессию и поиска своего места 
в жизни способствуют построению ими персональ-
ных концепций безопасности, включая концепцию 
личной безопасности, учитывающих актуальную ре-
альность, а также зоны ближней и отдаленной пер-
спективы жизненного пути.  Вероятно, что результа-
том подобного созидания должны стать сложные 
новообразования, в большей или меньшей степени 
подверженные влиянию профессиональной специ-
ализации субъекта. Неизученность обозначенного 
аспекта проблематики обусловила постановку пе-
ред нами следующей исследовательской проблемы: 
 каковы особенности формирования персональных 
кон цепций безопасности субъектов различных 
 направлений профессиональной подготовки?

ОРГАНИЗАцИя ИССЛЕДОВАНИя

Целью предлагаемого эмпирического исследования 
выступило структурно-содержательное изучение 
персональных концепций безопасности студентов- 
лингвистов.

В ходе исследования решались следующие 
задачи:

1. Выявить содержание и структуру пер-
сональных концепций «Я», «опасность в жизни», 
«опасность в профессии», «безопасность в жизни», 
«безопасность в профессии».

2. Сопоставить персональные концепции, 
выстраиваемые на стимулы «опасность в жизни» 
и «опасность в профессии», «безопасность в жиз-
ни» и «безопасность в профессии», «опасность 
в  жизни» и «безопасность в жизни», «опасность 
в профессии» и «безопасность в профессии».

3. Установить связи концепций «Я» с пер-
сональными концепциями «опасность в жизни», 
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«опасность в профессии», «безопасность в жизни», 
«безопасность в профессии».

Исследовательским методом выступил свобод-
ный ассоциативный эксперимент. Респондентам 
предлагался ряд вербальных стимулов, на которые 
требовалось отреагировать в письменной фор-
ме в  течение 5 минут. Вербальными стимулами 
выступила следующая последовательность кате-
горий-раздражителей: «Я», «опасность в  жизни», 
«опасность в профессии», «безопасность в  жиз-
ни», «безопасность в профессии». Содержательная 
 обработка эмпирического материала проводилась 
с использованием контент -анализа. Из вербальных 
реакций, представленных предложениями, в  про-
цессе на предварительном этапе исследования 
вычленялись смысловые элементы, сопоставляе-
мые с категориями анализа. Количественная обра-
ботка данных проводилась с исполь зованием не-
параметрического критерия ė2 (критерий Пирсона).

Респондентами выступили студенты-лингвисты 
Московского государственного лингвистического 
университета и Ставропольского государственно-
го педагогического института общей численностью 
200 человек (средний возраст – около 20 лет; соот-
ношение юношей и девушек 33 и 67 соот ветственно).

ВыяВЛЕНИЕ СОДЕРжАНИя И СтРУКтУРы 
ПЕРСОНАЛьНых КОНцЕПцИй

Содержательный анализ вербальных реакций на 
стимул «Я» (n = 598, средняя численность реакций – 
2,99, разброс реакций – от 1 до 9) позволил из всего 
массива выделить четыре группы Я-концепций:

 – «Я-универсальное» (здесь и далее примеры 
реак ций – человек, личность, индивид, индивидуаль-
ность) – 182 (91,0 %); 

 – «Я-социальное» (сын  /  дочь, внук  /  внучка, 
брат / сестра, друг /подруга) – 169 (84,5 %);

 – «Я-внутреннее» (веселый, добрый, юмор, стре-
мящийся, приносящий пользу и т. п.) – 155 (77,5 %);

 – «Я-профессиональное» (лингвист, студент 
и т. п.) – 92 (46,0 %).

Вербальные реакции на стимул «опасность 
в  жизни» (n  =  518, средняя – 2,59, разброс – от 
1 до 7) разбиты по группам: 

 – «неправильные дейст вия» (не задумываться 
о будущем, делать ошибки, отсутствие контроля 
над жизнью) – 192 (96,0 %);

 – «плохие люди» (враждебные, злые, завист-
ливые люди, преступники и т. п.) – 156 (78,0 %);

 – «негативная реальность» (война, безработи-
ца, оружие, наркотики и т. п.) – 142 (71,0 %); 

 – «плохой итог» (стать больным, неудачником, 
одиноким и т. п.) – 28 (14,0 %).

Вербальные реакции на стимул «опасность 
в профессии» (n = 474, средняя – 2,37, разброс – от 
1 до 5) разбиты по группам: 

 – «неправильные действия» (несоблюдение 
правил, требований,  неправильная оценка себя, 
причинение вреда) –190 (95,0 %); 

 – «плохие люди» (завистники, корыстные, ли-
цемерные люди) – 143 (71,5 %); 

 – «негативная реальность» (коррупция, 
блат) – 91 (45,5 %); 

 – «плохой итог» (выгорание, профессиональ-
ные  деформации, стать безработным, нищим, 
смерть) – 50 (25,0 %).

Вербальные реакции на стимул «безопасность 
в жизни» (n = 394, средняя –1,97, разброс – от 1 до 
4) разбиты по группам: 

 – «позитивная реальность» (определенность, 
стабильность жизни,  отсутствие угроз, врагов, до-
статок, счастье близких) – 124 (62,0 %); 

 – «правильные действия» (не воевать, не гру-
бить, жить на острове, все контролировать) – 112 
(56,0 %); «субъектные характеристики» (независи-
мость, относительная свобода, обладание деньга-
ми, связями, знаниями, недвижимостью, работой) – 
83 (41,5 %); 

 – «хорошие люди» (друзья, семья) – 75 (37,5 %).
Вербальные реакции на стимул «безопасность 

в профессии» (n = 385, средняя –1,93, разброс – от 
1 до 5) разбиты по группам: 

 – «правильные дейст вия» (соблюдение пра-
вил, полагаться только на себя, ненанесение вре-
да) – 168 (84,0 %); 

 – «субъект ные характеристики» (честность, 
трудолюбие, ответственность, настойчивость, эмо-
циональная устойчивость, интерес к профессии) – 
152 (76,0 %); 

 – «позитивная реальность» (любимая работа, 
высокая зарплата, отсутствие раздражителей, хо-
роший коллектив, защищенность) – 65 (32,5 %).

Подводя промежуточный итог, отметим сход-
ство групп вербальных реакций на пары стимулов 
«опасность в жизни» и «опасность в профессии», 
а также «безопасность в жизни» и «безопасность 
в профессии», что указывает на тождественность 
ментальных конструкций опасности и безопасно-
сти, используемых в разных контекстах при пост-
роении персональных концепций безопасности. 
Кроме того, прослеживается смысловая поляр-
ность групп вербальных реакций на пары стимулов 
«опасность в жизни» и «безопасность в  жизни», 
а также «опасность в профессии» и « безопасность 
в профессии», что может свидетельствовать о сме-
не ракурса восприятия реальности, концепции 
 которых выстраиваются в одних и тех же менталь-
ных конструкциях.
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СОПОСтАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛьНых 
КОНцЕПцИй

Сопоставление персональных концепций, выстра-
иваемых в ответ на стимулы «опасность в жизни» 
и «опасность в профессии», показало смысло-
вое совпадение их содержания («неправильные 
дейст вия», «плохие люди», «негативная реаль-
ность», «плохой итог»), что позволило применить 
к их процентному распределению статистический 
критерий ė2. Получено ė2

Эмп = 8,008, подтверждаю-
щее различия между ними на уровне статистиче-
ской тенденции (0,05 ≤ p ≤ 0,01, при ė2

0,05 = 7,815; 
ė2

0,01  =  11,345). Визуали зация показывает, что 
 наиболее очевидное различие прослеживается 
в преобладании для «опасности в жизни» (в срав-
нении с «опасностью в  профессии») ассоциаций 
с  негативной реальностью и, наоборот, ассоциа-
ций плохого итога для «опасности в профессии» 
(в отли чие от «опасности в жизни»).

Сопоставление персональных концепций, вы-
страиваемых в ответ на стимулы «безопасность 
в жизни» и «безопасность в профессии», показало 
смысловое совпадение их содержания по трем груп-
пам («правильные действия», «субъектные характе-
ристики», «позитивная реальность») и добавление 
группы «хорошие люди» в вербальных реакциях 
на стимул «безопасность в жизни». Статистическое 
сопоставление процентного распределения тожде-
ственных по смыслу групп показало ė2

Эмп = 22,038, 
подтверждающее их различие на статистически 
достоверном уровне (0,01 ≤ p, при ė2

0,01 = 9,21). Ви-
зуализация показывает, что безопасность в жизни 
и в профессии для респондентов характеризуется 
расхождением иерархии групп ассоциаций. Для 
безопасности в жизни важны «хорошие» люди, со-
относимые с безопасностью в профессии.

Распределение персональных концепций, выст-
раиваемых в ответ на стимулы «опасность в жизни» 
и «безопасность в жизни» показывает наличие меж-
ду ними смысловой полярности, соответственно: 
«неправильные действия» – «правильные дейст-
вия», «плохие люди» – «хорошие люди», «нега-
тивная реальность» – «позитивная реальность», 
«плохой итог» – «субъектные характеристики». Ста-
тистическое сравнение процентного распределения 
данных групп дало ė2

Эмп = 31,102, подтверждающее 
их различие на статистически достоверном уровне 
(0,01 ≤ p, при ė2

0,01 = 11,345). Для опасности и безо-
пасности в жизни, согласно респондентам, обнару-
живается несовпадение иерархии групп ассоциаций.

