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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБучЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМу ЯЗЫКу

В статье предлагается интегративная лингводидактическая модель содер-
жания профессионально ориентированного обучения иностранному языку; да-
ется обоснование социокогнитивного подхода к проектированию содержания 
обучения. социальную доминанту на макроуровне составляет социальный кон-
текст межкультурного профессионального общения, когнитивная доминанта на 
микроуровне определяется с позиции профессионально маркированной вторич-
ной языковой личности и ее способности к профессиональной межкультурной 
коммуникации. Подчеркивается важность взаимосвязи и сопряжения социальных, 
когнитивно-дискурсивных и вербально-семантических характеристик вторичной 
языковой личности при проектировании содержания обучения иностранному 
языку и культуре. Приводятся примеры уровневых дескрипторов содержания про-
фессиональной межкультурной коммуникативной компетенции как основы линг-
водидактической модели. Особое значение в интегративной модели придается 
такому компоненту содержания обучения, как когнитивные характеристики дея-
тельности «изучение языка и культуры», обеспечивающие устойчивое развитие 
профессионально маркированной языковой личности в условиях современной 
языковой и образовательной среды.

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение; проектирова-
ние содержания обучения; интегративная модель; социокогнитивный подход.

N. F. Koryakovtseva
Moscow state linguistic university,  
Foreign language teaching department,  
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INTEGRATIVE MODEL OF CONSTRUCTING THE CONTENT  
OF PROFESSION-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING

the article dwells on constructing the integrative linguodidactic model of the 
content of profession-oriented foreign language teaching; the author substantiates 
the sociocognitive approach to constructing the content of profession-oriented 
foreign language teaching. the the dominant social factor, on the macro-level, is 
constituted by the social context of intercultural professional communication. the 
cognitive factor, on the micro-level, is defined in terms of language identity and 
profession-marked language personality, and its capacity for professional intercultural 
communication. the article emphasizes the importance to consider the interrelation 
and interdependence of social, cognitive and semantic characteristics of the second 
language identity in constructing the content of teaching a foreign language and 
culture. the article contains examples of level descriptors of profession-related 
intercultural communicative competence, which lay the basis for constructing the 
content model. special emphasis is put on the strategic component of the teaching 
content – cognitive language learning strategies, which are viewed as the condition 
for a steady development of profession-marked language identity in the modern 
language and educational environment.

Key words: profession-oriented teaching; constructing the content of teaching; 
integrative model; sociocognitive approach.

Введение

Языковое образование в последние десятилетия стремительно раз-
вивается как средство межнационального и транснационального вза-
имодействия, особенно в условиях сложившейся многоязычной и по-
ликультурной ситуации в общеевропейском и мировом пространстве. 
Мультилингвизм становится объектом исследования не только как си-
туация взаимодействия языков и культур в лингвистическом, лингво-
культурном, психолингвистическом, социально-политическом, эколо-
гическом и других аспектах, но и как социальный контекст, который 
обусловливает особенности обучения языкам и культурам и их изуче-
ние, в том числе в процессе профессиональной подготовки студента. 
Изменяются информационно-образовательный контекст изучения не-
родного (иностранного, дополнительного) языка и в силу этого – сам 
изучающий как субъект образовательной деятельности. Динамичные 
изменения в языковой и информационно-образовательной среде обу-
словливают разработку вариативных моделей обучения и автономно-
го изучения иностранных языков в различных образовательных кон-
текстах. 
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Мультилигвальный и поликультурный контекст, дополненный 
новыми условиями языковой и образовательной среды, определят на 
современном этапе изменение глобальной цели языкового образова-
ния. От направленности на совершенное владение изучаемым языком, 
приближающимся к уровню носителя языка, и «изолированного» обу-
чения разным языкам цель трансформируется в развитие лингвисти-
ческого репертуара, включающего все лингвистические способности 
и формирование плюрилингвальной компетенции индивида, полилин-
вальной и поликультурной личности как медиатора языков и культур. 
В данных условиях в отечественной лингводидактике и зарубежной 
языковой педагогике особое внимание уделяется социальным и когни-
тивным аспектам содержания обучения неродному языку и культуре.

На рубеже столетий в рамках межкультурной парадигмы языко-
вого образования под влиянием развития когнитивных наук, в част-
ности когнитивной прикладной лингвистики и когнитивной пси-
хологии, коммуникативная модель обучения иностранному языку 
трансформируется в коммуникативно-когнитивную как в отечествен-
ной лингводидактике (А. В. Щепилова и др.), так и в зарубежной язы-
ковой педагогике (Р. Skehаn и др.). На современном этапе происходит 
смещение акцентов на социокогнитивное направление в изучении 
языка и его использования как деятельности, в изучении социоког-
нитивных параметров дискурса, социального контекста культуры 
и ее когнитивных аспектов, когнитивных особенностей изучающего 
язык, его идентичности в многоязычном и поликультурном контек-
сте. Социокогнитивное направление исследований в области когни-
тивной прикладной лингвистики определяет важность социальных 
и когнитивных аспектов, связанных как с анализом использования 
языка в процессе межкультурной коммуникации, так и с его освое-
нием субъектом данной деятельности. Поэтому возрастает значение 
социальной и когнитивной доминанты в выделении целей и проекти-
ровании содержания профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку в вузе. 

Лингводидактическая модель проектирования содержания 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку

В основе современной модели профессионально ориентированно-
го обучения иностранному языку, как известно, категория вторичной 
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языковой личности и ее способность к профессиональной межкуль-
турной коммуникации – профессиональная межкультурная комму-
никативная компетенция. Категория вторичной языковой личности 
(И. И. Халеева), как системообразующая в лингводидактичпеской 
модели обучения неродному языку, по своей сути и содержанию яв-
ляется социолингвокогнитивной и отражает социальную (социально-
деятельностную) природу и лингвокогнитивное содержание личности 
изучающего язык как субъекта межкультурного общения.

Профессиональная межкультурная коммуникация, сохраняя 
основные признаки межкультурной коммуникации как совокупности 
специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих 
к разным культурам и языкам [Халеева 1989], имеет, как отмечает 
Н. В. Барышников, свою специфику с точки зрения восприятия «чу-
жеродности» партнера. Профессиональная межкультурная коммуни-
кация «представляет собой процесс преимущественно вербального 
и в меньшей степени невербального взаимодействия профессиональ-
но подготовленных специалистов, являющихся представителями раз-
ных языков и культур; цель взаимодействия – обсуждение вопросов, 
имеющих, как правило, государственное или корпоративное значе-
ние. Межкультурная коммуникация имеет статус профессиональной 
на том основании, что она осуществляется профессионалами» [Ба-
рышников 2013, с. 9].

Профессиональная межкультурная коммуникативная компетенция 
(далее – ПМКК) представляет собой интегративную способность лич-
ности к профессиональной межкультурной коммуникации и в  своем 
многокомпонетном содержании отражает социолингвокогнитивную 
природу профессионально маркированной вторичной языковой лич-
ности. В опоре на определение межкультурной компетенции, пред-
ложенное в работах В. П. Фурмановой, Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез 
[Гальскова, Гез 2004; Фурманова 1994], можно описать ПММК как 
цель профессионально ориентированного обучения иностранному 
языку, включая характеристики содержательного, когнитивного, дея-
тельностного, стратегического и аффективного компонентов данной 
способности [Барышникова 2014, Современное лингвистическое об-
разование … 2018]. Содержание ПМКК по сути моделирует интегра-
тивное социально-предметное и деятельностное (процессуальное) 
содержание контекста профессиональной межкультурной коммуни-
кации и может рассматриваться как «коммуникативный профиль» 
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пользователя языком, который «закладывается» в содержание обуче-
ния (см. табл. 1). 

Описание каждого из обозначенных компонентов ПМКК можно 
конкретизировать по составляющим умениям в терминах уровневых 
дескрипторов на основе анализа профессиональных потребностей 
и ситуаций использования иностранного языка при решении типич-
ных профессионально-коммуникативных задач в условиях межкуль-
турного общения и на базе описания уровней в «Европейском язы-
ковом портфеле для России» составить спецификацию компонентов 
ПМКК. Приведем примеры уровневых дескрипторов в характери-
стике ПМКК для уровней А1, А2 и В1 применительно к подготовке 
бакалавров неязыкового вуза, предложенные для студентов техниче-
ского вуза [Барышникова 2014, с. 54–55] (см. табл. 2).

Таблица 1

Социолингвокогнитивные характеристики  
в структуре и содержании ПМКК

Компоненты ПМКК Характеристики

содержательные владение профессиональным тезаурусом, зна-
ние социокультурного контекста профессии

когнитивные владение профессиональными концептами 
родной и иноязычной культуры

деятельностные владение профессиональным дискурсом 
и профессионально-коммуникативными  
умениями межкультурного общения

аффективные сформированность стратегий межкультур-
ной коммуникации и когнитивных стратегий 
изучения языка и культуры

стратегические эмпатические – понимание и подключение 
к иной бизнес-культуре
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Данный подход к описанию ПМКК можно рассматривать как 
универсальный, позволяющий конкретизировать содержание ее ком-
понентов и соответствующих дескрипторов применительно к опреде-
ленному предметно-профессиональному контексту. Предложенное 
описание структуры и содержания ПМКК представляет собой ин-
струмент, с помощью которого целесообразно проектировать содер-
жание профессионально ориентированного обучения иностранному 
языку, выделять объекты и критерии оценки качества овладения ино-
странным языком в профессиональных целях с учетом специфики 
конкретной профессионально-предметной области [Современное 
лингвистическое образование … 2018].

В приведенной характеристике ПМКК очевидны социальная 
и когнитивная доминанты, отражающие социальный контекст про-
фессионального межкультурного общения и личностный контекст 
языковой личности. Значение социального контекста, как доминан-
ты интегративной модели обучения иностранному языку и культуре, 
можно рассматривать в лингводидактическом и общедидактическом 
аспектах. В лингводидактическом плане следует выделить характери-
стики социального контекста на макроуровне и личностного контек-
ста на микроуровне. Для адекватного восприятия и передачи смысла 
в процессе межкультурного общения особое значение в коммуника-
тивном контексте придается контексту культуры, т.е. профессиональ-
ного межкультурного общения. В условиях современной открытой 
языковой среды и возможности ее подключения к образовательному 
процессу для обучающегося возрастает значение когнитивных стра-
тегий изучения языка и культуры в профессиональных целях. В об-
щедидактическом аспекте характеристики социального контекста 
служат основанием для построения социальной обучающей модели, 
обеспечивающей интеграцию социального и предметного контекста 
будущей деятельности, в том числе профессиональной, и динамику 
деятельности обучающегося от учебной к квазипрофессиональной 
и профессиональной, в том числе с использованием изучаемого ино-
странного языка [Вербицкий 2017].

Таким образом, в русле социокогнитивной направленности осно-
ву лингводидактической модели профессионально ориентированно-
го обучения иностранному языку и формирования ПМКК составля-
ет контекстное моделирование, обеспечивающее условия развития 
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профессионально маркированной вторичной языковой личности. Рас-
смотрение социального контекста с общедидактических и с лингво-
дидактических позиций как доминанты лингводидактической модели 
обучения иностранному языку и культуре позволяет в качестве ключе-
вого компонента (единицы) содержания обучения выделять, как пред-
лагает А. А. Вербицкий, проблемную ситуацию [Вербицкий 2017].

Применительно к профессионально ориентированному обучению 
иностранному языку в вузе в основу проектирования содержания 
обучения может быть положена содержательная модель ПМКК, от-
ражающая социолингвокогнитивное содержание профессионально 
маркированной языковой личности и составляющие социокультурно-
го контекста профессионального общения. В качестве особого компо-
нента выступают когнитивные стратегии изучения языка и культуры, 
владение которыми обеспечивает устойчивое развитие языковой лич-
ности в профессиональной области и в ситуациях профессионального 
межкультурного общения.

Соотнесенность содержательной модели ПМКК и социокуль-
турного контекста профессионального общения можно представить 
в виде следующей таблицы (см. табл. 3). 

Таблица 3

Компетентностная модель 
профессионально маркиро-
ванной вторичной языко-

вой личности

Социокультурный контекст  
профессионального межкультурного 

общения

Социальный уровень проблемные ситуации, социальные роли, • 
предметное содержание, профессиональ-
ные и коммуникативные задачи

Когнитивно-дискурсивный 
уровень

типы дискурса, умения устного и • 
письменного дискурса, стратегии 
общения,профессиональный тезаурус;
когнитивные стратегии изучения языка • 
и культуры

Вербально-семантический 
уровень

коммуникативно-функциональные  • 
средства и навыки их использования
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Заключение

В заключение отметим интегративный характер данной модели 
проектирования содержания профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку, включающей следующее: параметры 
социального контекста профессионального межкультурного общения 
(макроуровень), личностные характеристики субъекта и параметры 
его способности к профессиональной межкультурной коммуникации 
(микроуровень), когнитивные стратегии изучения языка и культуры. 
В данной лингводидактической модели подчеркнем особое значение 
взаимосвязи и сопряжения социального, когнитивно-дискурсивного 
и вербально-семантического уровней вторичной языковой личности, 
а также выделения когнитивных стратегий освоения неродного языка 
и культуры, как компонента содержания обучения, обеспечивающе-
го устойчивое развитие языковой личности в условиях современной 
языковой и образовательной среды. 
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МЕхАНИЗМ МЕЖъЯЗЫКОВОГО ПЕРЕНОСА  
В КОНТЕКСТЕ ОВЛАДЕНИЯ КОММуНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИЕЙ ВО ВТОРОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

статья посвящена анализу особенностей межъязыкового переноса в условиях 
формирования коммуникативной компетенции во втором иностранном языке. Ав-
тор рассматривает явление переноса как психолингвистический механизм, регули-
рующий взаимодействие контактирующих языков и оказывающий, в зависимости 
от ряда обстоятельств, положительное или отрицательное воздействие на станов-
ление новой лингвосистемы. Автор приходит к выводу о том, что в ходе овладения 
вторым иностранным языком происходит определенная трансформация характера 
межъязыкового переноса, связанная с изменением его источника. Тот факт, что до-
минирующим источником переноса в рассматриваемых условиях становится пер-
вый иностранный, а не родной язык, приводит к необходимости переоценки неко-
торых методических подходов к организации обучения. В этих условиях основной 
характеристикой методики обучения второму иностранному языку становится ее 
направленность на создание, прежде всего, благоприятных условий для реализа-
ции положительного переноса из первого иностранного языка.

Ключевые слова: механизм межъязыкового переноса; положительный пере-
нос и интерференция; уровень сформированности иноязычных навыков и умений; 
лингвистические и экстралингвистические компоненты коммуникативной компе-
тенции; нарушение норм межкультурной коммуникации; сопоставление взаимо-
действующих лингвокультур. 
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THE MECHANISM OF CROSS-LANGUAGE TRANSFER  
IN THE PROCESS OF ACqUIRING COMMUNICATIVE COMPETENCE  

IN A SECOND FOREIGN LANGUAGE

the article is devoted to the analysis of the peculiarities of interlingual transfer in 
the process of developing communicative competence in the second foreign language. 
the author considers the phenomenon of transfer as a psycholinguistic mechanism 
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that regulates the interaction of contacting languages and, depending on a number 
of circumstances, may have a positive or a negative impact on the formation of a new 
linguistic system. the author comes to the conclusion that in the course of mastering 
a second foreign language, a certain transformation of interlingual transfer takes 
place, which is related to a change of its source. the fact that the first non-native 
language becomes the main source of transfer makes it necessary to reconsider some 
methodological approaches to the organization of training: the main focus of teaching 
a second foreign language is now on creating favorable conditions for positive transfer 
from the first foreign language.

Key words: the mechanism of interlingual transfer; positive transfer and 
interference; the level of proficiency in foreign language skills; linguistic and 
extra linguistic components of communicative competence; violation of norms of 
intercultural communication; comparison of interacting linguistic cultures.

Введение

В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционирова-
нием механизма межъязыкового переноса в условиях овладения вто-
рым иностранным языком.

В процессе овладения иностранным языком взаимодействие 
уже существующей системы родного языка со вновь создаваемой 
лингвоструктурой в значительной степени регулируется с помощью 
межъязы кового переноса, в основе которого лежит механизм форми-
рования как иноязычных понятий, так и речевых навыков и умений. 

В научных исследованиях межъязыковой перенос рассматрива-
ется как сложный феномен «человеческой психики, скрытый меха-
низм которого позволяет человеку использовать в своей мыслитель-
ной и моторной деятельности то, что ему известно, при совершенно 
новых или относительно новых обстоятельствах» [Китросская 1970, 
с. 9]. Действие этого механизма представляет собой объективный 
психолингвистический процесс, возникающий и существующий не-
зависимо от воли и желания человека. При овладении иностранным 
языком основная задача переноса состоит в том, чтобы обеспечить 
реализацию коммуникативной интенции, возникающей в сознании 
индивида, средствами неродного языка.

Межъязыковой перенос как психолингвистический механизм 
характеризуется разнонаправленными функциональными прояв-
лениями. В зависимости от результата действия этого механиз-
ма принято различать перенос положительный и отрицательный, 
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иначе называемый интерференцией. Поскольку межъязыковой пере-
нос представляет собой латентный процесс, то о направленности его 
реализации можно судить только по его проявлениям непосредствен-
но в самой речевой деятельности индивида. 

Положительный перенос не вызывает нарушений нормы в изучае-
мом языке, напротив, он стимулирует усвоение его закономерностей 
и способствует более быстрому овладению новой лингвистической 
структурой. Перенос отрицательный, или интерференция, выражает-
ся в виде отклонения от нормы изучаемого языка, которое возникает 
в результате влияния уже усвоенной лингвосистемы на процесс ста-
новления новой языковой структуры. Если результат положительного 
переноса в речи индивида наглядно не обнаруживается, то интерфе-
ренция всегда проявляет себя в виде ошибочных построений в тех 
конструкциях изучаемого языка, где отмечается несовпадение явле-
ний с их коррелятами в языке-источнике переноса. В связи с этим 
интерференция нередко определяется как «внутренний ненаблюдае-
мый процесс у билингва, который выражается в его речи в «зримых 
отклонениях» от норм одного или более языков» [Верещагин 1969, 
с. 19]. Вместе с тем оба вида переноса – как положительный, так и от-
рицательный, являются, по сути, двумя сторонами одного и того же 
психолингвистического феномена, вызванного в сознании человека 
контактом нескольких языков [леонтьев 2005].

Действие механизма межъязыкового переноса  
в процессе овладения вторым иностранным языком

В научной литературе, посвященной проблемам обучения ино-
странным языкам, действие механизма межъязыкового переноса 
рассматривается, с одной стороны, как психологический процесс, 
протекающий в языковом сознании индивида, с другой – как непо-
средственный результат этого процесса. 

На различных этапах формирования иноязычной речевой дея-
тельности действие механизма переноса не является одновекторным, 
напротив, нередко оно характеризуется разнонаправленностью и дис-
кретностью своего протекания. В начале процесса овладения новой 
языковой системой отрицательный перенос, возникающий в резуль-
тате недостаточного уровня сформированности иноязычных речевых 
умений и навыков, преобладает над переносом положительным. На 
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данном этапе причиной возникновения отрицательного переноса 
является отождествление в сознании обучаемого схожих, но не эк-
вивалентных понятий и форм, принадлежащих к разным лингвоси-
стемам. В отсутствие устойчивого навыка это приводит к смешению 
дифференциальных признаков родного и иностранного языков и, как 
следствие, к нарушению нормы. В этих условиях перенос возникает 
как реакция на конфликт навыков, характеризующихся разной степе-
нью сформированности. Его действие направлено на выполнение за-
дачи заполнения лакун и продолжается вплоть до становления нового 
устойчивого навыка [леонтьев 2005].

Если масштаб проявления отрицательного переноса особенно за-
метен на начальном этапе обучения, когда речевые навыки находят-
ся на первичной стадии своего формирования, то на последующих 
этапах, по мере становления соответствующих умений, негативное 
воздействие родного языка ослабевает, демонстрируя тенденцию 
к снижению и / или полному исчезновению. Таким образом, в рам-
ках функционирования механизма переноса соотношение двух его 
видов – положительного и отрицательного – зависит как от степени 
сходства / различия определенных элементов и структур в контак-
тирующих языковых системах, так и от уровня сформированности 
речевых умений, обеспечивающих их практическое употребление 
в процессе коммуникации. Эта общая тенденция связана, кроме того, 
и с индивидуальными характеристиками конкретной личности (пред-
шествующий языковой опыт, лингвистические способности, когни-
тивные качества, социальные установки, мотивация и т. д.).

Авторы, анализирующие закономерности переноса в сфере обуче-
ния иностранным языкам, ограничиваются, в основном, рассмотрени-
ем данной проблематики с позиции контакта языковых систем. В рам-
ках такого анализа явление переноса исследуется чаще всего только 
на одном уровне – лингвистическом, поскольку именно там перенос 
находит свое наглядное проявление в виде нарушений фонетической, 
орфографической, грамматической или лексической норм. При таком 
подходе объектом исследования является, как правило, лишь отрица-
тельный результат межъязыкового взаимодействия, зафиксированный 
в виде ошибочных построений в ходе речевой деятельности. 

Овладение иноязычной речевой деятельностью не сводится 
к усвоению только лингвистической системы иностранного языка. 
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Принятие в качестве цели обучения достижение высокого уровня 
коммуникативной компетенции приводит к необходимости прове-
дения более глубокого и многостороннего анализа явления перено-
са, выходящего за рамки лингвистического уровня взаимодейству-
ющих языков.

Как известно, коммуникативная компетенция представляет со-
бой многокомпонентное структурное образование, в котором линг-
вистическая компетенция рассматривается в качестве лишь одного из 
компонентов. Совокупность других компонентов коммуникативной 
компетенции может быть условно определена как компетенция экстра-
лингвистическая. Число ее составляющих и их конкретное содержа-
ние различными авторами определяется по-разному. Наиболее часто 
выделяются такие компоненты, как социолингвистический, культуро-
логический, дискурсивный, психолингвистический, компенсаторный 
и др. [Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 
изучение, преподавание, оценка 2003]. Эти компоненты предполагают 
владение умениями правильно выбирать регистр высказывания в за-
висимости от общественного и культурного статуса партнера, исполь-
зовать в процессе речевого контакта знания общественных норм пове-
дения, закрепленных в языковом выражении, опираться на усвоенную 
информацию о культуре носителей изучаемого языка и т. д. 

Такое понимание коммуникативной компетенции предполагает, 
что быть компетентным в сфере иноязычной деятельности означа-
ет владеть не только языковыми средствами, но и способами адек-
ватного речевого поведения в конкретных ситуациях общения при 
использовании кода изучаемого языка. В данном подходе отчетли-
во прослеживаются две основные задачи, стоящие в области обуче-
ния иностранному языку. Первая из них (овладение фонетической 
и лексико-грамматической системой изучаемого языка) соотносится 
с компетенцией лингвистической. Вторая (готовность выстраивать 
свое речевое поведение в соответствии с определенной социальной 
ситуацией общения) связывается с экстралингвистическим концеп-
том коммуникативной компетенции. Взаимодействие лингвистиче-
ской и экстралингвистической частей является необходимым усло-
вием актуализации коммуникативной компетенции как в процессе ее 
формирования, так и в ходе реального общения партнеров, принад-
лежащих к различным лингвистическим сообществам. 
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Применение концепта коммуникативной компетенции при обуче-
нии иностранному языку ставит под сомнение использование исклю-
чительно лингвистических подходов к анализу механизма переноса. 
В связи с тем, что при овладении иностранным языком сталкиваются 
не только лингвистические системы различных языков, но и цивилиза-
ционные основы и менталитет их носителей, особенности социальных 
отношений в национальных обществах и т. д., можно предположить, 
что сфера функционирования механизма переноса будет выходить за 
рамки лингвистического компонента, реализуясь и в других состав-
ляющих коммуникативной компетенции – социолингвистическом, 
культурологическом, психолингвистическом и т. д. 