Распределение персональных концепций, вы-
страиваемых в ответ на стимулы «опасность в про-
фессии» и «безопасность в профессии» показыва-
ет наличие между ними смысловой полярности 

по трем группам, соответственно: «неправильные 
действия» – «правильные действия», «негативная 
реальность» – «позитивная реальность», «пло-
хой итог» – «субъектные характеристики». Стимул 
«опасность в профессии» вызвал дополнительную 
группу реакций «плохие люди». Статистическое 
сопоставление процентного распределения тож-
дественных по смыслу групп дало ė2

Эмп  =  26,706, 
подтверждающее их различие на статистически 
достоверном уровне (0,01  ≤  p, при ė2

0,01  =  9,21). 
Визуализация обнаруживает, что наибольшее 
расхождение прослеживается по диаде «плохой 
итог» – «субъектные характеристики».

Таким образом, сопоставление персональных 
концепций, выстраиваемых в ответ на заданные 
пары стимулов, показало статистически значимые 
различия их структуры. Несмотря на выявленное 
ранее сходство ментальных конструкций, исполь-
зуемых респондентами при оценке опасности и без-
опасности в жизни и в профессии, каждый из стиму-
лов инициирует создание концепции, отражающей 
специфику ситуации (жизнь / профессия) и ракурс ее 
рассмотрения (опасность / безопасность).

УСтАНОВЛЕНИЕ СВяЗЕй  
ПЕРСОНАЛьНых КОНцЕПцИй

Изучение связи персональных концепций, выстраи-
ваемых в ответ на стимул «Я», с концепциями «опас-
ность в жизни», «опасность в профессии», «безо-
пасность в жизни», «безопасность в профессии», 
проводилось в два этапа.

Первоначально было проведено распределе-
ние названных групп реакций по группами реакций 
на стимул «Я». Уточним, что в ситуации представле-
ния респондентом на стимул «Я» нескольких одно-
родных (относящихся к одной группе) реакций они 
учитывались в качестве одного случая, что несколь-
ко снизило количественный состав анализируемых 
групп по сравнению с исходным количеством реак-
ций на рассматриваемые стимулы (см. табл.).

Каждой концепции «Я» соответствует неко-
торое распределение структурных компонентов 
персональных концепций безопасности.

Далее группы реакций на стимулы «опасность 
в жизни», «опасность в профессии», «безопасность 
в жизни», «безопасность в профессии» сравнива-
лись по группам реакций на «Я» по критерию ė2: 
сопоставление по группе «Я-универсальное» дало 
ė2

Эмп  =  59,641; «Я-социальное» – ė2
Эмп  =  92,894; 

«Я-внутреннее» – ė2
Эмп  =  163,067; «Я-профессио-

нальное» – ė2
Эмп = 118,227. На уровне 0,01 ≤ p при 

ė2
0,01 = 21,666 выявленные различия являются ста-

тистически достоверными. Таким образом, каждый 
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тип Я-концепции сочетается с персональными 
концепциями безопасности респондентов, значи-
тельно отличающимися друг от друга.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что сту-
денты-лингвисты обладают сформированными 

персональными концепциями безопасности. 
Данные концепции выстраиваются по схожим 
ментальными конструкциям, но различаются по 
ракурсу (опасность  /  безопасность) рассмотре-
ния реальности (жизнь / профессия). 

Персональные концепции безопасности сту-
дентов варьируют в зависимости от Я-концепции 
личности.

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИй «ОПАСНОСТь В ЖИзНИ», «ОПАСНОСТь В ПРОФЕССИИ»,  
«БЕзОПАСНОСТь В ЖИзНИ», «БЕзОПАСНОСТь В ПРОФЕССИИ» ПО ТИПАМ КОНЦЕПЦИИ «Я»

Концепции Структура

я-уни-
версальное 

(N=175)

я-со циальное 
(N=150)

я-внут реннее 
(N=149)

я-профес-
сиональное 

(N=90) ∑

n % n % n % n %

Опасность 
в жизни

неправильные 
действия 71 37,0 50 26,0 30 15,6 41 21,4 192

плохие люди 32 20,5 49 31,4 62 39,7 13 8,3 156

негативная 
реальность 35 24,6 46 32,4 40 28,2 21 14,8 142

плохой итог 15 53,6 10 35,7 1 3,6 2 7,1 28

Опасность 
в профессии

неправильные 
действия 42 22,1 61 32,1 5 2,6 82 43,2 190

плохие люди 39 27,3 41 28,7 46 32,2 17 11,9 143

негативная 
реальность 27 29,7 38 41,8 22 24,2 4 4,4 91

плохой итог 25 50,0 14 28,0 4 8,0 7 14,0 50

Безопасность 
в жизни

позитивная 
реальность 78 62,9 21 16,9 22 17,7 3 2,4 124

правильные 
действия 15 13,4 49 43,8 2 1,8 46 41,1 112

субъектные 
характеристики 23 27,7 15 18,1 36 43,4 9 10,8 83

хорошие люди 8 10,7 31 41,3 35 46,7 1 1,3 75

Безопасность 
в профессии

позитивная 
реальность 54 32,1 68 40,5 38 22,6 8 4,8 168

правильные 
действия 40 26,3 66 43,4 28 18,4 18 11,8 152

субъектные 
характеристики 12 18,5 17 26,2 33 50,8 3 4,6 65

хорошие люди 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СПИСОК ИСтОЧНИКОВ
1. Кондрашова Н. С. К вопросу о психологической безопасности личности в образовательной среде // Пробле-

мы теории и практики современной психологии: материалы ХХI Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Иркутск : Иркутский государ-
ственный университет, 2022. С. 194–199.



84 Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (846) / 2023

Psychological Studies

2. Корягина И. И., Маралов В. Г., Ситаров В. А. Взаимосвязь потребностей в безопасности с иррациональными 
убеждениями у студентов медицинского вуза // Образование и наука. 2022. № 3. Т. 24. С. 158–183.

3. Лысенко Е. Н., Сухоносов А. П. Особенности восприятия категорий безопасности личности у педагогов // 
Социально-психологические вызовы современного общества. Проблемы. Перспективы. Пути развития: ма-
териалы VII Международной науч.-практ. конф., Брянск, 22 апреля 2022 г. Брянск : Брянский государственный 
университет им. акад. И. Г. Петровского, 2022. С. 208–212. 

4. Маралов  В.  Г. [и др.]. Отношение людей к опасностям в контексте теории чувствительности к подкре-
плению Дж. Грея / В.  Г.  Маралов, М. А.  Кудака, О.  В.  Смирнова, И.И.  Корягина // Вестник Московского го-
сударственного областного университета. Серия «Психологические науки». 2022. №  2. С. 102–116. 
DOI: 10.18384/2310-7235-2022-2-102-116

5. Медовикова Е. А., Морозова И. С. Готовность к риску в аспекте психологической безопасности личности // 
Эргодизайн. 2022. № 3 (17). С. 229–238. DOI: 10.30987/2658-4026-2022-3-229-238

6. Митицина Е. А., Парфенова Н. Б., Бизяева А. А. Эмоциональное благополучие студентов в структуре психо-
логической безопасности в условиях дистанционного обучения // Актуальные проблемы развития лично-
сти в современном обществе: Международная научно-практическая конференция (ХХ Мухинские чтения), 
Псков, 21–23 октября 2021 г. Псков : Псковский государственный университет, 2021. С. 81–89.

7. Морозова И. С., Медовикова Е. А., Каргина А. Е. Особенности параметров психологической безопасности 
личности с различным уровнем профессиональной временной перспективы // Вестник Костромского го-
сударственного университета. Серия «Педагогика. Психология. Социокинетика». 2022. № 1. Т. 28. С. 92–101. 
DOI: 10.34216/2073-1426-2022-28-1-92-101

8. Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Адаптационные сценарии концепции личной безопасности // Вестник Полоц-
кого государственного университета. Серия E «Педагогические науки». 2018. № 7. С. 69–74.

9. Нижегородцева Н. А. Проблема межличностного общения студентов в процессе дистанционного обучения // 
Преемственность в образовании. 2021. № 30 (12). С. 135–145.

10. Смык Ю. В., Качимская А. Ю., Гордиенко В. Н. Потенциал психологической безопасности  педагога в оценках 
учащихся // Интеграция образования. 2022. № 3  (108). Т. 26. С. 503–517. 

  Doi: 10.15507/1991-9468.108.026.202203.503-517
11. Яруллина Л. Р. Трансформация высшего образования в цифровую эпоху: психологический взгляд на пробле-

му // Инновации и качество профессионального образования: материалы XV Международной научно-прак-
тической конференции, Казань, 21 мая 2021 г. Казань : Школа, 2021. С. 91–95.

12. Kolinichenko I.A. et al. Identity of students with different attitudes to their health in the context of digitalization 
of education / I. A. Kolinichenko, E. E. Basanova, S. A. Niculina, M. V. Guzeva, O. V. Beregnaya // Education in the 
Asia-Pacific Region. 2022. Т. 65. С. 39–46. DOI: 10.1007/978-981-16-9069-3_5

REFERENCES

1. Kondrashova, N. S. (2022). On the issue of psychological security of the individual in the educational environment. 
Problemy teorii i praktiki sovremennoi psikhologii (pp. 194–199): The digest of articles of an international 
scientific conference. (In Russ.)

2. Koryagina, I. I., Maralov, V. G., Sitarov, V. A. (2022). The relationship of security needs with irrational beliefs among 
medical university students. Obrazovanie i nauka, 24(3), 158–183. (In Russ.)

3. Lysenko, E.  N., Sukhonosov, A.  P. (2022). Peculiarities of perception of personal security categories among teachers. 
Sotsial’no-psikhologicheskie vyzovy sovremennogo obshchestva. Problemy. Perspektivy. Puti razvitiya (pp. 208–212): 
The digest of articles of an international scientific conference. (In Russ.)

4. Maralov, V.  G. et al. (2022). The attitude of people to dangers in the context of the theory of sensitivity to 
reinforcement by J.  Grey. V.  G.  Maralov, M.  A.  Kudaka, O.  V.  Smirnova, I.  I.  Koryagina. Vestnik Moskovskogo 
gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya “Psikhologicheskie nauki”, 2, 102–116. 10.18384/2310-7235-
2022-2-102-116 (In Russ.)

5. Medovikova, E. A., Morozova, I. S. (2022). Risk-taking in the aspect of psychological security of the individual. 
Ergodizain, 3(17), 229–238. 10.30987/2658-4026-2022-3-229-238 (In Russ.)

6. Mititsina, E. A., Parfenova, N.  B., Bizyaeva, A. A. (2021). Emotional well-being of students in the structure of 
psychological security in the conditions of distance learning. Aktual’nye problemy razvitiya lichnosti v 
sovremennom obshchestve (pp. 81–89): The digest of articles of an international scientific conference. (In Russ.)



Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 1(846) / 2023 85

Психологические науки

7. Morozova, I.  S., Medovikova, E. A., Kargina, A.  E. (2022). Features of the parameters of psychological security 
of a person with different levels of professional time perspective. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya “Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika”, 28(1), 92–101. 10.34216/2073-1426-2022-28-1-
92-101 (In Russ.)

8. Krasnyanskaya, T. M., Tylets, V. G. (2018). Adaptation scenarios of the personal security concept. Herald of Polotsk 
State University. Series E. Pedagogical sciences, 7, 69–74. (In Russ.)

9. Nizhegorodtseva, N. A. (2021). The problem of interpersonal communication of students in the process of distance 
learning. Preemstvennost’ v obrazovanii, 30(12), 135–145. (In Russ.)

10. Smyk, Yu. V., Kachimskaya, A. Yu., Gordienko, V. N. (2022). The potential of psychological safety of the teacher in 
the assessments of students. Integratsiya obrazovaniya, 26(3–108), 503–517. 

 Doi: 10.15507/1991-9468.108.026.202203.503-517 (In Russ.)
11. Yarullina, L. R. (2021). Transformation of higher education in the digital age: a psychological view of the problem. 

Innovatsii i kachestvo professional’nogo obrazovaniya (pp. 91–95): The digest of articles of an international 
scientific conference. (In Russ.)

12. Kolinichenko, I. A. et al. (2022). Identity of students with different attitudes to their health in the context of 
digitalization of education. I. A. Kolinichenko, E. E. Basanova, S. A. Niculina, M. V. Guzeva, O. V. Beregnaya. Education 
in the Asia-Pacific Region, 65, 39–46. 10.1007/978-981-16-9069-3_5

ИНФОРМАцИя ОБ АВтОРАх

Тылец валерий Геннадьевич
доктор психологических наук, профессор  
профессор кафедры фонетики и грамматики французского языка 
кафедры психологии и педагогической антропологии  
Московского государственного лингвистического университета

Краснянская Татьяна Максимовна
доктор психологических наук, профессор  
профессор кафедры общей, социальной психологии и истории психологии  
Московского гуманитарного университета

Иохвидов владимир вячиславович
кандидат педагогических наук, доцент  
доцент кафедры общей педагогики и педагогических технологий  
Ставропольского государственного педагогического института (филиал в г. Ессентуки)

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Tylets Valery Gennadievich
Doctor of Psychology (Dr. habil.), Professor 
Professor of the Department of Phonetics and Grammar of the French Language 
Professor of the Department of Psychology and Pedagogical Anthropology 
Moscow State Linguistic University

Krasnyanskaya Tatyana Maksimovna
Doctor of Psychology (Dr. habil.), Professor 
Professor of the Department of Social, General Psychology and History of Psychology 
Moscow University for the Humanities

Iokhvidov Vladimir Viachislavovich
PhD, Associate Professor 
Associate Professor of the Department of General Pedagogy and Pedagogical Technologies 
Stavropol State Pedagogical Institute (branch in Yessentuki)

Статья поступила в редакцию 14.10.2022 The article was submitted
одобрена после рецензирования 20.10.2022 approved after reviewing

принята к публикации 07.11.2022 accepted for publication



86 Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (846) / 2023

Legal Studies

Научная статья

УДК 347.4

DOI 10.52070/2500-3488_2023_1_846_86 

смарт-контракт: отдельные проблемы определения  
и правовой регламентации
И. И. василишин1, а. п. Назинцева2 
1Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
vasilishin@linguanet.ru

2Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации,  
Одинцовский филиал, Одинцово, Россия 
a.nazintseva@odin.mgimo.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и широкого проникновения в общественные 
отношения смарт-контрактов, концепции, объясняющие их правовую природу, доктринальные 
взгляды на модели правового регулирования, используемые в зарубежных правопорядках 
и в Российской Федерации. При наличии различных подходов в оценке исследуемого феномена 
внимание авторов в большей степени сконцентрировано на его характеристике как особого 
вида гражданско-правового договора.

Ключевые слова: смарт-контракт, цифровой код, правовая природа, договор, электронная форма, технология блок-
чейн, автоматическое исполнение обязательства, информационная система

Для цитирования: Василишин И. И., Назинцева А. П. Смарт-контракт: отдельные проблемы определения и правовой 
регламентации // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образо-
вание и педагогические науки. 2023. Вып. 1(846). С. 86–91. DOI 10.52070/2500-3488_2023_1_846_86

Original article

Smart Contract: Some Problems of Definition  
and Legal Regulation
Ivan I. Vasilishin1, Anastasiya P. Nazintseva2 
1Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
vasilishin@linguanet.ru 

2Odintsovo branch of the Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, Odintsovo, Russia 
a.nazintseva@odin.mgimo.ru

Abstract. The article discusses the issues of the formation and widespread penetration of smart contracts 
into public relations, concepts explaining their legal nature, doctrinal views on the models of legal 
regulation used in foreign legal systems and in the Russian Federation. Given the variety of different 
approaches to the assessment of the phenomenon under study, the author focuses his attention on 
its characteristics as a special type of civil contract.

Keywords: smart contract, digital code, legal nature, contract, electronic form, blockchain technology, automatic 
fulfillment of obligations, information system

For citation: Vasilishin, I. I., Nazintseva, A.  P. (2023). Smart contract: some problems of definition and legal 
regulation. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Education and Teaching, 1(846), 86–91. 
10.52070/2500-3488_2023_1_846_86



Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 1(846) / 2023 87

Юридические науки

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время смарт-контракты являются своего 
рода революционным явлением, уже оказывающим 
значительное влияние на современные договорные 
отношения, хотя в правовом плане регламентиро-
ванным явно недостаточно. При этом эксперты (как 
в сфере информационных технологий, так и в сфере 
юриспруденции) едины во мнении, что технология 
под названием «смарт-контракт» будет и дальше 
активно применяться не только с целью создания 
оптимальных условий для ускорения, удешевления, 
облегчения транзакций между участниками граж-
данского оборота, но и с целым рядом других це-
лей, включая борьбу с коррупцией, бюрократизмом 
в механизме государств. 

ПРИРОДА СМАРт-КОНтРАКтОВ, 
ДОКтРИНАЛьНыЕ ВЗГЛяДы  
НА МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя 
ОБщЕСтВЕННых ОтНОшЕНИй 
С Их ПРИМЕНЕНИЕМ

значительная часть правоприменителей восприни-
мает исследуемый феномен как абсолютно новый, 
поскольку широко распространено мнение о  его 
появлении всего несколько лет назад. Однако пер-
вое упоминание термина приходится на 1990-е 
годы, и  его связывают со специалистом в области 
IT-технологий, криптографии и права Ником Сабо, 
определившим смарт-контракт как «электронный 
алгоритм, компьютеризированный протокол, пред-
назначенный для автоматизации процесса испол-
нения контрактов в блокчейне»1, а также проиллю-
стрировавший работу смарт-контракта с помощью 
примеров из повседневной жизни, обозначая их 
«примитивными предками смарт-контракта» (на-
пример, торговый автомат при получении нужной 
суммы денег следует заложенной в его системе про-
грамме по передаче товара покупателю).