Данное утверждение относится не только к процессу овладения 
первым неродным языком, но и к усвоению второго иностранного 
языка, поскольку парадигма коммуникативной компетенции во вто-
ром иностранном языке формируется из тех же составляющих, что 
и коммуникативная компетенция в первом иностранном языке, вклю-
чая как лингвистические, так и экстралингвистические компоненты. 

В этих условиях первостепенное значение приобретает решение 
проблемы источника переноса. Если в ходе изучения первого ино-
странного языка перенос характеризуется одновекторной направлен-
ностью, то есть в качестве его единственного источника может рас-
сматриваться только родной язык индивида, то при овладении вторым 
иностранным языком проблема источника переноса не является столь 
однозначной, и специалисты в данной области придерживаются раз-
личных точек зрения. Одни авторы считают, что в процессе усвоения 
второго иностранного языка ведущим источником межъязыковой ин-
терференции является родной язык учащихся [Баграмова 1993]. Дру-
гие полагают, что в данных обстоятельствах доминирующее влияние, 
как положительное, так и отрицательное, оказывает первый ино-
странный язык [лапидус 1980]. Ряд исследователей обосновывают 
положение о различных уровнях языкового взаимодействия, в соот-
ветствии с которыми «глубинные» структуры, образуемые на уровне 
грамматического структурирования, строятся под влиянием родного 
языка, в то время как структуры «поверхностные», возникающие на 
уровне реализации речевого высказывания, могут испытывать влия-
ние со стороны как первого иностранного, так и со стороны родного 
языка [Китросская 1970, с. 133]. 
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То обстоятельство, что в процессе усвоения второго иностранно-
го языка взаимодействуют не две (как при овладении первым нерод-
ным языком), а три лингвосистемы, в значительной степени транс-
формирует характер межъязыкового взаимодействия, приводит к 
изменению источника переноса, оказывая тем самым непосредствен-
ное влияние на усвоение новой языковой системы на всех ее уровнях. 
Источником переноса в условиях формирования коммуникативной 
компетенции второго иностранного языка – особенно на начальном 
этапе – становится уже не только и не столько родной язык, сколько 
первый иностранный язык студентов, в достаточной степени усвоен-
ный за предшествующие годы обучения. 

Это связано с рядом факторов, в том числе и с тем, что формируе-
мый навык употребления нового явления (на фонетическом, грамма-
тическом, лексическом уровне) вступает во взаимодействие преиму-
щественно с навыком, ближайшим к нему по времени образования. 
С психологической точки зрения, чем более близкими по времени 
являются взаимодействующие навыки, тем в большей степени они 
ассоциируются друг с другом, и тем большее влияние уже сформиро-
ванный навык оказывает на навык, вновь создаваемый. В рассматри-
ваемых условиях таким сформированным навыком является навык 
первого иностранного языка, который, подчиняясь критерию смежно-
сти во времени, приобретает преобладающее влияние. Кроме того, при 
овладении вторым иностранным языком действие механизма межъязы-
кового переноса провоцируется значительным сходством изучаемых 
неродных языков: как известно, в условиях отечественной системы 
образования в качестве иностранных языков, подлежащих усвоению, 
представлены, как правило, европейские языки, которые имеют много 
общих черт, проявляющихся практически на всех уровнях.

установлению специфики функционирования механизма перено-
са в условиях овладения вторым иностранным языком способствует 
анализ каждого из компонентов коммуникативной компетенции. 

Как известно, основным инструментом выявления как общих, так 
и специфических черт, свойственных той или иной группе языков, 
а, следовательно, и прогнозирования результатов их взаимодействия 
на основе действия механизма переноса, является их сопоставление. 
Как уже отмечалось, чаще всего сопоставительному анализу подверга-
ются явления различных уровней языковой системы (фонетического, 
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грамматического, лексического), т. е. во всех случаях сопоставление 
трех языков осуществляется, как правило, в рамках лингвистического 
компонента коммуникативной компетенции. В то же время другие ее 
компоненты (социолингвистический, психолингвистический, куль-
турологический) целенаправленному сопоставительному анализу до 
сих пор подвергались лишь эпизодически. Между тем актуальность 
их сопоставления в интересах методики преподавания второго ино-
странного языка не вызывает сомнений. уточним, что проведение 
непосредственно сопоставительного анализа не входит в задачу этой 
статьи. На данном этапе мы хотели бы ограничиться рассмотрением 
лишь некоторых моментов, связанных с установлением самого факта 
трансформации в ходе функционирования механизма переноса в рам-
ках каждого отдельного компонента коммуникативной компетенции, 
формируемой на втором иностранном языке.

Так, при формировании лингвистической составляющей комму-
никативной компетенции механизм межъязыкового переноса во мно-
гом меняет вектор своей первоначальной направленности, переклю-
чаясь с родного на первый иностранный язык. Главным источником 
переноса в данных обстоятельствах становится первый иностранный 
язык, оказывающий доминирующее воздействие на усвоение второ-
го иностранного. При этом его влияние во многих случаях квалифи-
цируется как положительное. Это связано, прежде всего, с тем, что 
многочисленные явления, вызывающие при их усвоении в первом 
иностранном языке значительные трудности в силу расхождения 
с коррелятами родного языка, в условиях овладения вторым нерод-
ным языком легко усваиваются, поскольку совпадают с аналогичны-
ми явлениями в первом иностранном языке. 

С методической точки зрения, этот фактор приобретает особую 
практическую значимость. Так, при изучении французского языка 
в качестве второго иностранного целый ряд грамматических явле-
ний, не имеющих аналогии в родном (русском) языке, в силу свое-
го сходства с английскими эквивалентами не требуют специальной 
активизации. К таким явлениям относятся, в частности, граммати-
ческая категория определенности-неопределенности, выражаемая 
артиклем; понятие согласования времен; значение и форма пред-
прошедшего времени; фиксированный порядок слов в предложении 
и многие другие. 
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Во всех этих случаях целесообразно стимулировать положитель-
ный перенос – как неосознанный (стихийный), так и осознанный. Сти-
мулом для возникновения осознанного положительного переноса при 
этом становится предъявление информации о сходстве коррелирую-
щих явлений в двух иностранных языках. Практика показывает, что 
нередко достаточным является использование минимальной ссылки 
на их совпадение (Как в английском!). Например, французское пред-
прошедшее время plus-que-parfait совпадает по значению и типу фор-
мообразования с англоязычным явлением Past Perfect. В силу этого 
оно легко усваивается студентами без целенаправленной тренировки. 

Особенно наглядно позитивное действие механизма переноса про-
слеживается на лексическом уровне, поскольку словарь английского 
языка в значительной степени (по разным оценкам до 75 %) состоит 
из французских заимствований (включая слова, восходящие к роман-
ским корням и поступившие в английский из французского языка). 
С позиции методики обучения второму иностранному языку это озна-
чает, что в процессе формирования соответствующих речевых навы-
ков данная категория лексико-грамматических явлений в результате 
положительного переноса может легко усваиваться вне целенаправ-
ленной активизации. При необходимости минимальная отработка 
таких явлений может быть организована в условиях так называемой 
побочной (параллельной) активизации, при которой основной целью 
является усвоение какого-либо запланированного программой явле-
ния, а явление совпадающее усваивается при этом «побочно». Такой 
подход способствует интенсификации учебного процесса и приво-
дит к экономии усилий и учебного времени. Например, при овладе-
нии французским языком в качестве второго иностранного усвоение 
значения будущего времени в условных придаточных предложениях 
после союза «если», совпадающего в английском и во французском 
языках, может отрабатываться в упражнениях, предназначенных для 
активизации способа образования будущего времени futur simple (фр. 
S’il pleut demain, je n’irai pas à la compagne. = англ. If it rains tomorrow, 
I won’t go to the country).

Вместе с тем следует отметить, что в отдельных случаях поло-
жительный перенос, теоретически ожидаемый в ситуации овладения 
явлениями, сходными в двух иностранных языках, на практике не 
имеет места. В этой связи возникает вопрос о возможных причинах 
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сбоя в функционировании механизма переноса. Нам представляется, 
что данное обстоятельство может быть связано с отсутствием у сту-
дентов устойчивого навыка употребления соответствующего явле-
ния в первом неродном языке. Например, при освоении таких фран-
цузских глаголов, как augmenter (увеличить), équiper (оборудовать, 
оснастить), inspirer (вдохновить), положительное влияние со сторо-
ны английских соответствий augment, equip, inspire часто не прояв-
ляется в силу того, что на данном этапе студенты не всегда владеют 
данными лексическими единицами в первом иностранном языке, на-
выки их корректного употребления отсутствуют и потому не могут 
оказать положительного воздействия при изучении коррелятов во 
втором иностранном языке. В этих условиях стимулированию по-
ложительного переноса языка могло бы способствовать целенаправ-
ленное объяснение с использованием элементов межъязыкового 
сопоставления, а также наглядная демонстрация соответствующих 
двуязычных аналогов. 

Что касается преодоления негативного влияния первого иностран-
ного языка в условиях овладения вторым иностранным, то в качестве 
эффективного средства активизации представляется целесообразным 
использование заданий контрастивного характера, в частности двуя-
зычных англо-французских упражнений. Например, для освоения та-
кого грамматического явления, как отсутствие артикля перед суще-
ствительным в функции именной части сказуемого (фр. Il est docteur), 
несовпадающего с коррелирующей конструкцией английского языка 
(He is a doctor), может быть предложено задание следующего типа: 
«Переведите на французский язык следующие английские предложе-
ния, обратите внимание на употребление / отсутствие артикля: His 
wife is a teacher. He will become a doctor. My father is a journalist. » Сле-
дует отметить, что задания такого типа, построенные на материале 
двух иностранных языков, характерны только для условий обучения 
второму иностранному языку и с точки зрения методического обе-
спечения составляют его безусловную специфику. 

Социолингвистическая компетенция предполагает владение ком-
плексом знаний, связанных с социальной характеристикой речевого 
контакта. Компетентный в этом отношении индивид должен владеть 
принятой в данном обществе системой правил, определяющих его 
речевое поведение в зависимости от социальной принадлежности 
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партнера по речевому контакту и от условий конкретной ситуации 
общения. В условиях овладения социолингвистической компетенци-
ей второго иностранного языка механизм переноса может оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздействие в зависимости 
от сходства / расхождения соответствующих концептов во взаимодей-
ствующих лингвокультурах. В этом случае используемые языковые 
средства должны рассматриваться не только в качестве лингвистиче-
ской, но и социальной категории. Так, например, английская форма you 
как в ситуациях формального, так и неформального общения соответ-
ствует двум французским формам tu (дружеская форма) и vous (вежли-
вая форма). Несовпадение моделей обращения к собеседнику нередко 
приводит, особенно на начальном этапе обучения, к возникновению в 
соответствующих ситуациях отрицательного переноса, выражаемого в 
виде некорректных с точки зрения франкоговорящего общества моде-
лей. Например, при обращении к преподавателю в речи студента порой 
возникает неправомерная форма употребления единственного числа tu: 
Est-ce que tu peux répéter la question? (Не мог бы ты повторить вопрос?) 
Вместо: Est-ce que vous pouvez répéter la question ? (Не могли бы Вы 
повторить вопрос?). В данном контексте некорректное использование 
языковых форм может квалифицироваться как нарушение коммуника-
ции, поскольку оно вступает в противоречие с нормативным употреб-
лением, принятым в изучаемой лингвокультуре [Горина 2018].

Выявлению специфики функционирования механизма переноса 
на уровне социолингвистической компетенции, так же как и на уров-
не компетенции лингвистической, призвано способствовать прове-
дение сопоставительного анализа языковых моделей и речевых дей-
ствий, используемых в различных ситуациях социального общения в 
каждом из трех языков. Попытки осуществления последовательного 
сопоставления речевых действий с позиций социолингвистики на 
уровне трех языков, насколько нам известно, до сих пор не предпри-
нимались. Констатируя этот факт, мы полагаем, что такой системный 
анализ еще предстоит выполнить, и это может стать одной из задач 
последующих исследований в области методики преподавания вто-
рого иностранного языка. Их результаты будут способствовать выяв-
лению специфики функционирования механизма переноса на уровне 
социолингвистической компетенции, а их практическое использова-
ние приведет к безусловной оптимизации учебного процесса. 
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Культурологический аспект коммуникативной компетенции содер-
жит сведения о культуре носителей изучаемого иностранного языка. 
Конкретные проявления этой культуры, такие, например, как способы 
восприятия категории времени и пространства, историческое развитие 
общества, его культурная и интеллектуальная жизнь, экономическая си-
стема, религиозные и бытовые традиции и т. д. характеризуют различ-
ные стороны жизни и деятельности народа-носителя языка. участники 
межкультурного взаимодействия, сталкиваясь с чуждыми нормами и 
формами поведения, нередко используют те языковые и поведенческие 
системы, которые приняты в их родной культуре, что может являться 
причиной коммуникативных неудач. установить явления и языковые 
средства их выражения, как совпадающие в различных национальных 
культурах, так и не имеющие эквивалентов, позволяет сопоставление 
соответствующих сегментов национальных культур.

 Например, как показывает практика, для успешного продвиже-
ния в современном международном бизнесе участникам коммуника-
ции необходимо знание делового этикета, т. е. традиционных правил 
ведения переговоров, принятых у партнеров. Замечено, что для рус-
скоязычных представителей бизнеса характерна тенденция начинать 
переговоры непосредственно с деловых вопросов, в то время как для 
западноевропейских партнеров важна «прелюдия», так называемый 
small talk (светская беседа), которая помогает установить неофици-
альные дружеские отношения, способствующие результативности 
делового контакта [Романова 2012]. Отсутствие соответствующих 
знаний у отечественных участников коммуникации и перенос пове-
денческих норм, действующих в пространстве их родной культуры, 
нередко становится причиной коммуникативных неудач. Проведен-
ные исследования показывают, что если культурологический аспект 
коммуникативной компетенции в рамках овладения первым ино-
странным языком усвоен студентами достаточно прочно, то в силу 
значительного сходства и благодаря положительному переносу овла-
дение им в парадигме второго иностранного языка не будет пред-
ставлять особых трудностей. Именно это и происходит в тех случаях, 
когда преподаватели строят свой практический курс, в том числе и на 
принципах межкультурной компаративистики. 

На уровне психолингвистического аспекта коммуникатив-
ной компетенции основополагающим фактором является действие 
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механизма порождения речевого высказывания. Данный механизм 
включает в себя такие компоненты, как внутреннее программиро-
вание высказывания, его грамматико-семантическую реализацию, 
акустико-артикуляционную организацию, а также механизмы вос-
приятия, осознания, запоминания, воспроизведения, формирования 
речевого навыка. В условиях порождения речи все эти компоненты 
функционируют в соответствии с общими закономерностями, свой-
ственными данному процессу (возникновение мотива и общего замыс-
ла, стадия внутренней речи, формирование глубинно-синтаксической 
структуры высказывания, внешнее речевое высказывание), и, как 
показывают исследования, не зависят от какого-либо конкретного 
языкового кода [леонтьев 2005]. Поэтому в ходе овладения вторым 
иностранным языком роль межъязыкового переноса в рамках психо-
лингвистической парадигмы заключается не столько в становлении 
новых, сколько в дальнейшем развитии уже сформированных харак-
теристик индивида и в совершенствовании психолингвистических 
параметров его личности (способность к осуществлению постоянной 
связи с целью и интенцией речевого действия, способность к веро-
ятностному прогнозированию речевого высказывания, способность 
к самоконтролю на каждом уровне реализации речевого действия 
и др.). Результатом действия механизма переноса в этих условиях яв-
ляется также повышение качества специальных учебных умений (т. е. 
умений изучать иностранный язык), достигающих в процессе овладе-
ния каждым последующим языком все более высокого уровня. Осо-
бое значение приобретает и психологическая готовность студентов 
опираться в становлении своей иноязычной речевой деятельности на 
предшествующий лингвистический опыт, приобретенный в процессе 
освоения первого иностранного языка. 

Заключение

Таким образом, в процессе овладения вторым иностранным язы-
ком действие механизма межъязыкового переноса реализуется на 
всех уровнях формируемой коммуникативной компетенции. При 
этом изменение источника переноса (в сравнении с условиями обу-
чения первому иностранному языку) вызывает определенные транс-
формации в функционировании этого механизма и тем самым соз-
дает предпосылки для коррекции некоторых методических подходов 
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в организации обучения. В этих условиях основной характеристикой 
методики обучения второму иностранному языку должна стать, пре-
жде всего, ее направленность на создание благоприятных условий для 
реализации положительного переноса из первого иностранного языка 
на всех уровнях формируемой коммуникативной компетенции. 
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Введение

В настоящее время системы управления обучением (англ. Learning 
Management System – LMS) являются основным средством обеспе-
чения учебного процесса в условиях дистанционного образования, 
хотя в актуальной предметно-специальной литературе упоминаются 
и другие инструменты, например, WhatsApp [Khan 2020; Mpungose 
2020; Sherine 2020], Instagram [Загуменная 2017], Skype [Страмной 
2020; Vagvala 2020;] и Google class [Malik 2018; Samper 2017]. Среди 
современных систем управления обучением наибольшей популярно-
стью, наряду с Blackboard и edmodo, пользуется LMS Moodle [The 20 
MPLMS]. Она имеет 191 млн. пользователей и 145 тыс. инсталляций 
в 241 стране мира [Moodle Statistics 2020]. Встроенные инструменты 
LMS Moodle, как впрочем, и всякой другой системы подобного рода, 
не всегда удобны для так называемой «быстрой разработки»1 компо-
нентов курсов и для оперирования большим количеством учетных 
записей пользователей, поэтому необходимо создание программных 
продуктов, которые бы решали эти задачи с минимальными затрата-
ми времени и ресурсов. На основании эмпирических данных, полу-
ченных в ходе разработки дистанционных образовательных программ 
и администрирования LMS Moodle, были выявлены процессы, тре-
бующие совершения большого количества однообразных действий, 
т. е. действий по определенному алгоритму. Это позволило сделать 
вывод о том, что в отношении этих процедур возможно примене-
ние программных решений. Далее приводятся результаты работы по 
созданию программного обеспечения на языке программирования 
Python, проведенной в лаборатории фундаментальных и приклад-
ных проблем виртуального образования ФГБОу ВО МГлу в период 
с 2018 по 2020 гг.

1. Автоматизация процесса создания  
учетных записей пользователей

Одной из рутинных задач по администрированию LMS Moodle 
является создание новых учетных записей и распределение их вла-
дельцев по курсам. Поскольку в нашем случае речь идет о коммер-
ческой инсталляции LMS Moodle, которая является закрытым узлом 

1 От англ. rapid development.
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институциональной обучающей виртуальной среды [Горожанов 2018, 
с. 81], то опция самостоятельной регистрации деактивирована.
Регистрация нового пользователя «вручную» требует выпол-
нения следующих действий (здесь и далее приводятся пункты 
англоязычного интерфейса):

1. Открыть страницу «Site administration → Users → Accounts → 
Add a new user».

2. Заполнить поле «Username» (предварительно составить имя 
пользователя).

3. Заполнить форму «new password» (предварительно составить 
безопасный пароль, который должен содержать не менее вось-
ми символов, включая минимум одну заглавную букву, одну 
строчную букву, одну цифру и один другой символ, например, 
«#» или «$»).

4. Заполнить форму «first name» (в соответствии с паспортными 
данными слушателя).

5. Заполнить форму «Surname» (в соответствии с паспортными 
данными слушателя).

6. Заполнить форму «email address».
LMS Moodle позволяет загружать новых пользователей списком 

из файла cSV с разделителем по запятой. Файл должен иметь заго-
ловок, в котором указываются поля страницы: «Site administration → 
Users → Accounts → Add a new user»; в нашем случае: «username,ema
il,firstname,lastname,password».

Составлять такой файл в ручном режиме неудобно, поэтому при-
емлемым решением является «ручное» составление файла TXT, ко-
торый затем программно трансформируется в файл cSV. Определим 
содержание файла TXT таким образом, чтобы каждая его строка пред-
ставляла данные одного пользователя, например: «iivanov, student@
student.my, Иван, Иванов».

Разработанная программа имеет следующий код (см. листинг 1):
Листинг 1. Код программы генерации файла CSV

from random import sample, choice
chrs = «123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ»
lngth = 8
result = 'username,email,firstname,lastname,password\n'
f = open('mails.txt', 'r', encoding='utf-8')
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lines = f.readlines()
f.close()
num = 1
for line in lines:

password = ''.join(sample(chrs,lngth)) + «a#»
result += line.split(',')[0] + ',' + line.split(',')[1] + ',' + line.split(',')[2] + ',' + line.

split(',')[3][:-1] + ',' + password + '\n'
num += 1

f = open('users.csv', 'w', encoding='utf-8')
f.write(result[:-1])
f.close()

Программа содержит всего 16 строк, однако позволяет не только 
безошибочно сформировать файл cSV, но также и генерирует уни-
кальный и сколь угодно сложный пароль для каждого пользовате-
ля. Полученный файл загружается в LMS Moodle на странице «Site 
administration → Users → Accounts → Upload users».

Далее необходимо записать каждого нового слушателя на опреде-
ленную образовательную программу (курс). Если все новые слушате-
ли будут изучать один и тот же курс, то можно воспользоваться опци-
ей создания «когорт». В «когорту» объединяется определенное число 
учетных записей с тем, чтобы они автоматически распределялись на 
тот или иной курс, попадая в «когорту». Для этого первая строка им-
портируемого файла cSV расширяется одним пунктом:

“username,email,firstname,lastname,password,cohort1”

В код программы вносятся соответствующие изменения (пере-
менная «result» в строках 4 и 11 кода листинга 1).

2. Наполнение базы данных

База данных является важным модулем LMS Moodle, в котором 
удобно располагать списки глагольных форм языковых курсов. При-
ведем пример такой базы данных для форм русских глаголов «Курса 
русского языка как иностранного (начальный уровень, на основе ан-
глийского и испанского языков)»1. База данных содержит два поля: 

1 Альварес Солер А. А., Горожанов А. И., Кочеткова Ю. А. Свидетельство о реги-
страции электронного ресурса № 24232 от 01.11.2019 г. URL : drive.google.com/drive/
folders/1bMhY9k5PdneIm-JaOOLmzhO00S0m-tye.
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«Verb/Verbo» и «form/formas». Первое принимает простой текст, 
а второе предусматривает возможность разметки HTML.