В настоящее время смарт-контракты востребо-
ваны и широко представлены в общественных отно-
шениях. Так, начиная с 2017 года, одна из крупней-
ших в мире страховых и инвестиционных компаний 
AXA Group несколько лет использовала смарт-кон-
тракты для выплаты возмещений за задержку 
рейсов более, чем на два часа2; в России тренд на 
смарт-контракты поддержали крупные компании 
(«Газпромнефть-Аэро», S7 Airlines и   Альфа-банк), 
прибегнув к упомянутой технологии для проведе-
ния оплаты за топливо непосредственно в момент 

1URL: https://nakamotoinstitute.org/the-idea-of-smart-contracts/
2URL: https://www.ledgerinsights.com/
axa-blockchain-flight-delay-compensation/

заправки воздушного судна3; в провинции  Китая 
Сычуань в 2022 г. один из системно-значимых 
банков Bank of China тестировал ввод технологии 
смарт-контрактов для проведения оплаты внекласс-
ных занятий школьников родителями в целях упро-
щения процедуры возврата средств за пропущен-
ные занятия4.

Как верно подметил А.  И.  Савельев, концеп-
ция «умных» контрактов (а именно таковыми 
они являются в переводе с английского) «заро-
дилась в параллельной, технической реальности, 
без оглядки на какие-либо правовые аспекты, 
подобно тому, как в свое время зарождался сам 
Интернет» [Савельев, 2016, c. 43]. И первое, на что 
приходится обращать внимание, – на отсутствие 
единства в понимании природы смарт-контрактов 
в доктринальном плане, как следствие – на раз-
ные подходы к моделям правового регулирования 
рассматриваемого феномена в законодательстве 
государств, взявшихся за эту непростую задачу. 

С технической точки зрения смарт-контракт 
представляет собой некую программу (компьютер-
ный протокол), которая выполняется не на локаль-
ном компьютере пользователя, а в самом блок-
чейне (распределенной базе данных, хранящей 
информацию о транзакциях), позволяет проводить 
сделки и контролирует их выполнение, самостоя-
тельно отвечая на наступление определенных со-
бытий выполнением заранее заданных действий. 
Техническая сторона смарт-контракта проявляется 
в функционировании блокчейна, в самом коде, ко-
торый исполняется при наступлении определен-
ного события. 

Однако, как считают многие исследователи, 
попытки регулирования общественных отноше-
ний компьютерным кодом, создание глобальных 
информационных систем, неподконтрольных госу-
дарствам,  таят в себе угрозу традиционным пра-
вовым системам, основным правам и свободам 
граждан5. И это одна из ключевых причин серьез-
ного внимания юридического сообщества к иссле-
дуемой проблематике.

С учетом разных подходов к пониманию сущ-
ности смарт-контракта, нашедших свое отраже-
ние в законодательствах различных государств, 
ученые предпринимают попытки классификации 
таких подходов и выделяют три группы концеп-
ций, объясняющих природу смарт-контракта: тех-
ническую (рассматривает смарт-контракт как ком-
пьютерную программу); юридическую (природа 

3URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/
archive/2018-october/1986863/
4URL: https://coingeek.com/china-bank-testing-e-cny-smart-contract-
enabled-school-fee-payment-in-sichuan/
5URL: https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html
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смарт-контрактов рассматривается с использова-
нием юридических терминов, конструкций, 
объек тивного права в целом); смешанную (соче-
тает технологическую и юридическую стороны 
смарт-контракта) [захаркина, 2020]. 

По сути, смарт-контрактом является соглаше-
ние между двумя и более лицами, заключенное 
с  помощью языка программирования и направ-
ленное на установление, изменение или прекра-
щение юридических прав и обязанностей. Это 
обстоятельство позволяет значительному числу ис-
следователей говорить о смарт-контракте, прежде 
всего, как о сделке (договоре), в результате чего 
предлагаются к обсуждению следующие модели 
правового регулирования общественных отноше-
ний, связанных с применением смарт-контрактов: 

а) технико-ориентированная (смарт-конт-
ракт как компьютерная программа); 

б) сделко-ориентированная (смарт-контракт 
как договор, условие договора); 

в) смешанная модель (смарт-контракт одно-
временно как программа и как договор) [зайнут-
динова, 2021]. 

При этом, конечно же, следует учитывать  целый 
ряд особенностей смарт-контрактов: их форма 
принципиально отличается от привычной нам в на-
стоящее время классической письменной формы 
договора (при создании смарт-контрактов разра-
ботчики используют различные высокоуровне-
вые языки программирования, которые зависят от 
платформы исполнения  – Ethereum, BlockStream, 
EOS, Hyperledger Fabric, Nem, Quorum, Waves и др.); 
компьютерная программа (которой фактически яв-
ляется смарт-контракт) самостоятельно следит за 
наступлением (или ненаступлением) определенных 
условий, что определяет еще одно его наименова-
ние – «самоисполняемый контракт» (анализируя 
правовую природу смарт-контракта, давая оценку 
многим его характерным признакам и, прежде все-
го,  «самоисполняемости»,  ученые-юристы соглаша-
ются с тем, что смарт-контракт является программ-
ным средством для автоматического исполнения 
договора, хотя некоторые из них настаивают на том, 
что «его  основным языком должен выступать язык 
применимого права», а «самоисполнение догово-
ра – иллюзия» [Цепов, Иванов, 2022, c. 149]). 

Оценка исследуемого феномена как дого-
вора – это только один их подходов, способ его 
исполнения, способ обеспечения исполнения 
обязательства, техническое явление, не подпада-
ющее под известные юридические конструкции 
[Челышева, 2022]. При таком разбросе мнений 
не удивительно, что споры о правовой приро-
де смарт-контракта, как и о целом ряде сопут-
ствующих вопросов, не прекращаются (отметим 

публикации В. С. Белых, А. А. Волос, Л. Г. Ефимовой, 
Е. В. зайнутдиновой, А. И. Савельева, А. Ю. Чурило-
ва и других ученых).

Особый интерес вызывает дискуссия,  развер-
нувшаяся вокруг идеи о смарт-контракте как граж-
данско-правовом договоре. 

Сторонники рассмотрения смарт-контракта 
как договора подчеркивают, что его, ввиду воз-
можности применения к различным типам дого-
воров, аналогично тому, как заключаются опцион-
ный, рамочный или абонентский договоры, можно 
назвать специальной договорной конструкцией  
[Ахмедов, 2020]. По мнению А. Ю. Чурилова, «в ре-
зультате заключения договора действительно воз-
никают права и обязанности», а стороны, совершая 
определенные действия, намереваясь заключить 
смарт-контракт, «выражают свою волю на дости-
жение соглашения, что свидетельствует о волевом 
характере этих действий» [Чурилов, 2020, с. 27]. 

Ряд ученых представляют смарт-контракт как 
«качественно новое явление, бросающее вызов 
классическим доктринам договорного права» 
[Савельев, 2017, с. 100], которое, к тому же, имеет 
смысл только в силу использования криптовалюты, 
являющейся, в свою очередь, цифровым активом, 
циркулирующим на блокчейн-платформе. Дру-
гая их часть категорически не согласна с тем, что 
смарт-контракт является «концом эпохи классиче-
ского договорного права» [Волос, 2018, с. 7].

По мнению еще одной группы исследователей, 
смарт-контракты нельзя считать договорами, пото-
му как их содержательная характеристика (о  не-
возможности их изменения и расторжения) про-
тиворечит положениям законодательства (главе 
29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) [Камалян, 2019].

Е.  А.  Громова подчеркивает, что «смарт-конт-
ракт представляет собой нечто более масштабное 
и сложное, нежели просто классический договор 
в электронной форме» [Громова, 2018, с. 36], по-
тому как в нем заложен механизм самостоятель-
ного принятия решений при наступлении опреде-
ленных условий, тогда как стороны классических 
договоров, заключенных в электронной форме, 
собственными силами обеспечивают выполне-
ние своих обязательств, а значит на данном этапе 
отождествлять смарт-договоры и гражданско-пра-
вовые договоры будет неверно.

К. М. Арсланов утверждает, что смарт-контракт 
не следует рассматривать только как код, закре-
пленный в блокчейне, или как договор. При этом 
ученый не видит острой необходимости в четком 
правовом определении феномена ввиду невоз-
можности урегулирования постоянно развиваю-
щихся технологий [Арсланов, 2021].
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Важно отметить, что и среди зарубежных авто-
ров единство мнений отсутствует. Поэтому при на-
личии такой обширной научной полемики вокруг 
общественных отношений, связанных с использо-
ванием смарт-контрактов, вполне закономерно, 
что законодательство разных стран не отличается 
стройностью и однообразием: одни государства 
идут по пути создания новой нормативно-право-
вой базы, принятия специальных законодатель-
ных актов, внесения изменений в действующее 
законодательство, тогда как другие  применяют 
к  смарт-контрактам уже существующие законы, 
общие положения договорного права, нормы схо-
жих правовых институтов, разъяснения регулятора 
о применении действующего законодательства 
и  т.  п. [зайнутдинова, 2021]. законодатели ряда 
стран предприняли попытку дать легальное опре-
деление смарт-контракта (Республика Беларусь, 
Италия, некоторые  штаты США – определив его 
либо как программу (программный код), либо как 
договор, который заключается в электронной фор-
ме и исполняется посредством функционирования 
компьютерной программы); большинство же со-
временных правовых систем не содержит норм, 
определяющих смарт-контракт, что абсолютно не 
означает отсутствие правового регулирования со-
ответствующих отношений: например, во Франции 
общественные отношения, связанные с использо-
ванием смарт-контрактов, регулируются, главным 
образом, общими положениями договорного пра-
ва [Ефимова, Михеева, Чуб, 2020].

Отечественный законодатель не  находится 
в  стороне от происходящих преобразований 
и  также прошел свой путь нормотворчества. На 
протяжении ряда лет имели место попытки сфор-
мулировать и законодательно закрепить понятие 
смарт-контракта. Так, первой редакцией проекта 
закона 2018 года1 (ст. 2) предлагалось опреде-
лить его как «договор в электронной форме…», 
однако уже в третьей редакции законопроекта 
(от  21.07.2020) исчезает не только определение, 
но и само упоминание дефиниции. 

Свою лепту в работу над определением 
смарт-контракта вносит Центральный банк РФ, рас-
сматривая его как договор2, сделку3.

Однако легального определения рассматри-
ваемому понятию российский законодатель пока 

1Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансо-
вых активах» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
20.03.2018) 
2Цифровой рубль. Доклад для общественных консульта-
ций (13.10.2020), утв. Банком России. URL: https://www.cbr.ru/
analytics/d_ok/dig_ruble/
3Концепция цифрового рубля (апрель 2021 г.), подготовлена Бан-
ком России. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/120075/
concept_08042021.pdf

так и не выработал, последовательно продолжая 
работать в этом направлении: Федеральный  закон 
2019 г. № 34-Фз4 не только закрепил понятие 
«цифровое право» (ст. 141.1 ГК РФ), но и внес в ГК 
РФ ряд новелл, содержательно тесно связанных со 
смарт-контрактами – ч. 2 п. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 
4345; в пп. 9 п. 1 ст. 3 Федерального закона 2020 г. 
№ 259-Фз6 закреплена норма об « Использовании 
для выпуска цифровых финансовых активов сде-
лок, предусматривающих исполнение сторонами 
возникающих из них обязательств при наступле-
нии определенных обстоятельств без направлен-
ного на исполнение обязательств отдельно выра-
женного дополнительного волеизъявления сторон 
путем применения информационных технологий 
(в случае использования таких сделок)».

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время в законода-
тельстве Российской Федерации легальное опре-
деление смарт-контракта отсутствует, имеют место 
острые и интересные научные дискуссии о право-
вой природе данного феномена, моделях правово-
го регулирования общественных отношений с их 
применением. В связи с этим очевидна необходи-
мость учета трансграничного характера цифровых 
технологий, изучения зарубежного опыта, требуется 
переосмысление существующих в разных правопо-
рядках моделей правового регулирования.

По нашему мнению, при всем многообразии 
подходов к определению природы смарт-контрак-
та следует обратить внимание на его рассмотре-
ние как заключаемого и автоматически исполняе-
мого с использованием информационной системы 
особого вида гражданско-правового договора, 
 условия которого определяются как на языке пра-
ва, так и на языке программирования, а содержа-
ние составляет программный код, обеспечиваю-
щий исполнение договора.

4Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
5В пояснительной записке к Федеральному закону от 18.03.2019 
№  34-ФЗ механизм действия смарт-контрактов разработчиками 
определен следующим образом: «После идентификации пользовате-
лей в  информационной системе дальнейшее их поведение подчиняет-
ся алгоритму компьютерной программы. Лицо, приобретающее циф-
ровое право, получит этот объект автоматически при наступлении 
определенных обстоятельств. Сделка будет исполнена без дополни-
тельных распоряжений сторон: у продавца будет списано цифровое 
право, а у покупателя деньги. Таким образом, воля лица, направлен-
ная на заключение договора, включает в себя и волю, направленную 
на исполнение обязательства».
6Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время коррупция стала масштабным 
явлением международного характера, которое 
приводит к отсутствию доверия между гражда-
нами и государственными институтами. Несмотря 
на большое количество исследований и публи-
каций на тему коррупции, сущностное содержа-
ние термина «коррупция» до сих пор остается 
дискуссион ным. Действующий Фз от 25.12.2008 № 
273-Фз «О противодействии коррупции»1 не дает 
четкого определения данного понятия. 

Научные исследования коррупции выявляют 
различные способы злоупотребления властью: 
от получения взятки за свои услуги государствен-
ным чиновником до менее  открытой и более со-
циально укоренившейся практики подарков, услуг 
и обещаний. Исследуемый феномен коррупции 
как масштабного явления постоянно трансфор-
мируется и приобретает всё новые изощренные 
формы, в связи с чем на государственном уровне 
проблеме распространенности этого негативного 
явления придается повышенное внимание [Лари-
онова и др., 2021].

Многие ученые в своих исследованиях под-
черкивают, что коррупцию следует рассматривать 
не только как состояние, но и как процесс, т. е. по-
этапную институционализацию неправомерного 
поведения, которая способствует легитимации 
этого поведения и социализации других в нем 
таким  образом, чтобы оно постепенно норма-
лизовалось в то, что можно назвать «культурой 
коррупции» [Ashforth, Anand, 2003; Buckley, Doh, 
Benischke, 2017].

При этом исследователями отмечается, что 
в России существует достаточно неплохая орга-
низационно-правовая основа предупреждения 
коррупции, но вместе с тем многие вопросы про-
тиводействия данному явлению остаются нере-
шенными [Козлов, 2020].

Наиболее подверженными коррупции сфера-
ми являются медицина, образование, организация 
дорожного движения, кадастровая деятельность, 
деятельность органов внутренних дел, ЖКХ, а так-
же судебная система – именно те сферы, с кото-
рыми граждане любой страны чаще всего сталки-
ваются, услуги которых – самые востребованные 
среди населения.

1Федеральный закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

тЕхНОЛОГИя РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСтРА 
КАК ИННОВАцИОННый ИНСтРУМЕНт 
ПРЕДОтВРАщЕНИя КОРРУПцИИ 
И БОРьБы С КОРРУПцИОННыМИ 
ПРАВОНАРУшЕНИяМИ

Одним из эффективных инструментов противодей-
ствия и борьбы с коррупцией в условиях цифровой 
трансформации жизни общества, по нашему мне-
нию, является технология распределенного реестра 
(блокчейн), которая призвана устранить коррупцию 
и обеспечить повышение безопасности транзак-
ций и снижение затрат. Эффективность применения 
данной новации больше зависит от контекста, чем 
от самой технологии, которая может отслеживать 
деятельность должностных лиц, оцифровывать го-
сударственные услуги и обеспечивать прозрачность 
и подотчетность государственных служащих. В этом 
качестве технология распределенного реестра несет 
в себе преобразующий потенциал, чтобы сократить 
возможности для субъектов коррупционных право-
нарушений действовать коррумпированно. Мы по-
лагаем, что в соответствии с этим процессуально-те-
оретическим пониманием коррупции необходимо 
проанализировать реализацию технологии распре-
деленного реестра, тем самым предложив точку 
зрения, которая не только принимает во внимание 
характеристики данной инновационной техноло-
гии, но также обращает внимание на социальные 
практики, дискурсы / процессы рационализации и 
институционализации.

Основная характеристика распределенного 
реестра базируется на метафоре «бухгалтерская 
книга», которая используется для отслеживания 
операций и играет важную роль в современной 
экономике. При этом она наиболее эффектив-
на, когда имеет под собой нормативно-правовую 
 основу и централизованный характер. 

Однако централизации присуща слабость, 
особенно если доверие к центральному аппарату 
утрачено или внешние события создают риски для 
всей системы. Технология распределенного рее-
стра позволяет децентрализовать данные и делает 
их проверяемыми, более доступными, прослежи-
ваемыми, открытыми и, следовательно, безопас-
ными. При этом блокчейн создает систему без 
единых точек отказа, делая посредников и меж-
личностное доверие устаревшими (то есть «дове-
рие без доверия») [Zalan, 2018]. Хотя технология 
блокчейна была описана как «машина истины» 
[Casey, 2018], доверие зависит от качества базово-
го кода, эффективных стимулов для поддержания 
консенсуса в сети блокчейна и обеспечения устой-
чивости распределенного реестра к атакам [Berke, 
2017]. В конечном счете суть технологии сводится 
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к необходимости доверять тем, кто разрабатыва-
ет и определяет алгоритм технологии1, что делает 
этот алгоритм отчасти субъективным.

Существует четыре различных типа распреде-
ленного реестра, каждый из которых имеет свои 
преимущества:

1. Общедоступный блокчейн без разрешений 
открыт для всех, консенсус алгоритмов строится 
на доказательстве работы (PoW). Однако такой тип 
требует значительных вычислительных ресурсов, 
что приводит к высокому энергопотреблению и 
проблемам с масштабируемостью.

2. Общедоступный разрешенный блокчейн, 
который открыт для чтения всеми, но только разре-
шенная группа имеет возможность создавать записи 
благодаря контрольному уровню управления, кото-
рый находится сверху. Меры безопасности проще, 
скорость транзакций выше, а потреб ление энергии 
ниже, поскольку в сети работает меньше узлов.