Для «ручного» добавления записи в базу данных необходимо вы-
полнить следующие действия:

1. Активировать вкладку «Add entry».
2. Заполнить поле «Verb/Verbo».
3. Заполнить поле «form/formas» (соблюдая правила разметки 

HTML).
Экспорт и импорт записей в модуль происходит также с помощью 

файла cSV, который задает наименования полей, а затем построчно 
приводит их содержание. Например, для первой записи в рассматри-
ваемом курсе (см. листинг 2):

Листнинг 2. Файл CSV одной записи базы данных

“Verb / Verbo”, “Forms / Formas”
делать,“<nolink><p>ImpV</p>
<p>Pres.: я делаю, ты делаешь, он / она / оно делает, мы делаем, вы делаете, 

они делают</p>
<p>Pret.: я / ты / он делал (m), я / ты /она делала (f), оно делало, мы / вы / они 

делали</p>
<p>Imp.: делай! делайте!</p>
</nolink>”

Здесь отдельные ячейки записи дополнительно отделены друг от 
друга знаком кавычек. Таким образом, разделителем является запя-
тая вне кавычек. Для более удобного внесения записей в базу данных 
была разработана программа, конвертирующая файл TXT в файл cSV 
(см. листинг 3):

Листинг 3. Код программы генерации файла CSV для базы данных

result = ‘”Verb / Verbo”,”Forms / Formas”\n’
f = open('bdlines.txt', 'r', encoding='utf-8')
lines = f.readlines()
f.close()
num = 1
for line in lines:

line = line.replace(«!!!», «</p>»).replace(«!!», «<p>»)
line = line.replace(«***», «</b>»).replace(«**», «<b>»)
line = line.replace(«???», «</nolink>»).replace(«??», «<nolink>»)
line = line.replace('»', «'»)
result += '»' + line[:-1] + '»'
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if num % 2 == 1:
result += ','

else:
result += '\n'

num += 1
f = open('bdlines.csv', 'w', encoding='utf-8')
f.write(result[:-1])
f.close()

Программа не только производит построчное преобразование фала 
TXT в файл cSV, но и меняет оформление контента по определенным 
правилам. В процессе заполнения второго поля, предусматривающе-
го возможность разметки HTML, необходимо постоянно переключать 
раскладку клавиатуры для ввода тегов, если набор основного текста 
происходит не на английском языке. В коде листинга 3 предусмотрена 
замена последовательности символов «!», «*» и «?» на открывающие-
ся и закрывающиеся теги “<p>”, “<b>” и “<nolink>” соответственно. 
Опытные данные показывают, что именно эти теги используются 
чаще всего для разметки поля глагольных форм. Полученный файл 
XML загружается в базу данных через страницу «Database activity 
administration → Import entries».

3. Генерация тестовых заданий

Составление тестовых заданий является наиболее трудоемким 
процессом при написании курсов LMS Moodle. Система позволяет 
импортировать и экспортировать тестовые задания с помощью спе-
циальных файлов XML, поэтому в этом случае также возможно про-
граммное решение.

Самым простым тестовым заданием является выбор из двух 
(«да/нет»), хотя с увеличением количества заданий в рамках одного 
тестового модуля вероятность выполнить модуль на 100 %, «угады-
вая», значительно снижается. Испытуемому предлагается некоторое 
утверждение, на которое он должен ответить положительно или от-
рицательно. От составителя теста требуется ввести всего лишь три 
параметра: наименование задания, утверждение и верный вариант 
ответа, однако ввод этих данных вручную занимает много времени, 
в связи с необходимостью постоянно перезагружать страницу редак-
тора тестовых заданий.
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Программное решение заключается в генерации файла XML из 
файла TXT, в котором построчно введены указанные три параметра с 
разделителем «вертикальная черта», например:

“question_name_001|question_text_001|1”

Параметр «1» означает, что приведенное в задании утверждение 
верно. Программа имеет следующий код (см. листинг 4):

Листинг 4. Код программы генерации файла XML  
для заданий «да/нет»

result = «»»<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?><quiz>»»»
f = open('truefalse.txt', 'r', encoding='utf-8')
lines = f.readlines()
f.close()
for line in lines:

result += «»»<question type=»truefalse»>
<name><text>»»» + line.split(«|»)[0] + «»»</text></name>
<quеstiоntеxt fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[«»» + line.split(«|»)[1] + «»»]]></text>
</quеstiоntеxt>
<gеnеralfееdbaсk fоrmat=»html»>

<text></text>
</gеnеralfееdbaсk>
<defaultgrade>1.0000000</defaultgrade>
<penalty>1.0000000</penalty>
<hidden>0</hidden>»»»
if line.split(«|»)[2][:-1] == '0':

result += «»»<answеr fraction=»0» fоrmat=»moodle_auto_fоrmat»>
<text>true</text>
<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>

</answеr>
<answеr fraction=»100» fоrmat=»moodle_auto_fоrmat»>

<text>false</text>
<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>

</answеr>
</question>»»»

else:
result += «»»<answеr fraction=»100» fоrmat=»moodle_auto_fоrmat»>

<text>true</text>
<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>

</answеr>
<answеr fraction=»0» fоrmat=»moodle_auto_fоrmat»>

<text>false</text>
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<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>
</answеr>

</question>»»»
result += «</quiz>»
f = open('truefalse.xml', 'w', encoding='utf-8')
f.write(result)
f.close()

Относительно большой размер программы обусловливается необ-
ходимостью включить в ее код многочисленные теги XML, которые 
являются одинаковыми для всех тестовых заданий этого вида.

Далее приведем пример программного решения для одного из са-
мых популярных тестовых заданий – множественный выбор с одним 
верным вариантом ответа. Здесь задача усложняется тем, что мы не 
знаем заранее, сколько неправильных вариантов ответа может быть 
предусмотрено автором задания. В файле TXT необходимо предста-
вить построчно следующие данные: наименование задания, формули-
ровку задания, верный ответ, количество неправильных ответов, все 
неправильные ответы, например:

“quest_name_001|quest_text_001|True variant|2|false variant1|false variant2”

Разделителем для отдельных параметров также является «вер-
тикальная черта». Для всех тестовых заданий параметр «перемеши-
вания» ответов включен по умолчанию, опции нумерации ответов 
и автоматического комментария отключены. Полученная программа 
имеет следующий код (см. листинг 5):

Листинг 5. Код программы генерации файла XML  
для заданий на множественный выбор  

с одним верным вариантом ответа

result = «»»<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?><quiz>»»»
f = open('multichoice_radio.txt', 'r', encoding='utf-8')
lines = f.readlines()
f.close()
for line in lines:

result += «»»<question type=»multichoice»>
<name><text>»»» + line.split(«|»)[0] + «»»</text></name>
<quеstiоntеxt fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[«»» + line.split(«|»)[1] + «»»]]></text>
</quеstiоntеxt>
<gеnеralfееdbaсk fоrmat=»html»><text></text></gеnеralfееdbaсk>
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<defaultgrade>1.0000000</defaultgrade>
<penalty>0.3333333</penalty>
<hidden>0</hidden>
<single>true</single>
<shuffleanswеrs>true</shuffleanswеrs>
<answеrnumbering>none</answеrnumbering>
<correctfeedback fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[<p>Your answеr is correct.</p>]]></text>
</correctfeedback>
<partiallycorrectfeedback fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[<p>Your answеr is partially correct.</p>]]></text>
</partiallycorrectfeedback>
<incorrectfeedback fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[<p>Your answеr is incorrect.</p>]]></text>
</incorrectfeedback>
<shownumcorrect/>»»»
result += «»»<answеr fraction=»100» fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[«»» + line.split(«|»)[2] +»»» ]]></text>
<feedback fоrmat=»html»>

<text></text>
</feedback>

</answеr>»»»
for i in range(int(line.split(«|»)[3])):

if i == int(line.split(«|»)[3]) - 1:
result += «»»<answеr fraction=»0» fоrmat=»html»>

<text><![CDATA[«»» + line.split(«|»)[4+i][:-1] + «»»]]></text>
<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>

</answеr>»»»
else: 

result += «»»<answеr fraction=»0» fоrmat=»html»>
<text><![CDATA[«»» + line.split(«|»)[4+i] + «»»]]></text>
<feedback fоrmat=»html»><text></text></feedback>

</answеr>»»»
result += «</question>»

result += «</quiz>»
f = open('multichoice_radio.xml', 'w', encoding='utf-8')
f.write(result)
f.close()

Приведенное решение значительно экономит время разработчика 
курса, делая ненужными 11 кликов для внесения данных тестового 
задания через графический интерфейс редактора, не считая копирова-
ния в формы номера задания, его формулировки и вариантов ответов. 
При необходимости форматирования вносимого текста количество 
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кликов может увеличиться кратно, тогда как в генерирующую про-
грамму для этого необходимо будет добавить всего несколько строко-
вых переменных с форматирующими тегами HTML.

Полученные файлы XML загружаются в банк вопросов на страни-
це «course administration → Question bank → Import».

Заключение

Приведенные выше программные решения призваны оптимизи-
ровать процесс обработки данных пользователей LMS Moodle ла-
боратории фундаментальных и прикладных проблем виртуального 
образования ФГБОу ВО МГлу, а также помочь преподавателю (или 
администратору в роли преподавателя) относительно быстро созда-
вать электронные учебные и справочные материалы для курсов LMS 
Moodle, минимизируя количество ошибок за счет высокого уровня 
автоматизации. В самом деле, выполняя рутинные операции, человек 
часто может сделать опечатку в тексте или ошибку в настройках (на-
пример, перепутать правильный и неправильный ответы в составляе-
мом задании). Программное обеспечение в высокой степени защища-
ет пользователя от этого, так как последнему приходится выполнять 
меньшее количество «ручных» действий. Оно позволяет автору учеб-
ных материалов сосредоточиться на методических вопросах, не от-
влекаясь на выполнение однообразных механических действий. Не-
большой объём программ преобразования файлов позволяет сделать 
вывод о том, что найденные решения являются эффективными и эко-
номически оправданными, так как в полной мере решают поставлен-
ные перед ними задачи и не требуют привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

Горожанов А. И. Формирование обучающей виртуальной среды в контексте 
новых информационных технологий : дис. ... д-ра филол. наук. М., 2018. 
535 с.

Загуменная А. А., Темербекова А. А. Возможности Инстаграм в системе об-
разования // Информация и образование: границы коммуникаций. 2017. 
№ 9 (17). С. 47–48.

Страмной А. В. Методология и технология инновационного урока англий-
ского языка // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 1. С. 142–144. 
DOI: 10.24411/1991-5497-2020-00058.



49

А. И. Горожанов

Khan, A., Usmani, A., Khaliq, T. WhatsApp an informal learning and communi-
cation tool: Perception of medical officers working in low resource setting: 
A focus Group Discussion // The Journal of the Pakistan Medical Association. 
Vol. 70. Iss. 2. Islamabad : Pakistan Medical Association, 2020. P. 225–230. 
DOI:10.5455/JPMA.17802.

Malik, M. A., Badolo, M. B. Internet-Based Learning Management Model to Im-
prove the Student’s Mathematic Problem Solving Ability // Journal of  Physics 
conference Series. Bristol : IOPscience, 2018. Vol. 1028. P. 1–7. DOI: 
10.1088/1742-6596/1028/1/012128.

Moodle Statistics. URL : stats.moodle.org (дата обращения: 29.03.2020).
The 20 Most Popular Learning Management Systems. URL : www.teachthought.

com/technology/the-20-most-popular-learning-management-systems (дата 
обращения: 29.03.2020).

Mpungose, C. B. Is Moodle or WhatsApp the preferred e-learning platform at 
a South African university? first-year students’ experiences // education and 
Infоrmation Technologies. early Access. nY : Springer, 2020. P. 927–941. 
DOI: DOI: 10.1007/s10639-019-10096-0.

Samper, M. D., Garcia-Garcia, D., Ferri, J. M., Carbonell-Verdu, A., Lopez-Marti-
nez, J. Implementation of the platform GOOGLe cLASROOM in the subject 
“Treatment of Residues” for the realization of flipped class experience / con-
greso nacional de innovacion educativa y docencia en red. Valencia: Univ Po-
litecnica Valencia, 2017. P. 429–437. DOI: 10.4995/InReD2017.2017.6818.

Sherine, A., Seshagiri, A. V. S., Sastry, M. M. Impact of WhatsApp Interac-
tion on Improving L2 Speaking Skills / International Journal of emerging 
 Technologies in Learning. Vol. 15. Iss. 3. Kassel: Kassel Univ Press, 2020. 
P. 250–259. DOI: 10.3991/ijet.v15i03.11534.

Vagvala, S. H., Tolat, P. P., Hohenwalter, M. D., Duvnjak, P. Skype as a Tool 
for Resident education on call / Journal of the American college of Ra-
diology. Vol. 17. Iss. 1. nY: elsevier, 2020. PP. 75–77. DOI: 10.1016/j.
jacr.2019.08.012.

RefeRenceS

Gorozhanov A. I. formirovanie obuchajushhej virtual’noj sredy v kontekste novyh 
informacionnyh tehnologij : diss. ... d-ra filol. nauk. M., 2018. 535 s.

Zagumennaja A. A., Temerbekova A. A. Vozmozhnosti Instagram v sisteme obra-
zovanija // Informacija i obrazovanie: granicy kommunikacij. 2017. № 9(17). 
S. 47–48.

Stramnoj A. V. Metodologija i tehnologija innovacionnogo uroka anglijskogo 
jazyka // Mir nauki, kul‘tury, obrazovanija. 2020. № 1. S. 142–144. DOI: 
10.24411/1991-5497-2020-00058.



50

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

Khan, A., Usmani, A., Khaliq, T. WhatsApp an informal learning and communi-
cation tool: Perception of medical officers working in low resource setting: 
A focus Group Discussion // The Journal of the Pakistan Medical Association. 
Vol. 70. Iss. 2. Islamabad: Pakistan Medical Association, 2020. P. 225–230. 
DOI:10.5455/JPMA.17802.

Malik, M. A., Badolo, M. B. Internet-Based Learning Management Model to Im-
prove the Student’s Mathematic Problem Solving Ability // Journal of Phys-
ics conference Series. Bristol: IOPscience, 2018. Vol. 1028. P. 1–7. DOI: 
10.1088/1742-6596/1028/1/012128.

Moodle Statistics. URL: stats.moodle.org (retrieved on 29.03.2020).
The 20 Most Popular Learning Management Systems. URL: www.teachthought.

com/technology/the-20-most-popular-learning-management-systems (re-
trieved on 29.03.2020).

Mpungose, C. B. Is Moodle or WhatsApp the preferred e-learning platform at a 
South African university? first-year students’ experiences // education and 
Infоrmation Technologies. early Access. nY: Springer, 2020. P. 927–941. 
DOI: 10.1007/s10639-019-10096-0.

Samper, M. D., Garcia-Garcia, D., Ferri, J. M., Carbonell-Verdu, A., Lopez-
 Martinez, J. Implementation of the platform GOOGLe cLASROOM in 
the subject “Treatment of Residues” for the realization of flipped class ex-
perience // congreso nacional de innovacion educativa y docencia en red. 
Valencia: Univ Politecnica Valencia, 2017. P. 429–437. DOI: 10.4995/
InReD2017.2017.6818.

Sherine, A., Seshagiri, A. V. S., Sastry, M. M. Impact of WhatsApp Interaction on 
Improving L2 Speaking Skills / International Journal of emerging Technolo-
gies in Learning. Vol. 15. Iss. 3. Kassel: Kassel Univ Press, 2020. P. 250–259. 
DOI: 10.3991/ijet.v15i03.11534.

Vagvala, S. H., Tolat, P. P., Hohenwalter, M. D., Duvnjak, P. Skype as a Tool for 
 Resident education on call / Journal of the American college of Radiology. 
Vol. 17. Iss. 1. nY: elsevier, 2020. P. 75–77. DOI: 10.1016/j.jacr.2019.08.012.



51

уДК 808.5 

С. И. Денисенко
доктор педагогических наук, профессор;  
профессор кафедры психологии и педагогической антропологии,  
институт гуманитарных и прикладных наук, Московский государственный 
лингвистический университет; e-mail: sergeydenis53@mail.ru
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В статье раскрывается роль и место риторики в жизнедеятельности людей. 
Объективным условием развития ораторского искусства является наличие у граж-
дан прав и свобод, позволяющих им активно участвовать в политической жиз-
ни страны, проявлять свою позицию, демонстрировать патриотические чувства. 
В условиях современной России идет поиск направлений дальнейшего развития 
страны, определения вектора движения вперед, который должны задавать лидеры 
партий и движений, обладающие развитыми ораторскими качествами, способные 
увлекать за собой массы, убеждать в ценности своих идей и воззрений. Эти каче-
ства у подрастающих поколений призваны формировать и воспитывать педагоги 
на разных уровнях образования. Разновидностью риторики является педагогиче-
ская риторика, представляющая собой теорию и практику эффективной речевой 
коммуникации в сфере педагогического общения. Уровень риторического мастер-
ства педагогов связан с их подготовкой в вузах, активной практической деятель-
ностью. совершенствование риторической подготовки педагогов предусматривает 
усиление взаимодействия различных видов их речевой деятельности, таких как 
говорение, слушание, письмо, чтение. 
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PEDAGOGICAL RHETORIC: PROBLEMS, SOLUTIONS

the article reveals the role and place of rhetoric in people’s lives. an objective 
condition for the development of oratory capacity is ensured by citizens’ rights and 
freedoms, allowing them to take an active part in the political life of the country, to 
show their position, and to demonstrate patriotic feelings. Modern Russia is seeking 
directions for further development of the country, is trying to determine the vector 
of moving forward, which should be set by the leaders of parties and movements 
who have well-developed oratorical skills, and are able to attract the public, to share 
their values and views. it is for teachers to develop these qualities in the younger 
generations at different levels of education. Pedagogical rhetoric is the theory 
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and practice of effective communication as a result of successful teacher-student 
interaction. the level of development of teachers’ rhetorical skills depends on the 
quality of their university training, as well as on their practical experience. 

Key words: oratory; pedagogical rhetoric; types and quality of speech activities of 
teachers; speaking; listening; writing; reading.

Введение

Во все времена авторитетом пользовались люди, отличающиеся 
выдающимися ораторскими качествами, способными увлекать за со-
бой массы, убеждать в ценности своих идей и воззрений. В век инфор-
мационных технологий произошла переоценка средств, применяемых 
в управлении, образовании. Сегодня подавляющее большинство лю-
дей пользуется телефоном или планшетом для получения различной 
информации, знают о современных информационных технологиях, 
представляют формы и масштабы цифровизации тех или иных сфер 
жизнедеятельности людей. 

И всё же реальная практика обучения и воспитания в образователь-
ных организациях показывает, что, как и прежде, наиболее значимый 
эффект в подготовке молодежи достигается за счет непосредственных 
контактов педагогов с обучаемыми, прочных межличностных отно-
шений. К.Д. ушинский подчеркивал, что в воспитании никакие уста-
вы и программы не могут заменить личность воспитателя, из души 
которого, как живого источника, изливается воспитательный эффект 
[ушинский 1948]. 

Острота проблемы связана и с тем, что сегодня нередко ориенти-
ром для педагогов в профессиональной деятельности является объём 
и глубина знаний, прочность, умений, навыков, компетенций учащих-
ся. Но далеко не все обучаемые убеждены в истинности тех или иных 
научных законов, закономерностей и теорий, готовы на деле отстаи-
вать их в различных ситуациях [Денисенко 2018]. Отсутствие у людей 
убеждений делает их податливыми ко всякого рода модным веяниям, 
игрушками в руках демагогов или политических проходимцев, марги-
нализирует их сознание. Поэтому от современного педагога требует-
ся, как и в эпоху Античности, быть властелином дум молодежи, вести 
их за собой не только конкретным делом, но и словом. Причем таким 
словом, которое способно зажечь, вдохновить, ободрить, увлечь чело-
века. Вот почему риторика, даже в компьютерном ХХI веке, должна 
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быть мощным инструментом педагога, помогать ему решать свои со-
циально значимые задачи. 

Известно, что ораторское искусство зародилось тогда, когда у лю-
дей возникла необходимость обсуждать общественно значимые про-
блемы и принимать по ним соответствующие решения. Важнейшим 
объективным условием развития ораторского искусства стало появле-
ние у граждан прав и свобод, позволяющих им активно участвовать 
в политической жизни страны, проявлять свою позицию, демонстри-
ровать патриотические чувства и озабоченность проблемами своей 
страны. На индивидуальном уровне успех приходил к тому оратору, 
который умел одерживать победу в споре, доказывать свою правоту, 
увлекать за собой людей. А это было возможно лишь тогда, когда он 
владел искусством слова, был эмоционален, использовал арсенал не-
вербальных средств и приемов.

В условиях современной России идет поиск направлений дальней-
шего развития страны, определения вектора движения вперед. Пред-
ставители различных партий, классов, социальных групп заявляют 
о своих программах, доказывают несостоятельность идей конкурен-
тов, выявляют ошибки действующей власти. В подавляющей своей 
массе это молодые люди, остро реагирующие на несправедливость, 
слабую динамику происходящих изменений. Но многим из этих лиде-
ров не хватает искусства красноречия, умения « глаголом жечь серд-
ца людей», логически последовательно и убедительно формулировать 
свои мысли. Где же взять эти качества? Как в совершенстве овладеть 
столь важными умениями? Ответ напрашивается сам собой. Кто как не 
педагог может им в этом помочь, показать эталонные образцы, научить 
мастерски владеть словом, тонко чувствовать настроения людей.

Особенности педагогической риторики  
и уровень ее развития у педагогов

Педагогическая риторика – одна из разновидностей риторики, 
теория и практика эффективной речевой коммуникации в сфере пе-
дагогического общения. Именно здесь пролегает так называемая зона 
повышенной речевой ответственности, где каждое слово педагога, его 
способы и манера поведения немедленно находят отклик в сердцах 
и умах учеников. Но насколько сами педагоги подготовлены сегод-
ня к такому общению? Результаты исследований говорят о том, что 
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среди современных учителей можно выделить представителей трех 
типов языков культур. Это, прежде всего, носители элитарной речевой 
культуры, представители «среднелитературной» культуры и, наконец, 
педагоги с литературно-разговорным типом речевого поведения.

у педагогов первого типа доминирует функционально-стилевая 
система литературного языка в соответствии со складывающейся си-
туацией. Их речь соответствует высоким литературным требованиям, 
этическим нормам, отличается творчеством и индивидуальностью. 
у представителей «среднелитературной» языковой культуры обнару-
живается низкий уровень их общей культуры, некоторая скованность, 
отсутствие эмоциональности и жестикуляции, неправильная поста-
новка ударений. Речь педагогов третьей группы отличается тем, что 
они часто стремятся подражать современной молодежной речевой 
культуре, используют сленговые обороты и выражения, а также про-
сторечие. 

Причины многих проблем, связанных с речевой культурой педа-
гогов, конечно же, кроются и в невысоком уровне образованности 
отдельных из них, и в отсутствии потребности работать над собой, 
и в неразвитости отдельных индивидуальных свойств и качеств. Но 
нельзя не видеть и того, что в вузах этому вопросу уделяется очень 
мало внимания. Известный российский ученый Т.М. Дридзе отмеча-
ла, что в вузах чаще всего уделяется внимание надлежащему исполь-
зованию речевых формул с соблюдением правил речевого этикета 
и упускается такой аспект, как адекватный целенаправленный обмен 
смысловой информацией [Зимняя 1985]. 