3. закрытый разрешенный блокчейн, доступ 
к которому предоставляется только авторизован-
ным участникам. 

4. Частный блокчейн, контролируемый  одним 
лицом. Доступ к этому типу блокчейна строго кон-
тролируется. Функции частных блокчейнов на-
поминают функции традиционной базы данных, 

1URL: https://www.u4.no/publications/areblockchain-technologies-
efficient-in-combatting-corruption.pdf

поскольку управление осуществляется централи-
зованно. записи хранятся в неизменной цепочке, 
хотя, конечно, контролирующие органы по-преж-
нему имеют право распоряжаться или «развет-
влять» эти данные по своему усмотрению.

ЗАРУБЕжНый ОПыт ПРИМЕНЕНИя 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСтРА 
В ПРЕДОтВРАщЕНИИ КОРРУПцИИ

В зависимости от выбранного типа распределенно-
го реестра и согласованного алгоритма консенсуса 
блокчейн может затруднить для коррумпированных 
субъектов манипулирование данными и осуществле-
ние мошеннических или коррупционных  действий, 
учитывая потенциал прозрачности, неизменности, 
проверяемости и безопасности. Это  означает, что 
доверие гарантируется до тех пор, пока сами дан-
ные не скомпрометированы, а неточные или потен-
циально мошеннические транзакции не попадают 
в базу данных в целях обеспечения целостности 
и защиты от коррупции [Назаренко, 2022]. В статье, 
представленной на Всемирном экономическом фо-
руме, говорится, что «хотя масштабируемость этих 
решений остается сложной, блокчейн стал наиболее 
многообещающей прорывной технологией в борь-
бе с коррупцией. Он обладает важными функциями, 

Рис. 1. Использование блокчейн-технологии в предотвращении коррупции в мире
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которые могут помочь укрепить целостность госу-
дарственного управления, обеспечивая идентифи-
кацию, отслеживание финансовых операций, реги-
страцию активов и государственные закупки»1.

По данным исследования аналитического 
агентства Kroll, применение блокчейн-техноло-
гии как инструмента предотвращения коррупции 
осуществляется 52% опрошенных респондентов 
по всему миру, 29% заявили, что, хотя они еще не 
используют данную новацию, но их организация 
планирует использовать блокчейн в своей анти-
коррупционной борьбе в будущем2 (рис. 1).

В качестве примера применения распреде-
ленного реестра можно привести Всемирную про-
довольственную программу, где в рамках пилот-
ного проекта «Строительные блоки»  использована 
блокчейн-технология для изучения возможности 
повышения эффективности, безопасности и про-
зрачности прямых денежных переводов бежен-
цам с учетом того, что практика денежных пере-
водов связана со многими проблемами и рисками. 
Например, учитывая, что беженцы могут не иметь 
официального удостоверения личности и банков-
ского счета, необходимого для перевода денег, 
этот пилотный проект был направлен на устране-
ние необходимости в посреднике, что тем самым 
сокращает возникновение коррупционных рисков 
(взяточничество и  вымогательство посредством 
взаимодействия с посредниками).

Другим примером является опыт  немецкого 
банка развития KFW, который разработал 
TruBudget3 – платформу с открытым исходным ко-
дом на основе технологии распределенного рее-
стра, направленную на повышение эффективности 
и действенности проектов сотрудничества в обла-
сти развития, финансируемых спонсорами, включая 
отслеживание всех действий в ходе реализации 
проекта, таких как составление контрактов, прове-
дение торгов и процессы финансирования, распре-
деление бюджета и многое другое. Таким образом, 
TruBudget снижает коррупционные риски и способ-
ствует прозрачности и подотчетности в реа лизации 
проекта и между партнерами по проекту. 

В ответ на кризис в области здравоохранения, 
вызванный COVID-19, многие правительства осла-
били меры безопасности в отношении механиз-
мов прозрачности, надзора и подотчетности для 
обеспечения скорости и гибкости в соответствии с 
протоколами действий в чрезвычайных ситуациях.

1URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/02/
here-s-how-technology-is-changing-the-corruption-game/
2URL: https://www.kroll.com/en/insights/publications/compliance-risk/
anti-bribery-and-corruption-report/abc-programs-blockchain-and-crypto#
3URL: https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/
Pressemitteilungen-Details_500800.html

Тем не менее закупка лекарств и расходных 
материалов в системах здравоохранения является 
одной из наиболее уязвимых сфер для коррупции. 
Учитывая, что в некоторых странах действуют пря-
мые методы и механизмы ускоренного контроля, 
при отсутствии неадекватных механизмов надзо-
ра и подотчетности коррупционеры могут извлечь 
выгоду из глобальной нехватки как лекарств, так 
и предметов медицинского назначения в периоды 
стрессовых событий.

Примеры коррупционных рисков включают:
 – манипуляции со спецификациями и техни-

ческим заданием в пользу поставщиков;
 – взяточничество и преступный сговор между 

поставщиками и должностными лицами, курирую-
щими государственные закупки, имеющими воз-
можность предоставить преимущества в тендер-
ном процессе;

 – поднятие цен / требование повышения цен 
на продукцию;

 – закупка продукции без уважительной меди-
цинской причины, протекционизм во время торгов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПцИОННОГО 
РИСКА ПРИ ВЗАИМОДЕйСтВИИ 
СУБъЕКтОВ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАцИИ 
ПРОЕКтОВ, ВОЗМОжНОСтИ  
ЕГО МИНИМИЗАцИИ ПОСРЕДСтВОМ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСтРА

На рисунке 2 представлена взаимосвязь заинтере-
сованных сторон и точки возникновения корруп-
ционного риска, где можно предотвратить утечку 
коррупционных процессов за счет внедрения рас-
пределенного реестра4. Согласно представленно-
му рисунку, мы видим, что коррупционный риск 
возникает именно в точках соприкосновения раз-
личных субъектов, что говорит о первоочередной 
необходимости внедрения распределенного рее-
стра именно в процессы взаимодействия.

Обладая свойствами прозрачности, неизмен-
ности, проверяемости и безопасности, технология 
блокчейн потенциально может служить ценным 
инструментом в процессах экстренных заку-
пок во время кризиса или пандемии, позволяя 
 обнаруживать и анализировать случаи коррупции 
и  мошенничества, а также отслеживать транзак-
ции и платежи.

Таким образом, технология блокчейна обе-
спечивает потенциально огромные преимуще-
ства для сдерживания коррупции, для повышения 
эффективности государственного управления, 
кризисного реагирования. Возможности, которые 

4Составлено автором.
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Таблица 1

ВНЕДРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА В ПРОЦЕССы ПРЕДОТВРАщЕНИЯ КОРРУПЦИИ

возможности риски и ограничения Направления развития

 – Создание прозрачной и подотчет-
ной системы, в которой информа-
ция может быть проверена

 – Данные, находящиеся в пределах 
распределенного реестра, могут быть 
подвергнуты кибератакам, а  также 
могут быть использованы в корыст-
ных целях сотрудниками, имеющими 
доступ к этим данным

 – Нет соответствующей нормативно- 
правовой базы, в том числе ин-
ститута, ответственного за функ-
ционирование распределенного 
реестра

 – Транзакции и документы хранятся 
в блоках распределенного реестра

 – Может использоваться для личной 
выгоды с применением криптовалюты

 – Применимость и возможность 
внед рения на практике ограни-
чена отсутствием необходимой 
цифровой инфраструктуры

 – Точное отслеживание движения 
денег и более точное определение 
лиц, причастных к коррупционным 
правонарушениям

 – Высокая стоимость финансирова-
ния реализации внедрения рас-
пределенного реестра на практике

Рис. 2. Возникновение коррупционного риска  
при проведении финансово-хозяйственных операций в экономике

 
 

Должностные лица 

Поставщики товаров и 
услуг Посредники 

Контрагент 

Коррупционный риск

 

Коррупционный риск 
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предоставляет технология распределенного ре-
естра в предотвращении и борьбе с коррупцией, 
риски и  ограничения, сопутствующие процессу 

внедрения на практике блокчейна, а также необ-
ходимые доработки институциональной сферы 
представлены в таблице 1 (cоставлено автором).
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Часто отмечается, что технология распреде-
ленного реестра будет успешной в обществе с вы-
соким доверием к технологиям, поскольку блокчейн 
обеспечивает защищенные от несанкционирован-
ного доступа записи, которые коррупционеры не 
могут модифицировать или фальсифицировать; 
также, в дополнение к доверию технологии, должно 
быть доверие к тем, кто вводит записи в блокчейн. 
Это означает, что стимулы для хорошего поведе-
ния заключаются не только в преобразовательной 
природе блокчейна для целостности и прозрач-
ности, но и в государственных органах, учрежде-
ниях, отвечающих за соответствие информации 
действительности.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В заключение отметим, что внедрение технологии 
распределенного реестра в практику предотвра-
щения и борьбы с коррупцией Правительством во 
многом зависит от политической воли (например, 

основанной на экономических прогнозах, кото-
рые обещают значительную экономическую отдачу 
в  виде дополнительных финансовых ресурсов, не-
задействованных в коррупционных правонаруше-
ниях) в сочетании с цифровой инфраструктурой. Гар-
монизация нормативно-правовых стандартов для 
блокчейна является критическим вопросом, который 
может потребовать не только доработки законода-
тельства, но и активного участия крупного бизнеса, 
профессиональных ассоциаций и других отрасле-
вых ассоциаций. В тех случаях, когда экономические 
субъекты участвуют в широком масштабе, управле-
ние на основе блокчейна может не ограничиваться 
изолированными островками в  отрасли, которые 
можно легко обойти, не достигая требуемого резуль-
тата в предотвращении коррупции в обществе. Сле-
довательно, применение распределенного реестра 
на практике предполагает наличие согласованных 
усилий, когда участники коллективно принимают на 
себя обязательство постепенно внедрять технологию 
блокчейна, что даст синергетический эффект в пре-
дотвращении коррупционных правонарушений.
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ВВЕДЕНИЕ

Важным условием общественного развития явля-
ется функционирование правопорядка, нарушение 
которого предполагает принуждение к его соблю-
дению, в том числе, с применением предусмотрен-
ных законом силовых мер, неизбежно сопряженных 
с наступлением («причинением») вреда (ущерба). 

Российский законодатель уделяет значитель-
ное внимание вопросам, связанным с правомер-
ным применением силы. Подтверждением этому 
является постоянное совершенствование зако-
нов, касающихся применения физической силы, 
специа льных средств, огнестрельного оружия 
( далее применение ФС СС ОО) сотрудниками пра-
воохранительных и силовых структур. 

Перед тем как перейти к сути рассматривае-
мых вопросов, следует принять во внимание, что 
во всех российских законах применение ФС СС 
ОО обозначено в качестве права (субъективного)1. 
Применение ФС СС ОО не является обязанностью. 
Применение ФС СС ОО является средством реа-
лизации установленных законом обязанностей 
и полномочий. 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАтЕЛьНых НОРМ 
О «СтРЕМЛЕНИИ К МИНИМИЗАцИИ 
ВРЕДА»

В действующем российском законодательстве опре-
делены случаи (основания) и порядок применения 
ФС СС ОО2. Эти нормативные положения, с одной 
стороны, исключают произвольность этих действий, 
с другой, подтверждают их правомерность. Так, во 
всех законах, регулирующих применение ФС СС 
ОО, содержится положение о том, что сотрудни-
ки (работники) не несут (не подлежат) уголовной 
 ответственности, если ФС СС ОО были применены 
на основаниях (в случаях) и в порядке, предусмо-
тренных законом. 

Казалось бы, этим все сказано. Не тут-то было! 
Российское законодательство никак не может 
обойтись без «ложки дегтя в бочке меда». 

1В данной статье категория право рассматривается как предостав-
ленная законом возможность (разрешение) действовать определен-
ным образом в  установленных законом случаях. 
2См.: ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ («случаи» – ст.ст. 20; 21; 
23; «порядок» – ст. 19); ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ» 
от  03.07.2016 № 226-ФЗ («случаи» – ст.ст. 19; 20; 21; «порядок»  – 
ст.  18); ФЗ «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 
№  40-ФЗ («случаи» – ст.ст. 14.3; 14.5; 14.6; «порядок» – ст. 14.2); Закон 
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» («случаи» – ст.ст. 29; 
30; 31.2; «порядок» – ст. 28.1); ФЗ «Об органах принудительного испол-
нения РФ» от 21.07.1997 № 118-ФЗ («случаи» – ст.ст. 16; 17; 18; «усло-
вия и пределы» –  ст.15) и др.

Какое отношение имеет эта аллегория к приме-
нению ФС СС ОО? Дело в том, что в большинстве 
законов (не во всех!) сказано, что сотрудники (ра-
ботники) определенных структур (государственных 
и негосударственных), должны «минимизировать» 
негативные последствия («ущерб», «вред») при при-
менении ими ФС СС ОО. Данная обязанность имеет 
разную законодательную интерпретацию. Напри-
мер, сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ  обяза-
ны «стремиться к минимизации любого ущерба», 
судебные приставы по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности суда, работники ведом-
ственной охраны, частных охранных предприятий 
и частные детективы – должны «стремиться, чтобы 
любой вред (ущерб) был минимальным», сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы – «обеспе-
чить наименьшее причинение вреда», должностные 
лица таможенных органов – «обязаны исходить из 
того, что ущерб, причиненный при устранении опас-
ности, должен быть минимальным». 

Следует отметить, что эти нормативные пред-
писания рассматриваются и воспринимаются 
в  юридической практике в качестве правовой 
аксиомы, т.е., как «некое предположение, косвен-
но или прямо закрепленное в правовой норме, 
в соответствии с которым определенный порядок 
 вещей признается обыденным и не нуждающемся 
в доказывании» [Арзамасов, 2010, с. 72].

Представляется, что в контексте применения 
ФС СС ОО, в случаях и порядке, предусмотренных 
российскими законами, такая «обязанность» не 
может считаться самоочевидной истиной и «не 
нуждающейся в доказывании». 

Прежде всего, исполнение какой-то обязанно-
сти предполагает знание того, что и как нужно де-
лать. Для четкого понимания правового содержания 
того или иного нормативного положения необхо-
димо уяснение языковой конструкции и  лексики 
соответствующих статей. Возьмем, к  примеру, обя-
занность, характерную для сотрудников полиции, 
Росгвардии, ФСБ: «стремиться к минимизации лю-
бого ущерба»3. Для того чтобы понять, что означает 
этот набор слов в контексте применения ФС СС ОО, 
попытаемся разобраться, что означает каждое из 
четырех слов в русском языке (отдельно и в сочета-
нии друг с другом)? Итак, первое слово: «стремить-
ся» – «настойчиво добиваться, стараться достичь 
чего-либо»4;  второе: «минимизация» – «уменьше-
ние чего-либо в максимально возможной степени»5; 

3См.: ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ч. 3 ст. 19); ФЗ «О 
войсках национальной гвардии РФ» от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ч. 5 ст. 
18); ФЗ «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-
ФЗ (ч. 3 ст. 14.2).
4URL:https://kartaslov.ru
5URL: https://ru.tax-definition.org
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третье: «любой» – «всякий, всевозможный, какой 
угодно, какой бы то ни был, все равно какой, какой 
вздумается»1. И наконец, четвертое слово – «ущерб». 
В словарях, в том числе, юридических, «ущерб» 
и  «вред» рассматриваются в качестве синонимов, 
где понятие «вред» обозначено как «негативное 
(неблагоприятное) воздействие, которое делает 
что-либо хуже, чем есть»2. заметим, что, несмотря 
на отсутствие нормативного определения понятий 
«ущерб» и «вред», они используются в качестве 
юридических терминов в разных отраслях россий-
ского права и разделены на три вида: физический, 
имущественный (материальный) и моральный. 

О каком вреде (ущербе) идет речь в законах, 
регулирующих применение ФС СС ОО? Вопрос 
уместен в связи с тем, что слово «любой» в рассма-
триваемом нами контексте предполагает как ко-
личественные, так и качественные характеристики 
вреда (ущерба). Можно сказать, что в нашем случае 
предметом регулирования является физический 
и материальный вред (ущерб), что подтверждается 
соответствующими нормативными положениями3. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
обязанность «стремиться к минимизации любого 
ущерба» можно выразить следующим образом: 
при применении ФС СС ОО сотрудники (работ-
ники) должны стараться максимально уменьшить 
негативные последствия применения ФС СС ОО. 
Каким образом это можно сделать? Ответ на этот 
вопрос можно найти в статьях, предусматриваю-
щих порядок применения ФС СС ОО4, реализация 
которого составляет три этапа:

первый – предупреждение о намерении при-
менения ФС СС ОО; 

второй – непосредственное воздействие со-
трудника (работника) на нарушителя (применение 
«боевых приемов борьбы», «рукопашного боя», от-
ражение или нанесение ударов руками и ногами, 
«любыми подручными средствами»), захват и удер-
жание нарушителя, осуществление предусмот-
ренных законом манипуляций со специальными 
средствами и огнестрельным оружием (их использо-
вание по прямому назначению, в том числе, стрельба 
на поражение); 

1URL: https://sanstv.ru
2URL: www.dic.academic.ru
3См.: ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ч.8 ст.19 сказано о «при-
чинении вреда здоровью или материального ущерба гражданину или 
организации). Аналогичные нормы содержат: ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии РФ» от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ч. 10 ст. 18); ФЗ «О фе-
деральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ч. 6 ст. 14.2) 
и др. 
4См.: ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ст. 19); ФЗ «О войсках на-
циональной гвардии РФ» от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ст. 18); ФЗ «О феде-
ральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ст. 14.2); Закон 
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 28.1) и др.  

третий – осуществление определенных 
 действий после применения ФС СС ОО: информи-
рование руководства о происшествии, вызов на 
место происшествия медицинской помощи и иных 
специальных служб, сохранение (по возможности) 
без изменений места происшествия, в том числе, 
ограничение доступа посторонних лиц, оказание 
первой помощи лицам, получившим телесные по-
вреждения, обеспечение безопасности «нейтра-
лизованного» нарушителя, и др. 