О проблемах речевой культуры студентов говорит и Н. А. лосева. 
Проведенное ею исследование позволяет утверждать, что у студен-
тов педвузов преобладают средний и низкий уровни речевой культу-
ры (86,5 %), а наименее развитыми являются содержательный (89 %) 
и операциональный (88 %) ее компоненты [лосева 2008]. 

Развитие риторических умений и навыков у педагогов  
в рамках различных видов речевой деятельности

Необходимость развития и актуализации у педагогов отдельных 
психологических операций и их комплексов, связанных с речевым об-
щением, требует взаимодействия различных видов речевой деятель-
ности, ими в целом являются: говорение (устное выражение мысли); 
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слушание (восприятие речи на слух и ее понимание); письмо (графи-
ческое, письменное выражение мысли); чтение (т. е. восприятие и по-
нимание чужой записанной речи). 

Практика показывает, что в процессе говорения педагогами де-
монстрируется словарный запас. Именно богатый словарный запас 
свидетельствует, в первую очередь, о культуре речи и языка в целом. 
Как считают филологи, словарный запас А.С. Пушкина составлял 
21 тысячу уникальных слов, а вот каков он у современного педагога? 
Это очень сложный вопрос, на который вряд ли кто попытается кон-
кретно ответить. 

Речь говорящего тогда красива, когда он по-разному может пере-
дать те или иные значения. Это свойство речи получило название по-
лисемии. Множество различных ситуаций, особенности групп людей 
требуют от педагога и особого подбора слов, и построения предло-
жений. Только в этом случае обеспечивается точность речи и исклю-
чаются словоблудие и пустозвонство. Важно не забывать, что кроме 
слов и их смыслов на обучаемых воздействуют эмоции говорящего, 
его интонация, мимика, пантомика, жесты.

Следовательно, чтобы речь педагога была действенной, оказывала 
существенное воздействие на учащихся, она должна соответствовать 
ряду требований. Прежде всего, это ее содержательность, представ-
ленная объёмом мыслей говорящего. Речь должна быть понятной, 
легко воспринимаемой слушающими. Речь хороша тогда, когда она 
выразительна, и соответственно, эмоции и смысловые акценты гово-
рящего достигают аудитории. 

Речь педагога в большинстве случаев представлена монологом 
или диалогом. Монолог выглядит как рассказ, лекция, комментарии, 
развернутое оценочное суждение. Чаще всего педагог действует в ре-
жиме монолога. Привычка к такому виду речи может сыграть и нехо-
рошую службу. Нередко педагог не всегда слышит учеников и навязы-
вает, помимо их желания, свои определенные идеи, нормы, установки. 
Следовательно, монологическая речь должна обязательно дополнять-
ся диалогом, обменом мнений, обсуждением актуальных проблем. 

В педагогической деятельности, кроме умения говорить не ме-
нее важно умение слушать. Слушание – рецептивный вид речевой 
деятельности, посредством которого осуществляются прием и по-
следующая переработка речевого сообщения на основе деятельности 
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слухового анализатора. О важности умения слушать в педагогической 
деятельности отмечал В. О. Ключевский. Он говорил, что самое труд-
ное и самое важное в преподавании заставить себя слушать, поймать 
юношеское внимание [Нечкина 1974]. 

Проблема слушания связана и с физиологическими моментами. 
Экспериментально установлено, что среднестатистический человек 
способен воспринимать до 500 слов в минуту, в то время как скорость 
устной речи обычно составляет от 125 до 150 слов в минуту. Следова-
тельно, появляется «свободное время», которое слушатель может за-
полнить обдумыванием своих проблем, планов, отвлекаться от того, 
что говорит собеседник.

Различают два вида слушания: нерефлексивное и рефлексивное. 
В первом случае педагогу важно уметь вниматель но слушать, мол-
чать, не вмешиваться в речь собеседника своими за мечаниями и оце-
ночными суждениями. Оно обычно используется в тех случаях, когда 
ученик очень взволнован, желает выска зать свое отношение к тому 
или иному событию, обсудить наболевшие вопросы. 

Особое место занимает рефлексивное слушание. В этом случае 
педагог активно стремится понять, что хочет сказать собеседник, по-
могает ему точно выразить свои мысли и чувства, расположить его 
к себе. Вот почему педагогу необходимо правильно оценить ситуа-
цию общения и выбрать наиболее подходящий вид слушания.

Для того чтобы понимать собеседника, мало просто владеть сло-
варным запасом, знать значения произносимых слов. Педагогу не-
обходимо уметь анализировать и синтезировать не только звуки, но 
и смысловые характеристики речи. А это весьма не просто. Ведь каж-
дый человек, кроме общепринятого смысла, вкладывает в понятия 
и свой когнитивный смысл. Так, под словом «школа» подразумевает-
ся и здание, и учащиеся, и даже группа ученых-единомышленников. 
Кроме того, у каждого человека с тем или иным словом могут ассо-
циироваться эмоциональные переживания, образы людей, картины 
природы. 

Полнота понимания во многом зависит от мастерства устного вы-
ступления педагога. Опытный оратор умеет точно и правильно рас-
ставить акценты в речи, выделить необходимые фразы и тем самым 
достичь быстрого понимания не просто слов, а смысла речи. Добить-
ся полного понимания учебного материала возможно тогда, когда 



57

С. И. Денисенко

педагог мотивирован на успешную деятельность, хорошо знает  своих 
учеников, уровень их образованности, когнитивные особенности, 
присущие их возрасту.

Затруднения в понимании других людей может возникать у пе-
дагога и в связи с проявлением «принципа зеркала». В этом случае 
имеет место проявления субъективности восприятия и некритичного 
приписывания своего опыта окружающим. Вместо того, чтобы по-
ставить себя на место других и их глазами посмотреть на ситуацию, 
педагог размышляет с позиции собственных ценностей, достижений, 
установок, своих взглядов и суждений. В результате формируются 
искаженные представления о причинах поступков и действий уча-
щихся, вытекают порой нелепые, нелогичные объяснения и педаго-
гические решения.

Общение педагога с учащимися чаще всего осуществляется путем 
постановки вопросов и получения на них соответствующих ответов. 
Именно от того, как они задаются, как расставляются акценты, за-
висит успешность достижения соответствующих образовательных 
целей.

Формулируя и задавая вопросы, педагог стремится получить 
информацию или оказать педагогическое влияние или воздействие. 
Точный вопрос «высвечивает» слабые стороны позиции оппонента, 
заставляет его нервничать и нарушать заранее выработанную стра-
тегию и тактику. Но важно помнить, что с помощью поставленных 
вопросов можно не только прояснить ситуацию, но и окончательно 
ее запутать.

Основные недостатки при формулировании вопросов сводятся 
к следующему:

1. Чрезмерная продолжительность высказывания или вопроса. 
Так, фраза, включающая в себя более 11 слов, воспринимается 
с определенным трудом.

2. Наличие значительного числа вводных фраз, которые отвле-
кают внимание учащихся и уводят их от главного элемента 
сообщения или вопроса.

3. употребление незнакомых или наукообразных слов. Многие 
ученики не знакомы с ними (но и не хотят признаться в этом), 
поэтому дают ответ либо только на часть вопроса, либо в ис-
каженном виде.
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4. Использование определенных штампов в речи педагога. Такой 
педагог чаще всего воспринимается учениками и коллегами как 
человек недалекий, лишенный каких-либо творческих начал. 
Поэтому и не возникает желания продолжать с ним общение.

5. Неоднозначность восприятия учащимися ряда ключевых слов 
и терминов в силу специфики их использования в повседнев-
ной жизни. 

6. Неконкретность задаваемых вопросов. Это существенно ска-
зывается на точности и четкости ответов. 

7. Недостаточная четкость вопросов, требующих обобщения. 
В этом случае ученик, желая всё охватить, говорит без долж-
ной дифференциации, упуская из вида, те или иные важные 
моменты.

Следовательно, преодоление этих недостатков в речи педагога – 
важное условие роста его речевой культуры.

В педагогической деятельности важное место занимает работа 
с текстами. Сюда входит написание лекций, текстов уроков, посо-
бий, учебников, конспектов уроков и др. Важно помнить, что пись-
менная речь отличается от речи устной не только тем, что исполь-
зует графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) 
и стилистическом отношениях. Ей свойственна весьма сложная 
композиционно-структурная организация, которой необходимо спе-
циально овладевать.

Особое место в педагогической деятельности сегодня занимает на-
учная работа. Она включает в себя научные исследования различного 
уровня и сложности, написание научных статей, подготовку диссер-
таций и их защиту. Под научными текстами понимают продукты, в ко-
торых в систематизированном виде представлены результаты педа-
гогических исследований, их обоснования, процедуры их получения. 
Научный текст обычно включает в себя следующие компоненты:

– интенционный план, отражающий направленность содержа-
ния текстового продукта, целевую аудиторию и конкретные 
задачи предъявления текста читателям;

– предметный план текста, включающий совокупность объек-
тов, феноменов педагогической действительности, их форма-
лизацию, способы обоснования выводов;

– семантический план, раскрывающий связи и смысловые отно-
шения между различными структурными элементами текста;
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– логический план текста, вскрывающий многообразные кон-
струкции логики: типы обоснований выдвигаемых утвержде-
ний, формулировки умозаключений и выводов, формулиров-
ки гипотез и способы их подтверждения, логику соединения 
в целое отдельных текстовых блоков;

– языковой план текста, отражающий те или иные знаковые фор-
мы предъявления читателям описательного, объяснительного 
и прогностического формата педагогического поля [Коржуев 
2019].

Педагогу при работе с текстами необходимо знать и владеть 
различными научными стилями. В теоретических работах обычно 
преобладает ярко выраженный академический стиль, похожий на 
стиль философских работ. Встречаются и тексты, в которых акаде-
мический стиль сочетается с публицистическими вкраплениями. 
В этом случае как бы разгружается внимание читателя и поддер-
живается интерес за счет выхода на реальные процессы и явления. 
Третий стиль современных педагогических произведений условно 
можно назвать академично-образным, сочетающим в себе строгие 
академические фрагменты и фрагменты, заимствованные из художе-
ственной речи. И, наконец, приходится иметь дело с художественно-
публицистическим стилем, в котором активно используются фраг-
менты из художественной литературы, в повествовательной форме 
раскрываются аспекты педагогической деятельности. 

Использование педагогом письменной формы позволяет ему 
более тщательно готовиться к предстоящим занятиям, обстоятель-
но продумывать свою речь, строить ее постепенно, исправляя и до-
полняя. В результате выстраивается более сложная синтаксическая 
конструкция, чего нет в устной речи. Такие черты устной речи, как 
повторы, отступления, незаконченные конструкции в письменном 
тексте недопустимы. 

Если в устной речи для смыслового выделения частей высказывания 
применяется интонация, то на письме используются знаки пунктуации, 
а также различные средства графического выделения слов, сочетаний и 
частей текста: использование иного типа шрифта, полужирный шрифт, 
курсив, подчеркивание, обрамление, размещение текста на странице. 
Всё это обеспечивает выделение логически важных частей текста и вы-
разительность письменной речи. В условиях спонтанной устной речи 
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сознательный выбор и оценка используемых в ней языковых средств 
сведены до минимума, в то время как в письменной речи и подготов-
ленной устной речи они занимают значительное место. 

Чтение как вид речевой деятельности развивается на основе 
аутентичных текстов разного жанра, имеющих коммуникативную 
и личностно-ориентированную направленность. Виды чтения, по 
мнению Н. А. Ипполитовой, зависят от той коммуникативной зада-
чи, которая возникает у человека, когда он работает с письменным 
текстом (статьей, книгой, письмом и т. п.) [Ипполитова 2007]. Под 
коммуникативной задачей в данном случае следует понимать уста-
новку на то, с какой целью осуществляется чтение: где, когда, для 
чего будет использована извлеченная из текста информация.

 В профессиональной деятельности педагога представлен особый 
вид чтения – профессиональное чтение «про себя». Это чтение лите-
ратуры по своей педагогической специальности, знакомство с мето-
дическими достижениями своих коллег с целью извлечения профес-
сиональной информации. Это чтение письменных работ (диктантов, 
сочинений, контрольных работ и пр.) учащихся как средство получе-
ния отсроченной обратной связи.

Каждый педагог, исходя из уровня подготовки, особенностей 
предметной области вырабатывает свою систему профессионального 
чтения, однако знание общих закономерностей необходимо. Поэтому 
следует обратиться к системе работы с книгой, формируемой много-
вековой практикой. Она включает в себя предварительный просмотр, 
в рамках которого педагог знакомится с титульным листом и его 
оборотной стороной, своеобразной визитной карточкой, где указаны 
авторы, название, выходные данные, тираж. Оглавление дает пред-
ставление о структуре и основной тематике, система ссылок позво-
ляет почувствовать контекст, степень научности, уловить некоторые 
тенденции в подаче материала. И уже из этого можно сделать вывод 
о том, что данный источник следует читать или нет. 

В ходе беглого чтения всего текста подряд педагог погружается 
в текст, что позволяет получить первоначальное целостное впечатле-
ние от работы, сформулировать предварительную оценку (интерес-
но, ново, оригинально, общеизвестно) и на ее основе – дальнейшие 
коммуникативные намерения: стоит ли углубляться в текст, на чем 
лучше заострить внимание.
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Структурированное чтение предполагает последовательное и мед-
ленное чтение всего текста подряд с целью осознания замысла автора, 
проникновения в логику изложения. Собственно, только здесь и на-
чинается подлинная коммуникация.

углубленное выборочное чтение предполагает обращение к от-
дельным местам текста. Целесообразно использовать закладки, вы-
писки, подчеркивание или выделение маркером, помещение важной 
информации в соответствующий файл или папку для последующего 
использования в работе. Это своего рода этап автокоммуникации, 
когда имеет место обращение к себе как читателю и критика по пово-
ду прочитанного текста.

Отсроченное возвращение педагога к прочитанному тексту осу-
ществляется с целью сверки своих предыдущих впечатлений при появ-
лении новых мыслей, мнений. Так, настоящие педагоги не считают для 
себя зазорным вновь и вновь перечитывать те источники, с которыми 
будут работать их подопечные, формулируют все новые вопросы.

Аналитико-оценочное чтение в работе педагогов составляет зна-
чительную долю. Они вынуждены проверять тексты, созданные уча-
щимися, студентами, аспирантами. Это чтение позволяет педагогу, 
во-первых, получить информацию о результативности обучения, во-
вторых, в ответ предоставить свою (заметки на полях, развернутые 
рецензии и др.).

Несмотря на то, что многие педагоги прошли специальную подго-
товку, имеют богатый практический опыт, но и в их способах чтения 
имеются определенные недостатки.

К ним относятся: 
– регрессии (неоправданные, механические возвраты к уже про-

читанному), существенно замедляющие скорость прочтения 
текста; 

– артикуляция (проговаривание читаемого текста про себя, в ре-
зультате чего скорость чтения уменьшается в 3–4 раза); 

– узкое поле зрения, позволяющее фиксировать лишь 2–3 слова, 
что ведет к большому числу остановок. Поэтому необходимо 
расширять поле зрения, чтобы больше информации фиксиро-
валось при каждой остановке глаз; 

– слабое смысловое прогнозирование, в результате чего трудно пред-
угадывать написанное и сделать смысловые предположения; 
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– низкий уровень организации внимания, когда медленно чита-
ющий педагог быстро переключается на посторонние мысли 
и предметы, а всё это снижает интерес к тексту; 

– отсутствие гибкой стратегии чтения, когда педагог читает 
без всякой цели, хаотично, без применения каких-либо правил 
работы с текстами. 

Заключение

Таким образом, рост педагогического мастерства, повышение педа-
гогической культуры современных педагогов, а, следовательно, вывод 
системы образования на качественно новый уровень предусматривает 
целый комплекс мероприятий. К ним можно отнести мероприятия ор-
ганизационные, кадровые, финансово-экономические, содержательно-
методические, социально-психологические и др. Но особое место 
должна занимать работа педагога над собой по совершенствованию 
риторических умений и навыков, способствующих росту его автори-
тета и практического влияния на умы и сердца молодежи.
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ОБучЕНИЕ ИНОЯЗЫчНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КОММуНИКАЦИИ 
В СФЕРЕ ЮРИСПРуДЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕхНОЛОГИИ 

КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА

статья посвящена вопросу обучения письму будущих специалистов юриди-
ческого профиля как виду речевого общения в иноязычном социуме в профес-
сиональных целях. суть проблемы сводится к тому, что многие студенты-юристы 
испытывают определенные трудности в процессе освоения навыков и умений 
письменной речи на иностранном языке (далее – иЯ). Психологический барьер, 
связанный с боязнью излагать свои мысли и идеи в письменной форме на иЯ, 
значительно усложняет формирование способности к эффективному межкуль-
турному и межличностному общению и препятствует развитию целого ряда 
профессиональных компетенций, необходимых для успешного осуществления 
юридической деятельности. В этой связи следует отметить, что значительным по-
тенциалом обладает технология креативного письма, которая помогает не только 
преодолеть так называемый страх перед чистым листом бумаги, но и способству-
ет приобретению и совершенствованию речемыслительных навыков и умений, 
повышает учебную и профессиональную мотивацию, а также позволяет реа-
лизовать личностно-ориентированный подход в обучении иЯ. Автор приходит 
к выводу, что креативные письменные задания являются хорошим стимулом 
к творческой активности, реализующейся в создании авторских разножанровых 
письменных произведений по профессиональной тематике на иЯ и могут быть 
рекомендованы к интегрированию в учебный процесс в целях повышения каче-
ства коммуникативно-профессиональной иноязычной подготовки юридических 
кадров в вузе. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE  
WRITTEN COMMUNICATION IN THE FIELD OF LAW  
ON THE BASIS OF CREATIVE WRITING TECHNIqUE 

the article is devoted to developing future legal professionals’ writing 
skills for professional purposes. the essence of the problem lies in the fact that 
many law students have difficulty mastering foreign language writing skills. the 
psychological barrier related to the fear of expressing their thoughts and ideas in 
writing, significantly complicates the formation of skills of effective intercultural 
and interpersonal communication and prevents the development of a number of 
professional competencies necessary for successful legal activities. the author comes 
to the conclusion that the technique of “creative writing” has great potential and is 
a strong incentive to creating samples of different written genres on professional 
subjects and can be recommended for the educational process in order to improve the 
quality of communicative and professional foreign language training of law students 
at the university.

Key words: creative writing; foreign language communicative competence; 
productive writing; ethics of business communications; professional thinking; 
motivation; legal activity.

Введение

Развитие государств, модернизация общества и глобализационные 
процессы характеризуются изменением социальных отношений и од-
новременно значительным ростом количества юридических споров 
с зарубежными партнерами и, как следствие, увеличением судебной 
нагрузки в международных масштабах. Обращаясь к специалисту, 
клиент в первую очередь рассчитывает на защиту и своевременную 
высококвалифицированную помощь в решении правовых вопросов, 
а долг и призвание юриста, основываясь на знаниях российского и 
зарубежного законодательства и анализе судебной практики, успеш-
но урегулировать имеющиеся юридические проблемы любого уров-
ня сложности. В современных условиях юридическая деятельность 
предполагает: 

юридическое интернет-консультирование; •
составление и проверка различной документации (договоров,  •
контрактов, соглашений, оферт и иных документов);
оспаривание незаконных действий и решений соответствую- •
щих органов путем подготовки и подачи жалоб, претензий, ис-
ковых заявлений;
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ведение служебной переписки;  •
участие в судебных заседаниях и переговорных процессах.  •

 Следует признать, что среди коммуникативных профессий про-
фессия юриста – одна из самых сложных, поскольку она сопряжена 
не только с владением предметными знаниями, но и с высоким уров-
нем речевой культуры и умением продуктивно общаться в контексте 
межличностного и делового взаимодействия. 

В связи с этим, несмотря на серьезную конкуренцию в юридиче-
ском бизнесе, отмечается устойчиво растущий спрос на профессиона-
лов с юридическим образованием, не только оказывающих широкий 
спектр услуг правового характера, но и владеющих умениями иноя-
зычного общения в данной области. 

Однако стоит подчеркнуть, что несмотря на неоспоримую цен-
ность и важность устного общения, именно письменная коммуни-
кации, как эффективный инструмент установления и поддержания 
профессиональных контактов, выходит в нынешних условиях на 
первый план в трудовой деятельности практикующего юриста, по-
скольку в настоящее время «80 % информационного обмена в сфере 
науки, техники и технологий как внутри юридических организаций, 
так и между ними осуществляется посредством телекоммуникаций, 
а именно – в письменном виде» [Ессина 2003, с. 3]. 

Исходя из того, что в среде юристов межкультурная письмен-
ная коммуникация представляет большой практический интерес, всё 
острее ставится вопрос о создании условий для повышения качества 
иноязычной подготовки в вузе и необходимости интеграции в учеб-
ный процесс новых видов работ, обеспечивающих одновременное 
развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи 
на ИЯ и творческих способностей учащихся. Как справедливо отме-
чает л. В. Каплич, уровень владения продуктивной письменной ре-
чью служит показателем общей культуры личности обучаемого, его 
мышления, интеллекта, речевой культуры [Каплич 1996].

Креативный текст как форма письменной коммуникации

Анализируя различные продуктивные методы обучения письму на 
всех этапах обучения ИЯ, мы пришли к выводу, что с целью форми-
рования профессиональной коммуникативной компетенции студен-
тов неязыкового вуза в письменном деловом общении стоит обратить 
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особое внимание на технологию креативного письма, в основе ко-
торой лежит стимул к порождению иноязычного профессионального 
письменного дискурса. 

Ю. А. Макарова трактует креативное письмо как «процесс созда-
ния нового оригинального продукта, которым является «индивиду-
альный» текст» [Макарова 2015, с. 88]. По О. И. Савиловой, креатив-
ное письмо – «это написание в качестве продукта крупной единицы 
словесного выражения (тексты, сочинения, изложения) без опоры на 
текст-образец» [Савилова 2007, с. 143]. А. А. Гомонова и Т. В. Са-
пух рассматривают креативное письмо как процесс развития творче-
ского самовыражения учащихся и обучения их высказыванию своих 
мыслей посредством выполнения письменно-речевых упражнений 
продуктивного характера различной степени сложности [Гомонова, 
Сапух 2015, с. 199]. Наиболее развернутое определение дает в своем 
диссертационном исследовании Н. Г. Кизрина: «Креативное письмо 
представляет собой особый вид человеческой деятельности по созда-
нию нового оригинального продукта, в качестве которого выступает 
художественный текст. Художественный текст, продукт творческой 
деятельности, является отражением авторских открытий окружающе-
го мира и себя в этом мире, что проявляется в разнообразии направле-
ний постановок и неординарном решении проблем, представленных 
автором в тексте различными языковыми средствами» [Кизрина 2009, 
с. 12–13]. Обобщая вышесказанное, представляется целесообразным 
следующим образом определить понятие «креативное письмо»: креа-
тивное письмо – это самостоятельная профессионально-творческая 
деятельность, связанная с порождением письменного дискурса раз-
личных видов, в котором показаны современная коммуникативно-
языковая реальность, национально-культурная специфика общения и 
ценностные ориентации личности в условиях социума. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи (Е. В. Жит-
кова, А. И. левинзон, Н. Г. Кизрина, Е. Г. Тарева, А. А. Колесни-
ков, А. Н. Дучко, Е. Ю. Кошель, Е. Г. Рура, О. И. Савилова, К. Шу-
стер (K. Schuster), Д. Маррей (D. Murray), И. Шрайтер (I. Schreiter), 
Ю. Вольфрум (J. Wolfrum), Д. Грейвз (D. Graves) высказывают точку 
зрения об огромном образовательном, воспитательно-развивающем 
и творческом потенциале креативного письма, который можно и нуж-
но реализовывать в процессе обучения ИЯ. Ряд педагогов (Макарова 
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2012, 2013, 2015, 2016, Гомонова 2015, Нието Серда 2017, Попова 
2012, Покидова 2016 и др.) в своих работах отмечают положительное 
влияние креативного письма на развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, поскольку в процессе постоянного использования 
креативного письма создаются контексты для актуализации лексиче-
ских и грамматических средств и условия для составления креативно-
го текста на ИЯ. Высокую степень результативности занятия с при-
менением технологии креативного письма показал педагогический 
эксперимент, согласно которому группы, проходившие обучение 
на основе данного метода, имеют лучшие показатели владения ИЯ 
и усвоения и запоминания изученного материала (на 15–18 %) [По-
кидова 2016, c. 68].