Предупреждение (первый этап)5 следует по-
нимать как некое сообщение (уведомление) о том, 
что произойдет, в случае выбора нарушителем 
 одного из двух вариантов поведения:   

а) выполнение законных требований исклю-
чает применение мер принуждения (ФС СС ОО), 
сопряженных с причинением вреда. Предупре-
ждение при таком варианте развития ситуации 
становится тем самым «несиловым способом»6 

(«ненасильственным»7) исполнения обязанностей, 
о котором упоминается во всех законах;

б) игнорирование нарушителем предупреж-
дения и иных законных требований означает, что 
«несиловые способы не обеспечили выполнение 
обязанностей». В научных исследованиях данный 
аспект рассматривается как случаи, «когда другие 
методы являются неэффективными или не дают 
каких-либо надежд для достижения намеченного 
результата» [Батурин, Козляков, Копылов, 2019, 
с. 292]. Это является сигналом того, что можно при-
ступать к реализации второго этапа – непосред-
ственного физического воздействия. Возникают 
обозначенные в законах «случаи» применения 
ФС СС ОО: «для защиты от посягательства», «для 
 задержания», «для освобождения заложников», 
«для остановки транспортного средства…» и т. д.

На этом этапе (втором) применение ФС СС 
ОО направлено на достижение максимально 
 эффективного результата – отражение обществен-
но опасных посягательств (в наиболее короткие 
сроки), пресечение попыток нарушителя покинуть 
место происшествия (скрыться). И, самое главное, 
эти меры направлены на то, чтобы обеспечить соб-
ственную безопасность и иных лиц. 

Следует принять во внимание, что при совер-
шении нападения посягающее лицо изначаль-
но находится в более выгодном, чем объект 

5Предупреждение осуществляется как в устной форме (голосом)  – 
«стой, стрелять буду!», «выпускаю собаку!», так и определенными 
действиями: демонстрацией специальных средств, обнажением ору-
жия, предупредительным выстрелом и др.
6ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ст. 20); ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии РФ» от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ст. 19); Закон РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» (ст. 28.1).
7См.: ФЗ «О государственной охране» от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ст. 25).
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посягательства, положении. Почему? Потому что, 
во-первых, нарушитель никогда не предупрежда-
ет о своих намерениях – о «попытке завладения 
оружием», о совершении «группового или воору-
женного нападения» и т.  д. Сотрудник же, обязан 
предупреждать о намерениях применить ФС СС 
ОО. Во-вторых, посягающее лицо не огранивает 
себя ни характером, ни интенсивностью причи-
няемого им вреда. Наоборот, при нападении оно 
стремится причинить максимальный вред (не ис-
ключая летальный исход) для того, чтобы сразу ис-
ключить вероятность отражения нападения (и дру-
гие нежелательные для себя последствия). Такое 
развитие ситуации вполне реально, поскольку 
посягающий обладает преимуществом внезап-
ности (нападает скрытно и неожиданно) и  ини-
циативы (нападает первым). Предпринятые же 
сотрудниками (работниками) меры, как правило, 
являются ответными, если, конечно, они окажутся 
в состоянии (успеют) удачно отреагировать. Оче-
видно, что обязывать в таких случаях сотрудников 
(работников) «стремиться к минимизации любого 
ущерба (вреда)» посягающему лицу (лицам), по 
меньшей мере, странно. По мнению некоторых 
ученых, «сложность правового механизма приня-
тия решения о применении средств принуждения 
заключается в том, что в одно мгновение нужно 
оценить ситуацию и в кратчайший временной ин-
тервал выбрать из множества вариантов наиболее 
правильный» [Воронов, Чигоряев, Крестьянинов, 
2019, т. 24, с. 412]. 

В связи с этим необходимо признать, что сов-
мещение устремлений сотрудника (работника) по 
пресечению общественно опасных посягательств, 
представляющих угрозу жизни и здоровью, с обя-
занностью «минимизации любого ущерба (вреда)» 
посягающему лицу, представляется невозможным. 

При совершении нападения (на кого угодно), 
при оказании сопротивления сотруднику полиции 
(Росгвардии, ФСБ, УИС, судебному приставу, охран-
нику), в том числе вооруженному, при массовых 
беспорядках, захвате заложников, побеге из мест 
лишения свободы или из-под конвоя (и в других 
случаях) посягающее лицо выводит себя из-под за-
щиты закона. Совершая общественно опасное дея-
ние, это лицо создает «правовой вакуум», в котором 
жизнь, здоровье, имущество, другие его интересы, 
перестают быть объектом правовой охраны.

Если же предположить, что обязанность «ми-
нимизации вреда» является неким жестом гу-
манности, тогда следует уточнить, к кому нужно 
проявить гуманность? К лицам, застигнутых при 
совершении общественно опасных деяний против 
жизни и здоровья, совершающих групповые и воо-
руженные нападения на сотрудников (работников) 

и иных лиц?! Представляется, что проявление гу-
манности к посягающим лицам во время отраже-
ния нападения с их стороны весьма рискованно 
для жизни и здоровья сотрудника (и иных лиц). 
Посягающие могут стать объектом правовой ох-
раны (и гуманного отношения) только в случае 
выполнения ими законных требований сотрудни-
ка, либо после их нейтрализации как источников 
опасности (после применения ФС СС ОО). 

Оперируя такими высокими категориями, не 
следует забывать и о гуманном отношении к со-
трудникам, исполняющим свой служебный долг, 
и к другим лицам, которые являются (могут стать) 
объектом посягательства. Следует также учесть, 
что, находясь при исполнении служебных обя-
занностей, сотрудники (работники) являются не-
прикосновенными лицами, жизнь, здоровье, до-
стоинство и другие интересы которых находятся 
(должны находиться) под охраной закона. Это 
значит, что сотрудники (работники), применяющие 
ФС СС ОО в предусмотренных законом случаях и 
порядке, должны обладать иммунитетом от любого 
вида юридической ответственности. В настоящее 
время такой иммунитет не обеспечен, несмотря на 
наличие соответствующих положений как в дей-
ствующем законодательстве (см. выше), так и в ма-
териалах руководящей судебной практики1.

Возникает вопрос: на какой прагматический 
результат рассчитано исполнение такого рода обя-
занности? Единственный достигнутый эффект  – 
это дезориентация, в первую очередь, сотрудников 
правоохранительных органов (и  силовых струк-
тур), когда в наиболее опасных и  сложных ситу-
ациях необходимо оперативно принимать реше-
ния, направленные на обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка. В конечном итоге 
такое «нормотворчество» приводит к уголовному 
преследованию сотрудников, выполняющих свой 
служебный долг, а иногда и их наказанию (в том 
числе, в виде лишения свободы). Всё это может 
привести и приводит к вполне определенному 
результату (цели ?!) – дискредитации и парали-
чу правоохранительной системы страны. Чем не 
идеальная ситуация для массовых беспорядков, 
«цветных» революций, государственных перево-
ротов? Печальный недавний опыт многих стран 
и наш собственный – тому подтверждение. Навер-
ное, следует уже сделать правильные выводы из 

1Так, в п. 28 ППВС от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законо-
дательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление», сказано, что сотрудники 
и иные лица, не подлежат уголовной ответственности за причинен-
ный вред, если они действовали в соответствии с требованиями 
законов, предусматривающих основания и порядок применения 
оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или 
физической силы.
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совершенных ошибок. Как отмечает В. А. Казакова, 
«безопасность как процесс, к которому должно 
стремиться государство, зависит от оптимальной и 
эффективной уголовной политики, последователь-
но складывающейся из процессов законотворче-
ства и правоприменения» [Казакова, 2016, с. 14]. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Вышеизложенное ставит под сомнение не только 
императивный характер обязанности1 «стремле-
ния к минимизации вреда». Как нормативное по-
ложение эта обязанность не учитывает причин-
но-следственную связь между осуществлением 
разрешенных законом мер принуждения (ФС СС 
ОО) и неизбежными последствиями их применения 
(вредом, ущербом), которые могут наступить неза-
висимо от сознания и воли сотрудника (работника) 
[Плэмэдялэ, 2007].

1Обязанность, как известно, это мера должного поведения, невы-
полнение которой, равно, как и ненадлежащее ее исполнение, вле-
чет тот или иной вид юридической ответственности.

Примечательно, что обязанность «минимиза-
ции вреда» в схожих «случаях» возложена рос-
сийским законодателем не на все субъекты, за 
которыми закреплено право применения ФС СС 
ОО. Например, для сотрудников органов государ-
ственной охраны, федеральной фельдъегерской 
связи, военнослужащих Вооруженных сил (часо-
вых, вахтенных, военной полиции) такая обязан-
ность не предусмотрена (!). 

В связи с этим представляется целесообраз-
ным исключить из всех российских законов, 
регулирующих применение ФС СС ОО, норма-
тивные положения, обязывающие кого бы то ни 
было «стремиться к минимизации любого ущерба 
(вреда)».

Вместо этого во всех этих законах пред-
лагается внести предписание о том, что меры 
принуждения, сопряженные с применением 
физической силы, специальных средств, огне-
стрельного оружия и иных средств, в случаях 
и  в  порядке, предусмотренных законом, явля-
ются правомерными и не влекут уголовной или 
иной ответственности.
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