К креативному письму обращаются, потому что оно совершенству-
ет процессы внимания и восприятия, увеличивает продуктивность за-
поминания и сохранения в памяти полученных знаний и способствует 
усвоению нового учебного материала, стимулирует развитие навыков 
устной и письменной речи на ИЯ, а также активизирует мыслитель-
ный процесс. В процессе формирования творческого мышления, ко-
торое выступает важным фактором развития личности, раскрываются 
интеллектуальные способности человека, его творческий потенциал 
[Дучко, Кошель, Рура 2014, c. 160]. Данные, полученные в ходе из-
учения и теоретического анализа методической литературы, а также 
собственные наблюдения позволяют утверждать, что эта методика 
способствует осмысленной языковой деятельности у студентов юри-
дических специальностей, улучшает понимание «тонкостей» языка 
права, помогает лучше усвоить правила письменной коммуникации 
на ИЯ и мотивирует к созданию грамотных с профессиональной точ-
ки зрения текстов. 

В целом, схема тренировки построения любого письменного ре-
чевого произведения достаточно проста: от простого к сложному 
(задания с опорой – снижение роли опоры – задания без опоры), от 
известного к неизвестному, от репродукции к составлению собствен-
ного мнения и умению грамотно и ясно формулировать свои мысли, 
чувства и эмоции на бумаге. При этом чрезвычайно важно придержи-
ваться определенной последовательности: сначала проводится под-
готовительная работа, – учащиеся продумывают композицию свое-
го будущего письменного сообщения посредством составления 
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детализированного плана; когда общая концепция определена, уча-
щимся предлагается самостоятельно написать 2-3 основных тезиса 
в виде законченных предложений. Таким образом, постепенно вы-
страивается микротекст, усложненный разными типами лексической, 
грамматической, логической и стилистической связи между элемен-
тами текста и заключении работы как конечный продукт демонстри-
руется авторский текст на ИЯ.

Применяя данный алгоритм работы над продуктивностью пись-
ма на практике, мы достаточно редко наблюдали, когда учащимся с 
первого раза удавалось создать текст, не требующий внесения какой-
либо последующей корректировки. В действительности обретение 
опыта креативного письма происходит путем многократного воз-
вращения к уже написанному: при осуществлении контроля студент 
перечитывает свое произведение, замечает в нем отсутствие четкой 
структурированности, логичности, недостаточности или избыточно-
сти аргументации изложения собственных мыслей по рассматривае-
мому вопросу и после этого приступает к переработке собственного 
текста. В результате подобного самоконтроля часто появляется но-
вый текст, не имеющий ничего общего с первоначальным замыслом. 

В свете вышеизложенного не вызывает сомнений, что разработка 
и внедрение комплекса специальных креативных заданий, направ-
ленных на развитие коммуникативных умений письменного профес-
сионального общения, позволит, в частности, обеспечить переход на 
новый, более высокий уровень освоения учебного материала, а также 
будет способствовать повышению качества языковой подготовки бу-
дущих специалистов в целом.

Заметим, что в основе любого креативного задания (с разными ви-
дами опор или по аналогии), должна быть заложена проблемная ситу-
ация, на которую учащимся предлагается отреагировать в письменной 
форме [Житкова 2015, с. 103–104]. Среди упражнений, использующих 
технологию креативного письма и направленных на формирование 
продуктивной письменной речи, можно выделить две группы: 

Упражнения на реставрацию

К ним относятся: 1) воспроизведение по памяти прослушанных 
или прочитанных микротекстов; 2) реконструкция текста по клю-
чевым словам либо текста с какой-либо отсутствующей частью, 
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например без начала или окончания; 3) написание плана текста в фор-
ме вопросов, назывных или простых утвердительных предложений; 
4) подбор заголовков к тексту или его частям; 5) написание тезисов; 
6) написание изложений с различной степенью сжатия информации; 
7) описание фактов и явлений окружающей действительности; 8) со-
чинение; 9) конспектирование; 10) составление резюме; 11) рефери-
рование и др. [Балыхина 2007]. 

Упражнения на трансформацию

О. Г. Швайба к упражнениям на трансформацию причисляет: 
«написать возможное продолжение текста, начало которого прочита-
но; написать предысторию к заданному тексту; развить историю из 
одного описанных в тексте действий; написать параллельный текст 
от лица одного из действующих лиц; написать внутренний монолог, 
письмо или сделать запись в дневнике; описать действующих лиц тек-
ста в «я»-лице; выбрать действующее лицо и представить его в со-
вершенно необычных условиях; сократить текст (сжатие текста без 
потери смысла) или развить небольшую историю; пересказать текст 
для другого адресата или в другом смысле» [Швайба 2013].

Также особый интерес вызывают креативные задания, предло-
женные немецким методистом Герхардом Нейнером: 

изменить вид текста (сообщение на разговор, диалог на опи- •
сание);
пояснить противоречие между текстовой и иллюстративной  •
информацией; 
описать ситуации с разных точек зрения, ракурсов, от лица  •
разных героев;
ответить на письмо письмом, телефонным разговором, разго- •
вором и др. [neuner, Hunfeld 1993].

Поскольку создание собственного иноязычного текста любого 
жанра процесс достаточно сложный и трудоемкий, а результат за-
висит от множества индивидуальных факторов (наличие у учащих-
ся базовых умений и навыков в разных видах речевой деятельности, 
способности критического, творческого мышления, личностной моти-
вации, познавательной активности, уровня развития памяти, воспри-
ятия, воображения), особое внимание следует уделить содержанию 
и организации работы над ним с учетом личных и профессиональных 
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интересов и готовности учащихся к данному виду деятельности. От-
метим, однако, что, думая об идеальном тексте, многие учащиеся 
сталкиваются с проблемой: не знаешь, что писать, с чего начать, как 
изложить высказывание, чем его закончить. Это явление настолько 
распространено, что ему было дано название – «страх белого листа», 
который заключается в чувстве внутренней напряженности, боязни 
приступить к написанию целостного речевого произведения, даже 
если определены цели, понятен план работы, собран фактический ма-
териал, интересна тема. Страх неудачи, связанный в большей степени 
с отсутствием у студентов-новичков опыта такой профессионально-
творческой деятельности на родном языке, тормозит на пути к реа-
лизации всех авторских идей на начальном этапе формирования 
и развития навыков иноязычной письменной речи. Тем не менее надо 
признать, что написать текст на ИЯ, пусть даже по всем параметрам 
проверки не самый лучший, но имеющий свое начало (вступление), 
структуру развертывания мысли (основная часть) и конец как ее за-
вершение (заключительные выводы) – это уже прорыв. Исходя из 
изложенного, становится очевидно, что в условиях ограниченного 
ресурса аудиторного времени в процессе продуцирования письмен-
ной речи акцент должен делаться в первую очередь на содержатель-
ную сторону иноязычного текста, а не на его размеры. Впоследствии, 
однако, стоит лимитировать время для выполнения заданий продук-
тивного, творческого характера и объём готового письменного про-
изведения, так студенты быстрее научатся управлять временем и рас-
крывать тему без ущерба для объёма и качества текста. 

На занятиях ИЯ со студентами юридической специальности на 
начальном этапе мы рекомендуем использовать упражнения про-
фессиональной направленности, содержащие элементы креативного 
письма, базового уровня сложности: восстановление диалога между 
нотариусом и клиентом по ответным репликам, составление резю-
ме на должность помощника юриста, написание делового письма 
в юридическую фирму или сочинения на заданную тему (например: 
«Каким я хочу быть юристом»; «Правосудие – основа государства»; 
«Мои права в современном обществе»). 

В процессе обучения иноязычной письменной речи на продви-
нутом этапе применяются преимущественно креативные задания 
повышенного или высокого уровня сложности и связанные с будущей 
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профессиональной деятельностью. В качестве примеров подобных 
заданий могут служить следующие упражнения:

1) подготовить речь следователя на допросе и очной ставке, речь 
адвоката в защиту подсудимого или речь подсудимого в суде 
в свою защиту и изложить ее в виде текста;

2) придумать продолжение истории про арест: «Представьте 
себе, что полицейские задержали 26-летнего гражданина Ин-
дии, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефо-
на и банковских карт у гражданина Китая. Как могут разви-
ваться события дальше?» 

3) составить юридический документ (например, договор купли-
продажи квартиры, претензию продавцу на некачественный 
товар, исковое заявление о разделе совместно нажитого иму-
щества и долгов супругов);

4) предложить новый закон или модифицировать уже существу-
ющий (предположим, разработать законопроект для защиты 
детей и несовершеннолетних от интернет-угроз, закон о на-
логовом консультировании и др.).

По сути, научить искусству юридического письма на ИЯ, значит, 
развить у учащихся, в том числе с помощью креативных заданий, ма-
стерство написания юридического сочинения и сформировать высо-
кий уровень коммуникативной языковой компетенции.

Заключение

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что умение грамот-
но писать на ИЯ – это не врожденный дар, а приобретенный навык, 
возникающий в результате целенаправленного научения, закреплен-
ный путем выполнения многочисленных упражнений и повторения 
речевых и языковых образцов. Более того, чем больше мы пишем, 
тем выше способность и готовность самостоятельно создавать пись-
менные произведения. 

Пожалуй, в этом контексте трудно переоценить роль креативно-
го письма в обучении ИЯ. Анализ аутентичных материалов и фор-
мирование на их основе представлений об особенностях письмен-
ного регистра изучаемого ИЯ, моделирование реальных речевых 
ситуаций профессионального общения, регулярная работа с текстом 
в различных стилях с применением креативных методик, снятие 
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коммуникативных барьеров способствует эффективному освоению 
культуры иноязычного письменного общения.

Мы считаем, что оптимизация процесса формирования навыков 
и умений продуктивной письменной речи, как основы развития ком-
плекса профессионально релевантных компетенций у будущих юри-
стов, может быть достигнута при условии, если в процессе обучения 
ИЯ будут учтены: 

1) специфика актуальных потребностей будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся (профессиональная мо-
тивация);

2)  специфика формирования многоязычной личности;
3)  специфика языковых средств делового и профессионального 

дискурса; 
4) специфика возрастных особенностей учебной аудитории;
5) специфика современной сетевой коммуникации.
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что 

решающее значение для приобретения необходимой уверенности 
в ведении письменного общения в профессиональной деятельности 
в иноязычной среде имеет практика. Поскольку вопрос, касающий-
ся развития и совершенствования умений письменной иноязычной 
профессиональной коммуникации в рамках специальной вузовской 
подготовки, для студентов-юристов является приоритетным, актуаль-
ным становится разработка учебников и учебных пособий, в которые 
обязательно должны быть включены индивидуальные задания, осно-
ванные на технологии креативного письма, задания для рубежного 
контроля и полезная информация для формирования иноязычного 
письменного юридического дискурса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПРИ ОБучЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z

В работе представлены результаты изучения невербального аспекта меж-
культурной коммуникации на занятиях с учащимися государственных общеоб-
разовательных школ Москвы в рамках кружка «Межкультурная коммуникация 
для школьников»1. Знакомство с межкультурной коммуникацией предполагает 
исследованиекак вербального модуса коммуникации и формирование собствен-
но языковой компетенции, так и изучение невербального канала коммуникации. 
Работу с представителями поколения z необходимо выстраивать с учетом их 
ментального кода, стремясь к формированию не только предметных знаний, 
или hard skills, но и надпрофессиональных навыков, или soft skills. В работе под-
робноизложена апробированная методика обучения школьников основам меж-
культурной коммуникации (невербальный аспект), сформулированы и описаны 
темызанятий. В работе подчеркивается важность использования на занятиях 
лингвострановедческого материала, в частности аутентичного видеоконтен-
та, информационно-коммуникационных технологий (lMs-платформы google 
classroom, флеш-карт Quizlet, социальных сетей, хостингового сайта youtube, 
программы для аннотирования данных elan). делается вывод о том, что для 
успешного формирования невербальной компетенции в задачи педагога входит 
не только расширение фоновых знаний обучающихся, но и повышение их реф-
лексивной культуры и развитие эмпатии по отношению к иноязычным участни-
кам коммуникации.

Ключевые слова: невербальная коммуникация; жест; мимика; поколение z; 
центениал; межкультурная коммуникация; лингводидактика.

1 Занятия проводились в рамках мероприятия «Инновационный образовательно-
просветительский проект для обучающихся московских школьников «лингвистиче-
ские, культурологические и психологические аспекты межкультурной коммуникации. 
Языковая картина мира» в соответствии с Приказом департамента города Москвы 
от 20.08.2019 № 296. Грант предоставленв категории «Сопровождение и реализация 
программ дополнительного образования обучающихся, в том числе на базе центров 
технологической поддержки образования» номинации «Организация работы круж-
ков различных профилей для обучающихся московских школ на базе вузов».
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TEACHING NONVERBAL SKILLS  
OF GENERATION Z STUDENTS

the article aims to present school-based strategies of teaching nonverbal 
communication skills as part of the extracurricular programme (eca) ‘cross-cultural 
communication for secondary school students’. Not only does teaching communication 
rest on studying language and forming communicative language competence, but it 
also has to focus on the nonverbal channel. teachers have to take into account the 
gen z mindset with the aim to enhance their hard skills, as well as their soft skills. 
engagement strategies and methods of teaching genz students are described. the 
paper lays emphasis on working with culture-specific eFl materials, in particular 
authentic videos resources, icts, such as cloud-based learning management system 
google classroom, Quizlet flashcards, social networking services, video-sharing 
platform youtube, and elan annotation software. to develop nonverbal skills, the 
teacher is not only to activate students’ knowledge, but, most importantly, to promote 
their introspection skills, as well as empathy towards people of other cultures.

Key words: nonverbal communication; gesture; facial expressions; generation z; 
cross-cultural communication; language teaching.

Введение

Ключевыми темами как панельных сессий, так и пленарных засе-
даний Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия сопро-
вождения молодых талантов», которая состоялась в образовательном 
центре «Сириус» 22.01.2020–28.01.2020 гг., стали научное настав-
ничество, активная поддержка одаренных детей и молодых ученых 
с целью укрепления отечественной научной школы, необходимость 
проведения олимпиад, открытых дней науки, лабораторий и привле-
чения коммерческих структур в образовательный процесс с целью 
формирования востребованных на рынке труда кадров, увеличение 
человеческого капитала и важность формирования осознанности при 
подготовке будущих специалистов еще в школе.

При работе с современными школьниками, принадлежащими к так 
называемому поколению центениалов, необходимо учитывать их мен-
тальный код и выстраивать траекторию обучения, основываясь на его 
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практико-ориентированном характере, стремясь к формированию не 
только предметных знаний, или hardskills, но и надпрофессиональных 
компетенций (коммуникативных навыков, личностных качеств, лидер-
ских навыков, навыков критического мышления), или softskills. 

Согласно данным Всемирного экономического форума, в десятку 
самых востребованных компетенций 2020 года входят именно softskills: 
решение комплексных задач, критическое мышление, креативность /  
творческая деятельность, управление персоналом, межличностное 
взаимодействие, эмоциональный интеллект, аналитические навыки 
и принятие решений, клиентоориентированность, умение вести пере-
говоры, гибкость мышления (www.weforum.org/agenda/2016/01/the-
10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/).

Знакомство с основами межкультурной коммуникациив совре-
менной поликультурной среде предполагает изучение не только вер-
бального модуса коммуникации и формирование фонологической, 
грамматической, лексической и др. компетенций, но и овладение по-
нятиями и подходами в области невербальных исследований. Цель 
данного исследования состоит в том, чтобы описать методику работы 
с центениалами и выявить наиболее продуктивный подход при фор-
мировании межкультурной, и уже – невербальной, компетенции.

Изучение невербального аспекта межкультурной коммуникации  
на занятиях с представителями поколения Z

Невербальная коммуникация может рассматриваться на занятиях 
с обучающимися в двух плоскостях. В более узком значении в центре 
внимания ученых находятся только кинесическое (мимика, жесты, 
позы, походка) и проксемное (дистанция) поведение участников ком-
муникации, а в широком смысле невербальная коммуникация пони-
мается как комплекс не только кинесико-проксемных характеристик 
общения, но и включает в себя фонационно-артикуляторные, просо-
дические, паралингвистические средства, а также социально-бытовые 
условия коммуникации [Кудинова 2016].

Изучение невербального аспекта межкультурной коммуникации 
должно проходить с учетом особенностей восприятия школьников-
центениалов. Представители поколения Z родились в эпоху разви-
тия цифровых технологий (их называют «цифровыми аборигена-
ми» – digitalnatives), преимущественно визуальных форм передачи 
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информации (игр, эмоджи, мемов, социальных сетей, GIf анимаций, 
лайков), поэтому целесообразно включить в образовательный про-
цесс информационно-коммуникационные технологии, которые обес-
печивают быстрый доступ к электронным ресурсам; способствуют 
формированию индивидуальной траектории обучения, увеличению 
продуктивности самоподготовки и мотивации школьников и, несо-
мненно, модернизируют образовательный процесс.

Среди эффективных ИКТ отметим LMS-платформу GoogleClass-
room, флеш-карты Quizlet (отметим режим геймификации), про-
грамму для аннотирования данных Elan, хостинговый сайт YouTube 
(популярные каналы специалистов в области невербальной коммуни-
кации П. Экмана, М. Боудена, Т. Рейман), интернет-сервис Kahoot!, 
презентации PowerPoint.

При обучении центениалов целесообразно разбивать большой 
объём информации на более короткие блоки в связи с тем, что для 
поколения Z характерно клиповое, фрагментарное, мышление, чему 
способствует и сосуществование в двух средах: реальной и виртуаль-
ной, а также режим многозадачности. На занятиях следует активно 
использовать графику и визуализацию, включать средства ИКТ, при-
держиваться дифференцированного подхода в обучении, задейство-
вать социальные сети (Instagram, Twitter, facebook), придерживаться 
практико-ориентированного подхода в обучении (sites.google.com/a/
uis.edu/colrs_cook/home/teaching-the-generation-z-student).

По данным психологов и маркетологов, центениалы мотивирова-
ны получать образование, ориентированы на самосовершенствование 
и саморазвитие, а также на мгновенный результат (instantgratification). 
Они принадлежат к поколению индивидуалистов и скептиков, которые 
не принимают информацию на веру (www.shrm.org/). Отметим наи-
более востребованные среди центениалов компетенции: технические 
компетенции, концептуальное мышление в процессе решения задач, 
навыки межличностного общения, предпринимательские навыки, ин-
формационная грамотность, эмпатия (www.aicpa.org/).

Методика проведения занятий со школьниками при формировании 
невербальной компетенции

Изучение невербальной коммуникации проходило на занятиях 
с учащимися государственных общеобразовательных школ Москвы 
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в рамках кружка «Межкультурная коммуникация для школьников. Мо-
дуль “Невербальная коммуникация”. Он рассчитан на обучающихсяв 
возрасте от 15 до 17 лет и является продолжением проекта «Основы 
невербальной коммуникации», запущенного на переводческом факуль-
тете МГлу в 2018–2019 гг. для студентов средних и старших курсов. 

Методика обучения основам межкультурной коммуникации (не-
вербальный аспект) включала в себя следующие этапы:

1. Введение материала и его обсуждение в форме интерактивно-
го семинара-практикума.

2. Активное использование средств ИКТ: как презентаций 
PowerPoint (см. рис. 1), так и аутентичных видеоматериалов.

3. Закрепление материала с помощью флеш-карт и Google форм – 
опросов и тестов, итоговое занятие представление школьника-
ми презентаций).

Рис. 1 Фрагмент PowerPoint презентации  
в рамках темы 1. «Невербалика: история и основные понятия»
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Модуль «Секреты невербального общения. Изучаем мимику, 
жесты, проксемику» целесообразно проводить в форме интерактив-
ных семинаров-практикумов и мастер-классов. В процессе обучения 
школьники учатся навыкам ораторского мастерства, отрабатывая ба-
зовые интонационные модели, сопровождаемые жестами и мимиче-
скими выражениями. Обучающимся предлагается проанализировать 
телодвижения, жесты, мимику, позы и проксемное поведение русско-
язычных и иноязычных государственных деятелей, певцов и актеров 
иосмыслить собственные ошибки в невербальном поведении.

На занятиях обучающиеся прослеживают историю становления 
невербальной коммуникации от Античности до настоящего времени. 
Им предлагается проанализировать роль жеста в риторике, искусстве 
и в литературе. Обучающиеся открывают для себя видных ученых-
лингвистов, антропологов и психологов, таких как родоначальник на-
уки кинесики Р. Бирдвистелл, П. Экман и у. Фризен, которые внесли 
значительный вклад в изучение мимических выражений, мануальных 
жестов, а также в разработку программы по распознаванию микро-
выражений лица fAcS (facial Action coding System); создатель прок-
семики Э. Т. Холл, эксперт в области невербального общения и ора-
торского мастерства М. Боуден [Hall, 1990; Bowden 2013, Bowden, 
Thomson 2018; ekman 2016].

В рамках темы 1 «Невербалика: история и основные понятия» 
анализируется история становления невербальной коммуникации как 
междисциплинарной науки от Античности до настоящего времени. 
На интерактивных семинарах-практикумах школьники знакомятся 
с основными терминами и направлениями невербальных исследова-
ний.Видеоконтент, лекции в виде PowerPointпрезентаций и глоссарии 
загружаются преподавателем на LMS-платформу Google classroom 
(см. рис. 2), закрепление новых терминов и понятий происходит при 
помощи флеш-карт Quizlet (см. рис. 3), а также онлайн-форм Google.

Тема 2 «Мифы о невербальной коммуникации» посвящена об-
суждению укоренившихся в социуме мифов и заблуждений о стату-
се невербальной коммуникации (например, так называемое правило  
«7–35–55 %», а также утверждение о том, что более 90 % коммуни-
кации составляет невербальное общение, псевдонаучные подходы и 
умозрительные заключения популяризаторов нейролингвистического 
программирования).
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Рис. 2. Скриншот LMS-платформы Google classroom

Рис. 3. Снимок экрана, демонстрирующий возможности  
флеш-карт «Quizlet»
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В ходе обсуждения темы 3 «Роль мануальных жестов в комму-
никации» обучающиеся разбирают основные типы мануальных же-
стов (эмблем, иллюстраторов, регуляторов, аффективов, адапторов) 
на примере невербального поведения известных англоязычных и рос-
сийских политиков и деятелей культуры, проводят компаративный 
анализ иллюстративных жестов представителей разных культур, 
а также анализируют особенности реализации мануальных жестов на 
примере лекционного и политического видов дискурса.

Тема 4 охватывает национально-культурную специфику эмбле-
матических жестов, в частности невербальных лакун, кинематогра-
фических эмблем, обсценных жестов, жестов миллениалов и центе-
ниалов. В процессе обсуждения этой темы целесообразно заострить 
внимание обучающихся на необходимости ознакомления со специ-
фикой реализации эмблем в разных культурах, поскольку незнание 
или некорректное употребление данного вида жестов чаще всего 
приводит к коммуникативным неудачам. Примером тому может слу-
жить эмблематический жест «победа» (victory), реализуемый с помо-
щью указательного и среднего пальцев, при этом ладонь обращена от 
говорящего. Если ладонь обращена к себе, данный жест становится 
обсценным.

Тема 5 посвященамимическим выражениям эмоций. В ходе инте-
рактивного семинара-практикума школьники на примере аутентично-
го видеоматериала учатся правильно определять иинтерпретировать, 
а с помощью зеркала и контроля со стороны преподавателя – воспро-
изводить базовые, по классификации П. Экмана и у. Фризена, эмоции 
«радость», «гнев», «грусть», «удивление», «страх», «презрение», «от-
вращение» [ekman, friesen 1969]. 

Тема 6 «Плоскость реализации жеста» освещает различные пло-
скости исполнения жестов в зависимости от типа дискурса, эмоцио-
нального состояния оратора: Grotesqueplane, Truthplane, Passionplane, 
ecstaticplane, Disclosureplane, Thoughtplane [Bowden 2010].

В рамках темы 7 «Жест как средство выразительности в оратор-
ском и в актерском искусстве» преподаватель и обучающиеся ана-
лизируют и обсуждают на примере известных политиков и актеров, 
какие жесты, мимику и позы используют убедительные и успешные 
ораторы, что такое конгруэнтные жесты, чем отличается сцениче-
ский жест от бытового, какие основные ошибки допускают политики 
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в своих выступлениях перед публикой, а также деятели культуры на 
примере квазиспонтанной речи жанра интервью.

Тема 8 «Проксемика в коммуникации» посвящена обсуждению 
и анализу разных видов дистанции в коммуникации. Преподаватель 
предлагает школьникам проанализировать на конкретных примерах 
ошибки в проксемном поведении политиков и актеров.

Модуль завершается изучением программы Elan, позволяющей 
исследовать взаимодействие речи и жеста. Данная бесплатная про-
грамма была разработана Институтом Психолингвистики им. Макса 
Планка для аннотирования видеоконтента (см. рис. 4) (tla.mpi.nl/tools/
tla-tools/elan).

Функциональные возможности программы Elan позволяют обуча-
ющимся, анализирующим невербальное поведение политика / деятеля 
культуры, работать с видеопотоком следующим образом: воспроизво-
дить выделенный видеосегмент, проводить его посекундный разбор, 
покадровую прокрутку; проигрывать выбранный интервал в режиме 
циклического воспроизведения, регулировать скорость и громкость 
видеофрагмента. Кроме того, для проведения детального изучения 
мимических и мануальных жестов полезна функция увеличения изо-
бражения, а также сохранения текущего кадра.

Рис. 4. Снимок экрана, показывающий возможности программы «elan»
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Заключительное занятие представляет собой интерактивный 
семинар-практикум, в ходе которого обучающимся предлагается 
провести анализ невербального поведения известного актера / пев-
ца / политика / журналиста, представив индивидуальную или про-
ектную работу в виде PowerPoint презентаций по пройденному ма-
териалу модуля.

Выводы

При обучении центениалов целесообразно придерживаться поли-
модального подхода, а именно – изучать взаимодействие вербального, 
невербального и просодического каналов, использовать на занятиях 
лингвострановедческий материал, в частности видеоконтент, сред-
ства ИКТ (LMS-платформы, флеш-карты, социальные сети, хостин-
говые сайты). Именно комплексный подход, учитывающий взаимо-
действие всех модусов коммуникации, способствует формированию 
и актуализации у школьников межкультурной компетенции, которая 
является неотъемлемой частью концепции современного лингвисти-
ческого образования. 

Обучение основам межкультурной и, уже, невербальной коммуни-
кации, и формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
необходимо проводить на примере разных культур. Это будет способ-
ствовать более эффективной социализации обучающихся в полиязыч-
ной и поликультурной среде. Расширение фоновых знаний о пробле-
мах межкультурной коммуникации позволит повысить продуктивный 
характер образования и стимулировать интерес обучающихся к про-
фессиональному обучению.Формирование и актуализация аналити-
ческих навыков при изучении невербального аспекта межкультурной 
коммуникации будет стимулировать осознанность и рефлексию обу-
чающихся, готовность к сотрудничеству и к работе в команде.

В долгосрочной перспективе при изучении межкультурной ком-
муникации необходимо обеспечить преемственность и взаимосвязан-
ность всехуровней образования, а именно – взаимодействие школ, 
вузов и индустриальных партнеров.

Таким образом, для успешного формирования невербальной ком-
петенции в задачи преподавателя входит, прежде всего, актуализация 
так называемых softskills, или гибких навыков, за счет расширение 
фоновых знаний обучающихся, повышения рефлексивной культуры 
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обучающихся и развития эмпатии по отношению к коммуниканту, вы-
явления общих и отличительных характеристик в невербальном по-
ведении представителей родной и иноязычной культур с учетом мен-
тального кода центениалов.

СПИСОК лИТЕРАТуРы

Кудинова Е. С. Просодические и невербальные характеристики речи в син-
хронии и диахронии (на материале британских художественных филь-
мов) : дис. … канд. филол. наук. М., 2016. 193 с.

Bowden M. Winning Body Language. McGraw-Hill education, 2010. 256 p.
Bowden M. Tame the Primitive Brain: 28 Ways in 28 Days to Manage the Most 

Impulsive Behaviors at Work. Wiley, 2013. 309 p.
Bowden M., Thomson T. Truth and Lies: What People Are Really Thinking. Harp-

er collins Publishers, 2018. 400 p.
Ekman P., Friesen W. V. The repertoire of nonverbal behavior: categories, ori-

gins, usage, and coding. The Hague, 1969. pp. 49–98. 
Ekman P. What Scientists Who Study emotion Agree About. Perspectives On 

Psychological Science: a Journal of the Association for Psychological Sci-
ence, 2016. Vol. 11 (1): 31–34. 2016 DOI: 10.1177/1745691615596992

Hall E. T. The Silent Language. Anchor, new York: Doubleday, 1990. 240 p.

RefeRenceS

Kudinova E. S. Prosodicheskie i neverbal’nye harakteristiki rechi v sinhronii i 
diahronii (na materiale britanskih hudozhestvennyh fil’mov) : dis. …kand. 
filol. nauk. M., 2016. 193 s.

Bowden M. Winning Body Language. McGraw-Hill education, 2010. 256 p.
Bowden M. Tame the Primitive Brain: 28 Ways in 28 Days to Manage the Most 

Impulsive Behaviors at Work. Wiley, 2013. 309 p.
Bowden M., Thomson T. Truth and Lies: What People Are Really Thinking. Harp-

ercollins Publishers, 2018. 400 p.
Ekman P., Friesen W. V. The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, 

usage, and coding. The Hague, 1969. P. 49–98. 
Ekman P. What Scientists Who Study emotion Agree About. Perspectives On Psy-

chological Science: a Journal of the Association for Psychological Science, 
2016. Vol. 11 (1): 31–34. 2016 DOI: 10.1177/1745691615596992.

Hall E. T. The Silent Language. Anchor, new York : Doubleday, 1990. 240 p.



87

уДК 372.881.1

Н. Ф. Коряковцева, Е. А. Лебедева
Коряковцева Н. Ф., профессор кафедры лингводидактики,  
Московский государственный лингвистический университет,  
доктор педагогических наук, профессор; e-mail: koryakovtseva@mail.ru
Лебедева Е. А., аспирант кафедры лингводидактики,  
Московский государственный лингвистический университет;  
преподаватель департамента языковой подготовки Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации; e-mail:enterle@yandex.ru

чТЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫх ЦЕЛЯх В уСЛОВИЯх ЭЛЕКТРОННОГО 

ГИПЕРТЕКСТОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматриваются особенности профессионально ориентированно-
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READING FOR PROFESSIONAL PURPOSES  
IN ELECTRONIC HYPERTEXT ENVIRONMENT

the article deals with the specific features of reading foreign language electronic 
hypertext for professional purposes as a component of information activity of 
a specialist and as an objective of foreign language teaching. the characteristics of 
reading electronic hypertext are given in terms of typical goals of information activity. 
the authors identify variable strategies within the main types of reading (extensive 
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and intensive reading, skimming, and scanning) taking into account the key features 
of electronic hypertext.

Key words : reading for professional purposes; electronic hypertext; reading skills 
and strategies.

Введение

В связи с растущей ролью электронных источников на иностран-
ном языке в профессиональной деятельности специалистов во многих 
профессиональных областях, что обусловлено необходимостью по-
вышения качества подготовки по иностранному языку, актуальным 
становится использование электронного гипертекстового простран-
ства в обучении профессионально ориентированному чтению на ино-
странном языке в электронных сетевых источниках информации. 

Цель данной статьи – раскрыть особенности профессионально 
ориентированного чтения на иностранном языке в условиях элек-
тронного гипертекстового пространства как компонента информаци-
онной деятельностиспециалиста и объекта целенаправленного обуче-
ния в области иностранного языка.

В связи с вариативностью материалов профессиональной направ-
ленности в электронной гипертекстовой среде существует необхо-
димость развивать у обучающихся вариативные стратегии чтения 
в профессиональных целях. Анализ особенностей информационной 
деятельности специалиста и особенностей текстовых материалов, 
представленных в электронном гипертекстовом пространстве позво-
ляет выделить и охарактеризовать стратегии чтения в электронной 
гипертекстовой среде в рамкахосновных видов чтенияв классифика-
ции, предложенной С. К. Фоломкиной [Фоломкина 1987, с. 24].

Особенности чтения в электронной гипертекстовой среде

Профессионально ориентированное чтение определяется как 
«сложная речевая деятельность, обусловленная профессиональны-
ми информационными возможностями и потребностями читающего, 
представляющая собой специфическую форму активного вербаль-
ного письменного общения как информационного взаимодействия, 
чтения-диалога, основными целями которого являются оперативная 
ориентация, поиск, обобщение, направленные на предметно-темати-
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ческий план источников, и последующая оценка, прием, присвоение, 
создание и целевое применение информации как накопленного чело-
вечеством опыта, знаний в профессиональных областях, сферах эко-
номики» [Серова 1988, c. 18–23].

Интернет-пространство предоставляет широкие возможности для 
поиска и получения профессионально значимой информации. Для 
быстрого доступа к необходимым источникам на иностранном языке, 
специалист входит в электронное гипертекстовое пространство. Ги-
пертекстовое пространство понимается как «среда существованияги-
пертекстовых построений. Это структурное образование, где элемен-
ты связаны парадигматическими и синтагматическими отношениями, 
объединены семантической сетью и логическими связями текстовых 
построений (гипертекстов)» [Ильина 2009, с. 42]. 

Как известно, характер чтения определяется целью чтения. Чте-
ние выступает как «речевая деятельность, и поскольку определяю-
щим в деятельности является ее цель, ожидаемый результат, то имен-
но этот критерий и положен в основу различения как видов чтения, 
так и их названий» [Фоломкина 1987, с. 25]. Цель чтения формирует 
установку читающего на степень полноты понимания текста. В за-
висимости от установки читатель выбирает вид и стратегии чтения. 
Анализ деятельности специалиста, связанной с использованием ино-
странного языка, позволяет выделить цели, которые может пресле-
довать читающий в процессе профессионально ориентированного 
чтения на иностранном языке в электронном гипертекстовом про-
странстве.

Как показывает анализ, одна из основных целей читающего – по-
лучение информации о конкретных данных, цифрах через мобиль-
ные приложения или веб-сайты на иностранном языке, информации 
о конкретных иноязычных терминах, реалиях для последующего ее 
использования в процессе коммуникации с зарубежными коллегами 
в деловой переписке или во время встречи. В процессе такого чтения 
читатель сосредоточен на поиске конкретной информации, которая 
будет находиться в отдельно взятом фрагменте текста. В рамках по-
искового чтения возможно совмещение стратегий просмотра и изуче-
ния, так как читателю будет требоваться более детальное понимание 
тех фрагментов текста, где, по его мнению, будет находиться нуж-
ная информация. Следует учитывать, что большинство современных 
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электронных средств предлагают возможность автоматического по-
иска по ключевым словам, поэтому читатель имеет возможность сра-
зу перейти к интересующему его фрагменту, предварительно оценив 
соответствие этого фрагмента своим информационным потребностям. 
Для такого чтения читающий как правило использует энциклопедии, 
вики-ресурсы, толковые и переводные словари, также комбинируя 
при этом стратегии поискового, просмотрового, изучающего чтения. 

Одной из важных целей профессионально ориентированного чте-
ния является поиск и подбор профессионально значимых электрон-
ных источников для дальнейшего их использования в профессио-
нальной деятельности (например, подбор источников для написания 
аналитической статьи). Для этого читающему необходимо выделить 
значимые для него источники среди многочисленных результатов по-
иска в поисковой системе по ключевым словам и обрывкам предло-
жений, по ним отобрать подходящие, с его точки зрения, электронные 
ресурсы, осуществить просмотр отобранных материалов на предмет 
соответствия этих материалов профессиональным целям. 

Известно, что для успешного осуществления информационной де-
ятельности требуется наличие у читающего информационной компе-
тенции, которая понимается как «интегративное качество личности, 
включающее знания, навыки и умения, личностные и ценностные ка-
чествасубъекта, обеспечивающие его готовность и способность рабо-
тать с информацией, содержащейся в учебных предметах и образова-
тельных областях, а именно отбирать, анализировать, перерабатывать, 
трансформировать и генерировать информацию в знания» [Петрова 
2014, с. 22]. В связи с такой потребностью специалиста постоянно 
расширять и углублять свои профессиональные знания, осуществлять 
электронно-опосредованную коммуникацию с зарубежными колле-
гами, еще одной целью профессионально ориентированного чтения 
является выделение логико-фактологической основы электронного 
текста, сообщения, делового письма, статьи или профессионально 
направленной электронной книги. Такая установка читающего реа-
лизуется при помощи различных стратегий ознакомления.

Вариативность установок читающего в электронном англоязыч-
ном гипертекстовом пространстве обусловливает использование ва-
риативных стратегий в рамках основных видов чтения. В связи с такой 
вариативностью установок читателя, расширяется также и диапазон 
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видов чтения.Так, например, применительно к печатным источникам 
в рамках ознакомительного чтения выделяется ориентировочное, об-
зорное, реферативное, конспективное, ускоренное ознакомительное 
[Толкачева 1979, с. 21].

При осуществлении профессионально ориентированного чте-
ния на иностранном языке в электронной гипертекстовой среде ва-
риативность целей чтения в значительной степени определяется 
спецификой этой среды. К основным характеристикам гипертекста 
относят:нелинейность, гипертекста;взаимосвязность при помощи 
особой системы переходов;фрагментарность; мультимедийность 
[Потапова 2002, с. 270, с. 272, с. 273, с. 290, с. 311]. Образующие ги-
пертекст структурные элементы, представленные в виде письменных 
текстов, часто организованы по принципу «разветвления», и читатель 
имеет возможность самостоятельно выбрать путь и порядок прочтения 
этих элементов. Читатель всегда имеет возможность перехода к дру-
гим фрагментам гипертекста, если автором конкретного фрагмента 
была предоставлена такая возможность (большинство современных 
электронных источников ее предлагают). Как следствие, нелинейный, 
«ветвящийся» характер гипертекста оказывает существенное влияние 
на процесс чтения. Читатель гипертекста вынужден в процессе ре-
шать еще ряд задач: он сталкивается с «необходимостью принимать 
решение о том, какую ссылку использовать для перехода; «строить 
модель структуры текста»; запоминать, какие фрагменты уже были 
прочитаны, и какие нужно читать следующими» [Войскунский, Арес-
това, Солодов 2019, с.63]. 

Отмечается, что часто читающий осуществляет параллельное 
чтение сразу в нескольких вкладкахбраузера, что является одной из 
ключевых особенностей чтения в электронной гипертекстовой среде. 
При таком чтении читающий оказывается в условиях многозадачно-
сти и необходимости переключения с одного вида чтения на другой, 
а также необходимости успешно осуществлять навигацию между раз-
ными электронными источниками, имеющими структурные и графи-
ческие различия, что создает информационный шум и может негатив-
но сказаться на процессе чтения. Так, например, при параллельном 
чтении нескольких электронных источников с последующей целью 
написания статьи на иностранном языке читающий может одновре-
менно иметь дело с электронной библиотекой, новостными сайтами 
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и др. Исследователи считают, что «параллельное чтение является бо-
лее сложной когнитивной задачей и требует более высокого уровня 
интеллектуального и когнитивного развития субъекта, чем последо-
вательное чтение» [Войскуновский, Арестова, Солодов 2019, с. 59]. 
Для успешного чтения гипертекста читающий должен обладать спо-
собностью к антиципации – предвосхищению, т. е. «упреждающему 
приему состава и содержания последующих гипертекстов на основе 
текущей смысловой переработки гипертекстовой информации и удер-
жания смысла уже прочитанной» [Болдова 2014, с. 190].

Открытый незавершенный характер гипертекста подразумевает 
его постоянное расширение; материалы, размещаемые в Интерне-
те, постоянно дополняются одним или несколькими авторами. Если 
говорить о тексте в его традиционном, линейном, понимании, то он 
имеет начало и конец. В отличие от традиционного линейного текста, 
гипертекст имеет бесконечные разветвления, а значит, он не имеет ни 
начала, ни конца. Однако, несмотря на открытый и незамкнутый ха-
рактер электронного гипертекста, чтение, тем не менее, будет носить 
«дискретный», или фрагментарный, характер, так как отдельные его 
элементы автономны. По мнению Р. К. Потаповой, читатель не осо-
знает гипертекст как нечто «непрерывное», так как «взаимодействует 
с отдельными фрагментами, отсылающими к другим фрагментам» 
[Потапова 2002, с. 290].

При чтении электронных гипертекстовых источников читатель, 
как и при чтении традиционных письменных источников на бумаж-
ном носителе, должен обладать способностью переключать стратегии 
чтения. Способность чтеца самостоятельно регулировать скорость 
чтения и варьировать стратегии чтения определяется как гибкость 
чтения, что является одним из важных показателей сформированно-
сти уровня чтеца [Фоломкина 1987; Коряковцева 1980].

Особую значимость для процесса чтения представляет его муль-
тимедийный характер, что может послужить как источником опоры 
при чтении на иностранном языке, так и создать определенный ба-
рьер, так как часто в электронных источниках присутствует сторон-
няя информация (например, реклама, «всплывающие» уведомления), 
интернет-ресурс (веб-сайт, мобильное приложение) может содержать 
в себе ненужную читателю графическую информацию (например, 
слишком пестрый задний фон веб-сайта, анимированные элементы). 
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Т. А. Болдова отмечает, что одним из негативных аспектов при работе 
с аутентичными материалами гипертекстов являются «дезориен тация 
и когнитивная перегрузка. Когнитивная перегрузка может в отдель-
ных случаях усиливаться из-за дополнительных трудностей, кото-
рые содержит в себе иноязычный сетевой материал» [Болдова 2014, 
с. 304]. Помимо этого, упомянутые выше факторы также осложня-
ются возможными языковыми трудностями, если языковые навыки 
читающего не соответствуют уровню сложности читаемого.

Несмотря на множественность целей чтения на иностранном язы-
ке, которые может преследовать чтец, для всех видов и стратегий чте-
ния в их основе лежат базовые метакогнитивные умения (приемы) 
смысловой переработки информации. К таким базовым умениям от-
носят: выделение информации; приемы организации информации; 
предвосхищение информации; обобщение информации; интерпре-
тация информации; оценка информации [Коряковцева 1980, с. 21]. 
Эти умения являются базовыми для всех видов чтения, но имеют раз-
личную степень актуализации и по-разному реализуются при чтении 
различных типов текстами различных установках на степень полно-
ты понимания. Так, например, при любом виде чтения присутствуют 
элементы оценивания информации, полученной из текста, элементы 
предвосхищения информации. Базовые метакогнитивные умения пе-
реносятся на чтение и в электронной гипертекстовой среде, прелом-
ляясь в соответствии с установками читателя. 

Список базовых умений может быть дополнен для чтения в гипер-
текстовом пространстве «справочно-навигационными умениями» [Пер-
лова 2011, с. 66], связанными в том числе и с использованием читаю-
щим навигационных элементов электронного источника информации; 
также он дополняется умениями категоризации информации, обладая 
которыми читающий успешно ориентируется в многомерном гипертек-
стовом пространстве, производя отбор значимых для него фрагментов 
гипертекста. Во время категоризации информациипроисходит огра-
ничение круга используемых источников, так как гипертекст является 
открытой незамкнутой системой, и поиск в таком широком диапазоне 
не всегда целесообразен. Помимо этого, читающий в электронном ги-
пертекстовом пространстве зачастую использует стратегию выделения 
опор, так как многие электронные источники часто используют муль-
тимедийные элементы, иллюстрирующие содержание текста. 
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На основе имеющихся исследований особенностей чтения элек-
тронных текстов и принимая во внимание характер процесса чтения 
на иностранном языке в электронном гипертекстовом пространстве, 
представляется возможным выделить основные стратегии чтения 
в электронной гипертекстовой среде для каждого из основныхвидов 
чтения в рамках классификации С. К. Фоломкиной.

С точки зрения особенностей поискового чтения в электронном 
гипертекстовом пространстве, можно выделить две основные катего-
рии: стратегии узкого поиска и стратегии широкого поиска. Страте-
гии узкого поиска направлены на поиск заранее заданной информации 
в рамках одного электронного источника. Стратегии широкого поиска 
направлены на поиск заданной информации в постоянно расширяю-
щейся зоне поиска, т. е. во всем множестве электронных иноязычных 
профессиональных гипертекстов и их фрагментов. Здесь читающий 
также должен осуществлять параллельное чтение и ориентировку 
во всем многообразии фрагментов гипертекста.Среди стратегий ши-
рокого поиска представляется возможным выделить перекрестно-
справочную стратегию, которая предполагает параллельное исполь-
зование нескольких электронных источников для поиска справочной 
информации, определений, конкретных данных (например, специалист 
может осуществлять поиск конкретных данных в финансовом отчете 
компании на иностранном языке) с опорой на навигационные элемен-
ты сайта, выделенные ключевые слова, электронное содержание и др. 
Такая стратегия будет сочетать в себе элементы поиска и просмотра.

Ориентировочная стратегия в рамках просмотрового чтения на-
правлена на отбор ряда гипертекстовых источников по нужной чита-
телю теме. Для ориентировочнойстратегии в рамках просмотрового 
чтения читатель может осуществлять такие действия, как определение 
ряда ключевых слов и словосочетаний для использования в поисковых 
системах или для осуществления автоматического поиска (встроенной 
в браузер функции), отбор и категоризацию источников, просмотр 
фрагментов гипертекстов, предлагаемых поисковыми системами. 
Этим будет определяться, откроет ли читатель еще одну вкладку, пере-
йдет ли по еще одной ссылке; чтение может использоваться для работы 
с поисковыми системами, вики-ресурсами и базами данных. 

Также выделяется перекрестно-реферативная стратегия в озна-
комительном чтении, предполагающая установку читающего на 
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извлечение логико-фактологической основы из нескольких фрагмен-
тов гипертекстов с целью создания собственного электронного тек-
стового продукта. Таким продуктом для профессионаламожет быть 
статья на иностранном языке, отчет, электронная презентация про-
екта и многое другое. При этом актуализируются в первую очередь 
умения обобщать, интерпретировать, выделять информацию сразу 
в нескольких источниках. Эта стратегия чтения может предварять-
ся ориентировкой,отбором гипертекстовых источников из бесконеч-
ного множества возможных. Необходимо отметить также, что при 
перекрестно-реферативном чтении в электронной гипертекстовой 
среде читатель будет «достраивать» недостающие фрагменты инфор-
мации при помощи использования гиперссылок, параллельного ис-
пользования поисковых систем, если информация текста, по мнению 
читателя, является недостаточной или неполной в связи с фрагмен-
тарным характером гипертекста. Следовательно, для этой стратегии 
на первый план выходят умения выделения, интерпретации и оценки 
информации. В ряде случаев для успешной реализации этой страте-
гии читающему также могут потребоваться умения изучающего чте-
ния, если речь идет, например, о сборе и подготовке информации для 
написания аналитической статьи, требующей глубокого и точного 
понимания информации ряда гипертекстовых источников.

Перекрестно-конспективная стратегия в рамках ознакомительно-
го чтения гипертекста направлена в первую очередь на общий обзор 
ключевых позиций, представленных в отобранных гипертекстовых 
источниках. При этом читающий не имеет установки интерпрети-
ровать информацию, его целью является лишь выделение ключевых 
позиций тематически схожих фрагментов гипертекста, понимание 
основных фактов, в них приводимых. Такое чтение может сопрово-
ждаться выделением и копированием информации в отдельный элек-
тронный документ.

Заключение

Таким образом, нелинейность, фрагментарность, мультимедий-
ность гипертекста оказывает существенное влияние на стратегии чте-
ния в электронном пространстве. В результате анализа особенностей 
гипертекста и рассмотрения их влияния на процесс чтения в рам-
ках основных видов профессионально ориентированного чтения на 
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иностранном языке в электронном гипертекстовом пространстве, 
а также анализа установок, которые может иметь специалист при таком 
чтении, представляется возможным выделить следующиеосновные 
стратегии: перекрестно-справочное чтение, направленное на поиск 
конкретных данных в ряде электронных источников; гипертекстовое 
ориентировочное чтение, направленное на отбор и категоризацию ги-
пертекстовых источников и определение тем, содержащихся в них; 
перекрестно-реферативное гипертекстовое чтение, направленное на 
отбор и переработку информацию для создания вторичного текста; 
перекрестно-конспективное гипертекстовое чтение, направленное на 
отбор и фиксирование ключевых позиций гипертекстовых фрагментов 
схожей тематики. Представляется, что совершенствование обучения 
профессионально ориентированному чтению на иностранном языке 
предполагает включение выделенных стратегий чтения в содержание 
обучения в качестве обязательных компонентов.
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Введение

Школа должна учить мыслить, в том числе  
мыслить о смысле...

В. П. Зинченко
Современное образование находится в весьма затруднительном 

положении, когда речь заходит о введении новых направлений и дис-
циплин гуманитарного толка, потому что якобы эти направления рас-
ходятся с принципом прагматизма современного мира. Отсюда про-
истекает дефицит внимания к ее задачам и проблемам, а это ни много, 
ни мало проблемы человека, его природы, сущности и смысла его 
существования. Не ответив на эти вопросы, или хотя бы не опреде-
лив путь к решению этих гуманистических вопросов человек, закон-
чивший университет оказывается скованным в своем выборе пути, не 
став свободным духовно. Акцент на практическую пользу вытесняет 
пользу духовную. 

В данной работе речь пойдет о способе обогащения современной 
системы университетского образования через внедрение феноме-
на философского кружка. Развитие способности мыслить – одна из 
приоритетных задач дополнительных занятий со студентами. Также 
будет разобран конкретный опыт проведения заседаний философско-
го кружка МГлу «Sapere aude» в качестве case study анализа педаго-
гических технологий в университете.

«Золотой век» образования сегодня

В китайской притче «любители поправлять природу» описаны 
этапы отлучения человека от гармонии. Сначала появилось послуша-
ние, потом появилось государство, и люди отошли от Пути, отверну-
лись от природы и стали жить каждый по-своему, наживая внешние 
блага, забыв о том, что успех не есть обладание богатством, а «всего 
лишь невозможность добавить что-нибудь к своему счастью» [Чжуан-
цзы 1995, с. 156]. Сегодня как никогда преподаватель находится в па-
радоксальной ситуации, одновременно он созерцает упадок высшего 
образования и создает новую образовательную парадигму. Студент 
при этом выступает в роли подопытного, где, с одной стороны, систе-
ма хочет его подстроить под свои потребности, сделать идеальную 
социальную машину, с другой – преподаватель, который желает соз-
дать условия для развития полноценной личности.
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Знания перестали носить сакральный характер, мир расколдован, 
а его основания доступны теперь каждому, кто имеет подключение 
к Интернету. Но является ли поток информации знанием, которое не 
освещено ареолом живого понимания? Информация не есть еще зна-
ние, но только сырой материал, который без пояснения умрет с мо-
мента его прочтения.

В Древней Греции образование называлось пайдэйа (παιδεία), что 
с древнегреческого переводится как воспитание, но имеется в виду 
не узкий смысл воспитания, которое обычно перекладывается на пле-
чи первичной социализации, родителей, а широкий смысл, охваты-
вающий путь становления полноценной личности, способной прини-
мать решения в государстве, полисе.

Роль философии здесь заключена в том, что, как сказал Пьер Адо, 
известный специалист по Античности: «Она (философия) нацелена 
больше на формирование, чем на информирование» [Адо 2005, с. 94]. 
В формировании заключен смысл образования, греческого всесто-
роннего воспитания. Это наука о жизни, способ жить, на который 
нанизываются словно бусины смысла в бейтах персидской поэзии. 
Философия возвращает мысли ее естественность и свободу, а также 
способность принимать решения. 

Сегодня философия, как одна из федеральных дисциплин, являет-
ся обязательной во многих вузах, но мало кто понимает ее истинный 
смысл, например в технических и естественно-научных университе-
тах. Тем более с постоянными изменениями образовательных про-
грамм, философия превратилась в огромный ком различных знаний, 
состоящих из истории философии и проблемно-методологических 
тем. усвоить большое количество материала на первом курсе студенту 
очень сложно, тем более, что сам предмет имеет развитую специфи-
ческую терминологию, которую необходимо разъяснять, без чего об-
разовательный процесс превратился бы в профанацию. Но это не всё. 
Кроме большого объёма знания философия призвана учить мыслить 
самостоятельно, не прибегая к паттернам, закреплённым в массовом 
сознании. 

XX век показал, что гиперрационализация привела человека 
к границам его собственного существа, за пределами которых его 
в качестве целокупности уже нет. Наблюдая за начавшимся антро-
пологическим кризисом Хосе Ортега-и-Гассет написал: «личность 
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человека опустошилась, в области чувств, сердца царило все большее 
бескультурье» [Ортега-и-Гассет 1997, с. 30]. Несмотря на видимость 
превосходства разума над природой, знание перестало быть само-
ценностью, озарённой ареолом благоговения. «На знание повсюду 
начинают смотреть не просто как на самоценность или средство соз-
дания широкого и гуманного мировоззрения в целом, а как просто на 
составную часть технического мастерства» [Рассел 1999, с.101]. 

Отчужденное знание стало итогом долгого процесса становления 
западноевропейской цивилизации, которое в своем ядре ценит знание 
само по себе. Греческая теория произошла от страстного стремления 
познать истину, но не в практических целях, а ради самой истины, 
в отличие от восточного прагматического мотива обретения знания.

В первых университетах основные факультеты базировались на 
науках, которые сейчас именуются гуманитарными, сегодня же гума-
нитарная наука пребывает в состоянии отдаленности от мэйнстрима 
истеблишмента, пытающегося выбраться из разного рода кризисов. 
В условиях сумеречного времени формируется философский кружок 
в МГлу «Sapere aude»1, место, где сходятся разные мнения, обсужда-
ются вопросы свободы, нравственности, веры, познания, любви и т. д. 
Поистине «сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением 
сумерек» [Гегель 1990, с. 56].

 В этот момент рождается свобода мышления, дремлющая в око-
вах мнимой свободы выбора. Через практику дискуссии и спора мож-
но только обрести орудие мысли, подобно тому, как в средневековом 
университете велись дискуссии, споры о существовании Бога, анге-
лов и всего того, что сегодня кажется бессмысленным; происходила 
тренировка осознанности и свободы мышления. Воссоздание условий 
свободного диспута, возрождение средневекового способа освоения 
знания оказывается продуктивным способом восприятия, усвоения 
и понимания знания. На философском кружке студентам предостав-
ляется полная свобода самовыражения, задавая вопросы, они ста-
новятся открытыми новому знанию, оживляя его своим искренним 
пониманием. Таким образом, благодаря широкому диапазону тем 
на каждой встрече кружка реализуется одна из целей философии, 

1 Sapere aude – с латинского переводится как «имей мужество мыслить», или как 
точно определил суть просвещения И. Кант, «имей мужество пользоваться собствен-
ным рассудком».
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которую выразил в одной из новых книг М. Н. Эпштейн: «Цель фило-
софии – не объяснять окончательно тот или иной предмет, а вести 
в глубь непознанного и непознаваемого, от тайны к тайне, от поверх-
ностных чувств ко все более глубинным» [Эпштейн 2019, с. 44]. уме-
ние задавать вопросы превращается в искусство мыслить, без предва-
рительного чтения материала. Практика полной свободы мышления 
периодически проводится на наших заседаниях кружка, когда без чте-
ния материала студенты погружаются в стихийный поток мышления, 
открывая для себя новые грани собственных мыслей и оригинальных 
идей. Каждый студент является неповторимым мыслителем, которой 
раскрывается на наших философских диспутах. 

Философский кружок выполняет функцию практики самого себя, 
своебразную медитацию, уводящую субъективный ум далеко за пре-
делы своего быта, подручного и удобного образа мышления. Воля 
выбирать свой путь не может возникнуть ex nihilo, для выбора не-
обходимо основание, настолько прочное, что могло бы сопровождать 
человека всю его жизнь. Практическая функция философии – быть 
путеводной нитью самопознания. 

Не менее важной чертой философии является ее открытость всему 
новому, она стоит на страже переднего края наук, чтобы осмыслить 
новую картину мира, объединяющую множество дисциплин.Особен-
но такая образовательная практика актуальна сегодня, в период «об-
разовательной турбулентности», сложившейся на протяжении рефор-
мирования и постоянного «обновления» образовательных программ. 
Педагогическая цель философского кружка заключается в формиро-
вании свободно мыслящей личности, способной адекватно оценить 
события жизни и принимать решения. 

Темы, которые мы разбираем на кружке отвечают вызовам со-
временного мира, в который «заброшен» студент и преподаватель. 
Кроме профессиональных знаний и навыков университет должен да-
вать возможность юному человеку подготовиться к жизни в обществе 
риска, где массовое сознание модифицировалось в клиповое, а homo 
oeconomicus превращается в «одноразового» человека. Изменчивая 
социальная реальность не может оставаться без осмысления, иначе 
человек с помощью внедрения искусственного интеллекта утратит 
власть над собственной жизнью, он даже не сможет осмыслить своё 
предназначение. 
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Сегодня современная действительность претерпевает глобальные 
изменения, мир будет «перекраиваться» по новым лекалам, которых 
еще не применяло человечество, и только философская мысль спо-
собна на выведение человека из хаоса перемен. Оттачивание индиви-
дуального мышления позволит воспитать свободно мыслящих лич-
ностей. На заседаниях кружка, посвященных проблеме свободы воли, 
мы даем простор для собственной рефлексии о свободе, применяя 
метод переноса и аналогий с собственной жизнью. 

Атмосфера свободы особенно важна для психологического рас-
крепощения сознания студентов. В. П. Зинченко замечает, что «Золо-
той век» в образовании приходится на времена Античности, а имен-
но, – связан с фигурой Сократа, который с помощью своего метода 
майевтики помогал ученикам самим как бы из глубины собственной 
души найти истину. Опуская онтологическое основание знания, дан-
ный метод направлен на «целостную человеческую душу со всеми ее 
атрибутами, т. е. на познание, чувство и волю» [Зинченко 1995, с.11]. 
«Самодостраивание» человека до своей целостности – путь, означаю-
щий постоянный процесс образования, который не заканчивается по-
лучением диплома. Для этого необходим выход за пределы изученно-
го, воля знать больше, стремление преодоления ограничений. 

учитель, преподаватель, который ведет занятие философского 
кружка становится тренером, коучем и проводником для участников, 
указывающий ориентир для поиска ответа на внутренние вопросы. 
Здесь происходит синтез психологии и философии, который вызыва-
ет неподдельный интерес у студентов. Желание познать самого себя 
превращается из устойчивого nosce te ipsum Сократа в действие души 
здесь и сейчас. 

В связи с этим особое место занимают темы самопознания и фи-
лософии психологии, где разбираются экзистенциальные истоки пси-
хологии как самостоятельной дисциплины. Работы С. Кьеркегора, 
В. Дильтея, К. Ясперса, М. Хайдеггера и др. оживают и более того, 
выполняют свою миссию – помогают лучше познать самого себя. 
Способы существования и мышления участники кружка примеряют 
на себя, а с помощью свободного диспута пытаются определить свой 
собственный modus vivendi. 

Большое внимание уделяется способу саморазвития, это безуслов-
но метод автодидактики (autos-сам, didasco-учу), который особенно 
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важен в МГлу, где студенты изучают сразу несколько языков. Создал 
концепцию автодидактики украинский педагог, полиглот В. А. Ку-
ринский, который предложил метод одновременного освоения раз-
ных дисциплин, нескольких языков, освоения нескольких навыков. 
Феномены актуализированного интереса, мыслечувства, мантрового 
способа засыпания1 направлены на значительное повышение каче-
ства обучения. Таким образом, мы переходим от глобальной темы об-
разования к организации обучения в пространстве субъекта. Суметь 
учиться – одна из сверхзадач образовательной системы, выходящая 
далеко за пределы педагогического факультета, где готовят специали-
стов педагогов. Каждый сам для себя является творцом и учителем 
себя. Первая стадия автодидактики – это тренировка осознанности. 
«Все время нужно наблюдать, как ты учишься, а не просто учиться. 
Тогда ты получишь от своего собственного опыта, от своих же заня-
тий очень много наблюдений, которые тебе помогут сделаться талант-
ливым» [Куринский 1997, с. 49]. Можно сказать, что автодидактика 
является тренировкой осознанности. 

Следующий шаг состоит в научной организации себя, выработке 
режима самообучения. Это означает ни что иное, как умение читать 
книги, где ведущий кружка помогает выбрать необходимую литера-
туру для усвоения. Сегодня это, пожалуй, входит в приоритетную за-
дачу образования в связи с доступностью огромного количества не-
достоверной информации в интернете. Преподаватель дает студентам 
навигацию, навык различения «зёрен от плевел» в информационном 
потоке. Поэтому на нашем кружке применяются отобранные заранее 
авторитетные тексты – как классические труды по философии, так 
и современные исследования. 

Третий этап становления автодидакта – это постоянное нахожде-
ние в состоянии актуализированного интереса, неутомимой жажды 
удовлетворить ментальную потребность познания. Понимание обра-
зования как всегда незавершенного увлекательного пути определяет 
и отношение к преподавателю (учителю), и к самому себе, как чело-
веку, имеющему стремление жить и познавать.

1 Подробнее о феноменах автодидактики см. в книге: Куринский В. А. Автодидак-
тика. СПб: НИИ Химии СПбГу, 2001, 396 с. – изложены этапы внедрения методов 
автодидактики в процесс образования на любом его уровне. Эти методы актуальны 
как для детей школьного возраста, для студентов, так и для взрослых людей, ибо об-
разование является постоянным процессом самосовершенства.
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Заключение

В работе «Миссия университета» Хосе Ортега-и-Гассет пишет, 
что «в обучении – и в образовании в целом – есть три составляю-
щие: то, чему можно научить, или знание; тот, кто учит, или учитель; 
и тот, кто учится, или ученик» [Ортега-и-Гассет 2010, с. 80]. Эти три 
элемента представляют собой ядро любого процесса образования, ме-
няются лишь акценты. Гармоничное соотношение этих трех состав-
ляющих труднодостижимо, однако с помощью дополнительных мер 
можно создать баланс между ними.

Ценность дополнительных занятий в рамках философского круж-
ка «Sapere aude» для студентов состоит в приобщении к знанию, 
ведущему преподавателю как проводнику в поиске гармонии в «ин-
формационном шуме» и, к самому себе, как субъекту познания и об-
разования. 
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МЕЖКуЛЬТуРНОЙ КОММуНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ уНИВЕРСИТЕТЕ

В статье исследуется проблема применения онлайн-инструментария как сред-
ства интенсификации и повышения качества процесса формирования умений про-
фессиональной межкультурной коммуникации при обучении иностранным языкам 
в неязыковом вузе. для решения поставленной проблемы были проанализированы 
этапы развития идей применения онлайн-инструментария для формирования уме-
ний профессиональной межкультурной коммуникации в системе уровневого выс-
шего образования через призму становления информационно-коммуникационных 
и веб-технологий. Определена суть понятия «онлайн-инструментарий» с позиций 
российских и зарубежных ученых, а также его роль в образовательном процессе 
современного университета.
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IN FORMING PROFESSIONAL INTERCULTURAL COMMUNCATION  
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the article explores the problem of using an online-toolkit as a means of 
intensifying and improving the process of developing professional intercultural 
communication skills. to solve this problem, the development of the online-toolkit 
for the purposes of professional intercultural communication skills formation in the 
system of multilevel higher education was analyzed in terms of establishing and 
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developing information and communication web-technologies. the essence of the 
online-toolkit as well as its role in the educational process in modern university has 
been determined relying on the views of both Russian and foreign scholars.

Key words: online-toolkit; professional intercultural communication skills; modern 
university; stages of establishing and developing web-technology; online learning

Постановка проблемы

Актуальность исследования проблем применения онлайн-инстру-
ментария в системе уровневого высшего образования обусловлена 
необходимостью интенсифицировать и повысить качество процесса 
формирования умений профессиональной межкультурной коммуни-
кации, что невозможно сделать без современных информационно-
телекоммуникационных технологий. Проблема исследования заклю-
чается в том, что на сегодняшний день технологичное применение 
онлайн-инструментария при обучении иностранным языкамне имеет 
достаточных теоретических обоснований в отечественной науке для 
его практического применения в больших масштабах. Подтвержде-
нием этому является пандемия, которая привела к переходу высшего 
образования на дистанционное обучение с марта 2020 г. Она показала 
острую необходимость разработки онлайн-инструментария и методи-
ки его применения в неязыковых вузах для формирования профессио-
нальной межкультурной коммуникации.

Общеизвестно, что несмотря на глобальную информатизацию со-
временного общества, онлайн-образование и онлайн-обучение пока 
не стало реальностью в системе высшего образования. Во многих 
неязыковых университетах гуманитарного профиля из-за нередко 
низкого уровня технической обеспеченности и неготовности боль-
шинства преподавателей иностранных языков, особенно старшего 
поколения, часто приоритетом является применение традиционных 
технологий и методик, которые направлены, в основном, на форми-
рование умений иноязычного чтения и письма в ущерб аудированию 
аутентичных иноязычных текстов, развитию навыков устной речи в 
форме диалога и полилога. Языковая подготовка к профессиональ-
ной межкультурной коммуникации, организованная подобным об-
разом, не создает условия для овладения выпускниками умениями 
иноязычного речевого общения в профессиональной среде. Рост 
международных контактов и углубленное изучение на иностранных 
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языках специальных дисциплин по профилю выпускника стимули-
рует рациональную и интенсивную переработку профессиональ-
но значимой информации, получаемой из иноязычных источников 
информации (прослушивания радиопередач, просмотра видеопро-
грамм, работы на компьютере и др.) [Рыблова 2004]. Таким обра-
зом, целью нашего исследования, представленного в данной науч-
ной статье, является история применения онлайн-инструментария 
для формирования умений профессиональной межкультурной ком-
муникации у студентов юристов посредством комплекса онлайн-
инструментов.

Методология исследования

Для решения поставленной проблемы нашего исследования был 
проведен сравнительно-исторический анализ этапов становления 
и развития идей применения онлайн-ресурсов в рамках становле-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
в России и за рубежом для формирования умений профессиональной 
межкультурной коммуникации в системе уровневого высшего образо-
вания, для определения сущности понятия «онлайн-инструментарий» 
с позиций российских и зарубежных ученых и его роли в иноязычном 
образовательном процессе современного университета.

Было выявлено, что термин «онлайн» появился сначала в ан-
глийском языке и распространился в мировых языках с развитием 
компьютерных и телекоммуникационных технологий.С появлением 
телефонной связи, а впоследствиии компьютерных сетей, связанных 
посредством телефонной линии, как, например, первая сеть  ARPAneT, 
термин «онлайн» стал широко использоваться в значении «контро-
лируемый компьютером или подключенный к компьютеру» [OeD 
1993]. В современныхсловарях определение понятия «онлайн»звучит 
как «доступный при подключении к сети Интернет или другой ком-
пьютерной сети; подключенный или способный подключиться к сети 
Интернет» [Oxford Learner’s Dictionaries URL]. Если рассматривать 
генезис становления понятия «онлайн» как результата овладения ин-
формационными технологиями, используемыми для сбора, обработки 
и передачи информации, то можно выделить следующие этапы.

Первый этап охватывает более 100 тысяч лет и заканчивается се-
рединой XIX века. Ряд исследователей [левин 2007; Табаков 2011] 
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разделяют мнение о том, что развитие ИКТ тесно связано с эволю-
цией человека и является одной из самых важных отличительных ха-
рактеристик человеческой речи, которая и стала первым носителем 
знаний о жизни людей и первым инструментом, поскольку накоплен-
ные знания передавались изпоколения в поколение устно. Первой 
технологией в поддержку устной речи стало развитие письменности 
с использованием самых разнообразных носителей: от камня, глины 
до папируса, шелка и бумаги. К первому этапу развития в Европе 
и России до второй половины XIX века относят также «ручные» тех-
нологии: для сбора и передачи информации на бумаге использовались 
такие инструменты, как перо, чернила или наборные литеры книгопе-
чатного станка, а передавалась информация, в основном, через почту.

Второй этап относится к концу XIX века. На этом этапе идет раз-
витие «механических» информационных технологий. Благодаря от-
крытию эффекта электричества появились новые средства информа-
ционной коммуникации: телеграф, фонограф, телефон, радио и др. 
Стало возможноне только оперативно передавать и накапливать ин-
формацию в любом объеме, но и передавать ее на большие расстояния 
с большой скоростью.

Третий этап развития ИТ начинается с конца 40-х гг. XX в., глав-
ным достижением которогостало создание первых ЭВМ. В 40–60-е гг. 
XX в. развиваются автоматизированные информацион ные технологии, 
широко применяются магнитные и оптические носители информации, 
а информационные технологии становятся электрическими. В этот же 
период разрабатывалось программное обеспечение для ЭВМ, появи-
лись электрическая пишущая машинка, портативный магнитофон, ко-
пировальный аппарат. В нашей стране в 1951 г. по явилась МЭСМ – 
малая электронная счетная машина, разработанная под руководством 
С. А. лебедева, а в 1953 г. было запущено серийное производство ма-
шин «БЭСМ-1» и «Стрела».

Четвертый этап развития ИТс начала 70-х гг. XX в. характеризу-
ется развитием электроники. Больше внимания стали уделять форми-
рованию содержательной части информации, разработке автоматизи-
рованных систем управления (далее – АСу) с применением широкого 
программного обеспечения на базе больших ЭВМ. Развитие элек-
троники привело к миниатюризации всех приборов и устройств, 
а в 1970–1980-е гг. получают более широкое распространение мини-
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ЭВМ, которые допускают взаимодействие нескольких пользователей 
в интерактивном режиме.В этот период в США начинает работать 
электронная почта и создается первая система компьютерной кон-
ференцсвязи, что явилось стимулом для развития онлайн-обучения 
[ Harasim 2000]. 

Пятый этапс середины 80-х до 90-х гг.XX в. отмечен развитием 
компьютерных информационных технологий. Основным инстру-
ментом, способствующим ускорению темпов развития ИТ, стал пер-
сональный компьютер (далее – ПК), для которого разрабатывалось 
большое количество различных программных продуктов, в том чис-
ле, системы поддержки принятия решения, искусственный интеллект 
и т. п. Одной из основных задач информационных технологий этого 
периода было создание базы знаний и их обработка, что способство-
вало росту возможностей, как для группового, так и индивидуального 
обучения пользователей. В нашей стране в 1986 г. курс «Основы ин-
форматики и вычислительной техники» был введен в образователь-
ный процесс школ, что вызвало проблемы с подготовкой учителей 
информатики, так как педагогические вузы были не готовы к такому 
виду работы [левин 2007].

Шестой этап – 1990–2000-е гг. является периодом ускоренного 
развития новых информационных технологий. Совершенствова-
ние вычислительной техники и ее распространение среди большого 
количества потребителейсодействовало развитию Интернета и мо-
бильной телефонной связи, появлению новых телекоммуникацион-
ных технологий. 

Впервые термин «информационно-коммуникационные техноло-
гии» был предложен в 1997 г. в докладе Д. Стивенсона перед пра-
вительством Великобритании и введен в Национальную учебную 
программу Великобритании в 2000 г. [Использование современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебном про-
цессе 2010]. Именно в 90-е гг. XX в. информационные технологии 
более широко стали внедрять в образование. С ростом доступности 
персональных компьютеров и развитием Всемирной сети Интернет 
система образования старалась соответствовать современным по-
требностям обучающихся. Благодаря использованию инновационных 
технологий при реализации образовательных программ были созданы 
оптимальные условия для самостоятельного учения обучения. 
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Следует отметить, что в России в конце XX в. информационные 
и телекоммуникационные технологии развивались намного медлен-
нее по сравнению с зарубежными странами в силу общей экономи-
ческой ситуации. Российские специалисты сначала сосредоточились 
на адаптации и русификации наиболее распространенных иностран-
ных программных продуктов, а затем перешли к разработке и распро-
странению собственных программ, ориентированных на российского 
пользователя.

В 1990–2000-е гг. начало формироваться единое правовое и научно-
техническое пространство для регулирования применения информа-
ционных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, в XX в. 
телекоммуникации и информационные технологии были настолько 
тесно «переплетены», что их рассматривают и применяют как единое 
целое, отрасль информационно-коммуникационных или инфокомму-
никационных технологий (далее – ИКТ) [Ефанов 2008].

В XXI в. российское правительство рассматривает развитие ИКТ 
как одно из приоритетных направлений. Разрабатывают федеральные 
целевые программы, способствующие более широкому распростра-
нению новых информационно-телекоммуникационных технологий 
(далее – ИТкТ) в России. За последнее десятилетие государство ак-
тивно ведет борьбу с пиратством, внедряет разные инновационные 
проекты, такие как «Сколково», специализированные порталы для го-
сучреждений, в том числе в сфере образования, начиная от школьно-
го «электронного журнала» до проведения «электронных» олимпиад 
и тестирований среди обучающихся [Табаков 2011]. Таким образом, 
развитие Интернета создает оптимальные условия для применения 
ИТкТ в образовательных учреждениях всех уровней системы образо-
вания. Современные технические университеты постоянно работают 
над созданием и внедрением собственных онлайн-программ обуче-
ния студентов, занимаются обновлением и разработкой программно-
технических продуктов, виртуальных лабораторий, облачных храни-
лищ учебной информации, доступных для обучающихся как в стенах 
вуза, так и в любой точке мира. Во многих университетах гуманитар-
ного профиля открывают факультеты информационных технологий 
для оказания технической поддержки в подготовке кадров к функцио-
нированию в технологично организованной реальной и виртуальной 
информационной среде.
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Результаты исследования

Сравнительно-исторический анализ этапов появления, совер-
шенствования и внедрения информационно-телекоммуникационных 
технологий в образовательный процесс в РФ и за рубежом позволил 
на основе изучения идей российских и зарубежных исследователей 
определить сущность понятия «онлайн-инструментарий». Зарубеж-
ные исследователи П. Келли, Х. Коутс, Р. Нейлор в статье «Онлайн-
образование: путь от участия к успеху» [Kelly, coates, naylor 2016] 
отмечают, что термин «онлайн-образование» охватывает множество 
явлений: от формального образования, которое происходит с исполь-
зованием компьютерных технологий, независимо от того, где про-
ходит процесс обучения, до множества «гибридных» форм препода-
вания и образования, получаемого полностью в режиме онлайн. По 
их мнению, онлайн-образование развивалось в первую очередь как 
дистанционное образование с целью поддержать и сформировать но-
вый спрос, привлечь тех, кто не может позволить себе получить выс-
шее образование в силу его недоступности с точки зрения стоимости 
или удаленности престижных вузов [KellyP., coatesH., naylorR 2016]. 
Одна из канадских разработчиков программ онлайн-обучения л. Ха-
расим проводит четкое разграничение между онлайн и дистанцион-
ным обучением [Harasim 2000]. Несмотря на то, что их объединяют 
такие признаки, как доступность учебных материалов в любом месте 
и в любое время, а также источники – коллекция обучающих текстов, 
ключевым отличительным признаком онлайн-обучения является груп-
повая коммуникация. В поддержку этого утверждения л. Харасим 
приводит в качестве примера самые первые программы электронного 
обучения с помощью таких инструментов, как e-mail и, впоследствии, 
компьютерной конференцсвязи, представленной еще в 1970-х гг. 

Ряд российских исследователей [Дугарцыренова,Бердникова,Куп
цова 2017] отмечают, что именно внедрение информационных тех-
нологий в процесс обучения и использование различных онлайн-
инструментов позволят эффективно решить проблемы, расширить ар-
сенал методических средств для аудиторных занятий и организовать 
самостоятельную работу студентов. 

Следует отметить, что разграничение сущности понятий «онлайн-
инструмент» или «онлайн-инструментарий», как и самого термина 
«онлайн» редко встречаются в российской научной литературе. При 
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этом в российской и зарубежной литературе понятия «онлайн», «веб», 
«веб 2.0», «интернет» часто используются как синонимы в сочетании 
с терминами «инструмент» и «инструментарий». Между тем еще 
в Толковом словаре Ожегова приводится определение термина «ин-
струмент» как «перен. средство, способ, применяемый для достиже-
ния чего-н.». Согласно Е. Н. Стрельчук, «инструментарий» в русском 
языке широко используется в словосочетаниях, указывающих на раз-
личные сферы деятельности человека: юридической, педагогической 
и т. д. [Стрельчук 2019]. Интересным для нашего исследования пред-
ставляется замечание автора о вариативности определений понятия 
«педагогический инструментарий» от более общих (совокупность 
форм, методов, приемов и средств и т. д.) к более частным (комплекс 
различных приемов и средств). Другие исследователи среди компо-
нентов педагогического инструментария выделяют современные 
средства обучения (компьютерные, мультимедийные) и педагогиче-
ские технологии (перспективно-опережающее обучение, инноваци-
онные технологии, игровые) [Коноплянский 2015]. 

Если рассматривать технологии как элементы онлайн-инструмента-
рия, то ряд исследователей отмечает широкое применение таких веб-
технологий, как: интегрированные обучающие пакеты (далее – ИОП) 
для разработки и доставки курсов на базе интернет-технологии, асин-
хронные компьютерные конференции и синхронные учебные конфе-
ренции, дистанционная совместная групповая работа с применением 
специального программного обеспечения – «группвера» – для орга-
низации дистанционной совместной групповой работы обучающих-
ся и многие другие [Воронина, Молчанова, Абрамешин 2001; Рыб-
лова 2019].

Некоторые авторы отмечают, что множество онлайн-инструмен-
тов используются для развития рецептивных видов речевой деятель-
ности: аудирования и чтения, в то время как сегодня появилось уже 
много эффективных онлайн-инструментов для развития совершен-
ствования навыков продуктивной речевой деятельности, т. е. письма 
и говорения [лирмак, Митчелл, Шайхлисламов 2018].

Таким образом, проанализировав историю развития онлайн-обуче-
ния и ИКТ, для достижения целей нашего исследования мы определя-
ем «онлайн-инструментарий» как совокупность онлайн-инструментов 
(методов, форм, средств, приемов, техник и технологий переработки 
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иноязычной информации), доступ преподавателей и обучающихся к ко-
торым обеспечивается при помощи компьютера и других цифровых 
устройств, подключенных к сети Интернет для достижения образова-
тельных результатов в виде способности и готовности к профессиональ-
ной межкультурной коммуникации.
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ПРИМЕНЕНИЕ учЕБНОГО ЛИНГВОСТРАНОВЕДчЕСКОГО 
СПРАВОчНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБучЕНИЯ  

ИТАЛЬЯНСКОМу ЯЗЫКу В ШКОЛЕ

В статье рассматриваются возможности применения учебных лингвостра-
новедческих справочников в качестве дополнительного средства обучения, спо-
собствующего формированию социокультурной компетенции, при обучении ита-
льянскому языку как второму иностранному при профильном лингвистическом 
обучении на старшей ступени средней школы. В статье дается краткое описание 
разработанной автором структуры учебного лингвострановедческого справочника 
по итальянскому языку, а также описан опыт применения справочника на прак-
тике в процессе работы с обучающимися Предуниверситария ФГБОУ ВО МГлУ. 
Анализ и оценка результатов опытной проверки позволяют определить преиму-
щества учебного лингвострановедческого справочника как вида учебной лите-
ратуры и средства обучения, а также уточнить область его возможного примене-
ния, как в рамках ауди торных занятий, так и в процессе самостоятельной работы 
обучающихся.
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THE USE OF LINGUOCULTURAL REFERENCE BOOKS  
IN TEACHING ITALIAN AT SCHOOL

the article is concerned with the possible use of linguocultural reference 
books as a tool of teaching italian to secondary school students and developing 
their sociocultural competence within the framework of linguistically-oriented 
learning. the article provides a brief description of the elaborated model of a school 
linguocultural reference book based on the italian language and culture and sums 
up the results of using the linguocultural reference book in the process of teaching 
italian as a foreign language to Pre-university students. the analysis and the 
assessment of the results of the experimental teaching revealed the advantages of 
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linguocultural reference books as a teaching and learning tool and determined the 
possible ways of their use both by teachers and students. 

Key words: the italian language; sociocultural competence; linguocultural 
reference books.

Введение

Согласно концепции обучения второму иностранному языку (Бим 
И.л., 2001) страноведческий компонент является одним из ключевых 
при формировании социокультурной компетенции.

Минимальные знания по истории, географии и культуре Италии 
представлены в текстах, включенных в содержание отдельных уроков 
в одобренных ФГОС учебниках Н. С. Дорофеевой и Г. А. Красовой по 
итальянскому языку как второму иностранному с 5 по 11 класс [До-
рофеева, Красова 2015–2018]. Однако необходимость привлечения 
дополнительных средств обучения при изучении итальянского язы-
ка в условиях ограниченного количества часов, выделенных в учеб-
ном плане на второй иностранных язык, и, следовательно, большая 
доля самостоятельного анализа и изучения информации обучающи-
мися стали стимулом к работе над иным видом учебной литературы, 
а именно – учебным лингвострановедческим справочником.

Стоит отметить, что ряд фрагментов учебного лингвострановед-
ческого справочника уже был применен на практике в процессе обу-
чения итальянскому языку как второму иностранному среди обучаю-
щихся Предуниверситария ФГБОу ВО МГлу, что позволило оценить 
преимущества данного типа справочника и начать разработку мето-
дических рекомендаций по его использованию в качестве средства 
обучения.

Алгоритм работы, оценка результатов проведенной опытной про-
верки, а также краткое представление разработанной структуры спра-
вочника приведены в настоящей статье. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.14–2011 учебный справочник дол-
жен содержать сведения по определенной учебной дисциплине, ко-
торой в данном случае является итальянский язык или, при наличии 
деления обучения по языку на аспекты, лингвострановедение Италии. 
учебный справочник также должен быть организован в соответствии 
с учебной программой и предназначаться обучающимся.
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В отличие от двуязычных словарей, которые характеризуются тем, 
что «ограничиваются кратким и не всегда точным переводом слов-
реалий и этноисторизмов, а их толкование, как правило, отсутствует» 
[Волкова 2006, с. 5], справочники предоставляют более детальную 
информацию, более подробные объяснения реалий.

Мегаструктура справочника, т. е. «взаиморасположение частей» 
[Берков 2004, с. 15] включает в себя предисловие, правила пользова-
ния, заключающий текст (приложения) и корпус, состоящий из 15 раз-
делов, таких как Geografia (География), Storia (История), Statoitaliano 
(Итальянское государство), Letteratura (Литература), Musica (Музы-
ка), Teatroecinema (Театр и кино), Pitturaescultura (Живопись и скуль-
птура), Architettura (Архитектура), Scienza (Наука), Festeetradizioni 
(Праздники и традиции), Cucina (Кухня), Sport (Спорт),MassMedia 
(СМИ), Istruzione (Образование) и Personalità (Персоналии), выделен-
ных для удобства использования различными цветами. 

Единицы внутри разделов расположены в алфавитном порядке, 
что типично для макроструктуры справочника.

Микроструктура, т. е. структура самой справочной статьи, вклю-
чает в себя несколько элементов (см. рис. 1), как обязательных, так 
и необязательных. Обязательными элементами являются сама едини-
ца (1), выделенная цветом, соответствующим разделу, к которому она 
относится, ее русский эквивалент и / или необходимое пояснение (2) 
и более детальный комментарий, объяснение единицы на итальянском 
языке (3). Необязательными элементами являются иллюстративный 
материал (4), включающий изображения, контексты и т. д., а также 
ссылки на другие статьи справочника (5).

Рис. 1. Пример справочной статьи
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Выбор двуязычного типа справочника связан с целевой аудито-
рией, включающей школьников, изучающих итальянский с нуля в ка-
честве второго иностранного языка. Рекомендация относительно того, 
что каждый обучающийся должен «стараться в меру своего знания 
иностранного языка думать на нём» [Щерба 1974, с. 99], обусловила 
наличие более детального комментария на итальянском языке, адап-
тированного к уровню владения языком А1–А2.

Впервые материалы будущего лингвострановедческого справоч-
ника были задействованы в первом полугодии 2019–2020 учебного 
года в рамках подготовки исследовательского проекта с ученицей  
11-го класса, представленного на Дне Науки Предуниверситария ФГБОу 
ВО МГлу (январь 2020 г.), по теме «Роль диалектного и культурно-
го разнообразия Италии в процессе межкультурной коммуникации на 
примере Резии и резьянского диалекта (Фриули-Венеция-Джулия)».

Выбор малоизвестного и малоизученного резьянского диалекта 
был обусловлен его спецификой и наличием возможности общения 
с его носителем, что, с одной стороны, облегчило работу с тексто-
выми материалами на диалекте, с другой – осложнило задачу поиска 
необходимой информации.

Первым шагом в процессе поиска информации стала работа со 
статьей лингвострановедческого справочника, посвященной коммуне 
Резия, которая обозначила несколько ключевых направлений даль-
нейшего поиска (см. рис. 2):

1 – принадлежность коммуны к области Фриули-Венеция-Джулия;
2 – расположение коммуны в долине Валь Резия;

Рис. 2. Статья-ориентир для исследования по резьянскому диалекту
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3 – общая граница коммуны со Словенией;
4 – принадлежность резьянского диалекта к диалектам словенского языка;
5 – сохранность культурных, фольклорных традиций до настоящего вре-

мени.

По каждому направлению была найден ответ на ряд вопросов:
1. В какой части Италии располагается область? С какими обла-

стями или странами-соседями граничит? Когда область была 
присоединена к Королевству Италия? Под чьей властью тер-
ритория находилась в различные исторические эпохи?

2. Какова специфика географического положения долины? В ка-
кой части области она расположена и с чем граничит? Насколь-
ко долина изолирована?

3. Как повлияла общая граница со Словенией на культуру Резии? 
Итальянская или словенская культура нашла большее отраже-
ние в культуре жителей коммуны?

4. Каковы особенности резьянского диалекта? В каких формах су-
ществует резьянский диалект сегодня? В каких сферах исполь-
зуется? Может ли диалект затруднять понимание в процессе 
коммуникации в силу своих отличий от итальянского языка?

5. Как удалось сохранить культурные традиции Резии до наших 
дней? Как культурная специфика сохраняется сегодня?

Анализ собранной по каждому направлению поиска информа-
ции и проведенный сопоставительный анализ текстов на резьянском 
диалекте и итальянском и русском языках, позволили сделать вывод 
о том, что специфика культуры и местного диалекта Резии была об-
условлена ее историей и географическим положением. Кроме того, 
стало очевидно, что резьянский диалект подвергался влиянию, как 
словенского языка, так и итальянского, а также, в силу некоторой изо-
лированности территории, развил ряд уникальных черт.

Таким образом, в данном случае статья учебного лингвострано-
ведческого справочника послужила ориентиром в самостоятельной 
исследовательской деятельности обучающегося.

Еще одной областью применения учебного лингвострановедче-
ского справочника стала подготовка обучающихся к интеллектуаль-
ным состязаниям по итальянскому языку.

Рассмотрим использование справочника для преодоления труд-
ностей при разборе олимпиадных заданий прошлых лет в процессе 
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подготовки обучающихся Предуниверситария ФГБОу ВО МГлу 
к Евразийской лингвистической олимпиаде (далее – ЕлО) по ита-
льянскому языку. Отборочный этап олимпиады предусматривает три 
задания разного типа по страноведению (задания 18–20), в очном эта-
пе страноведческих заданий два (задания 14–15). 

Например, в задании 15 очного этапа ЕлО 2018–2019 для 10–11 клас-
са нужно выбрать верные ответы на поставленные вопросы по культуре 
Италии (см. рис. 3).

у некоторых обучающихся вызывал затруднения пункт b) Quando 
fuscritto l’innonazionale italiano? (Когда был написан национальный 
гимн Италии?). Выяснилось, что существует несколько возможных 
алгоритмов действия.

1-й вариант – обучающийся помнил, что национальный гимн  •
Италии называется ‘fratellid’Italia’, и находил соответствую-
щую статью справочника в разделе Stato italiano (см. рис. 4), 
откуда узнавал правильный ответ – 1847 год.

Рис. 3. Пример олимпиадного задания очного этапа ЕлО



124

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

Рис. 4. Статья справочника о гимне Италии

Рис. 5. Статья справочника об авторе гимна Италии

Рис. 6. Статья справочника об итальянской республике
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2-й вариант – обучающийся помнил автора гимна Италии  •
(GoffredoMameli), обращался к разделу Personalitàи находил 
соответствующую статью (см. рис. 5), откуда также узнавал 
верный ответ.
3-й вариант – обучающийся не помнил ни название, ни ав- •
тора национального гимна Италии. В таком случае первый 
шаг – обратиться к статье справочника Repubblica italiana 
(Итальянская Республика) из раздела Stato italiano, где указа-
ны основные государственные символы: флаг, герб, гимн (см. 
рис. 6). Второй шаг – по указанному названию гимна и ссыл-
ке на соответствующую статью в том же разделе справочника 
(см. рис. 4) обучающийся снова приходил к верному варианту 
ответа.

Заключение

Таким образом, применение на практике разработанных справоч-
ных статей позволило выделить ряд преимуществ учебного лингво-
страноведческого справочника, а именно:

– лингвострановедческий справочник объединяет и в определен-
ной степени углубляет страноведческую информацию, представленную 
в учебниках итальянского языка для 5–11-го классов, что гарантирует 
возможность быстрого поиска информации по возникшему вопросу;

– информация в справочнике представлена в виде краткого линг-
вокультурологического комментария, что позволяет использовать его 
как в аудитории, так и в рамках самостоятельной работы при выпол-
нении заданий различного типа;

– двуязычный тип справочника и адаптированные к уровню 
А1–А2 лингвокультурологические комментарии обеспечивают его 
использование в процессе обучения итальянскому языку даже уча-
щихся с элементарным уровнем владения языком, а также дает воз-
можность сопоставления реалий иноязычной и родной культуры, что 
необходимо для успешного формирования социокультурной компе-
тенции;

– деление справочника на тематические разделы, соответствую-
щие ключевым аспектам культуры Италии, позволяет систематизиро-
вать страноведческую информацию, а также облегчить поиск необхо-
димой информации как для преподавателя, так и для обучающегося;
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– наличие перекрестных ссылок внутри справочных статей так-
же облегчает навигацию внутри справочника и обеспечивает возмож-
ность самостоятельного использования справочника обучающимся, 
делает его средством обучения, способствующим развитию автоно-
мии обучающегося, дальнейшему формированию навыков самостоя-
тельной учебной деятельности;

– справочник может использоваться не только как источник ин-
формации, дающий ответ на конкретный вопрос, но и как ориентир 
в поиске расширенной информации в рамках, например исследова-
тельской деятельности обучающихся.

Более того, использование фрагментов учебного лингвострано-
ведческого справочника в процессе обучения итальянскому как вто-
рому иностранному языку в Предуниверситарии ФГБОу ВО МГлу 
позволило уточнить область применения будущего справочника как 
дополнительного средства обучения.

Результаты опытной проверки фрагментов справочника также по-
зволили сделать вывод о том, что будущий учебный лингвострановед-
ческий справочник может стать частью уМК по итальянскому языку 
как второму иностранному, являющейся дополнительным источником 
социокультурной информации об Италии.

Следовательно, учебный лингвострановедческий справочник 
может способствовать успешному формированию социокультурной 
компетенции изучающих итальянский язык как второй иностранный 
язык при профильном лингвистическом обучении на старшей ступе-
ни общего образования.
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В статье дается сопоставительно-сравнительный анализ вклада В. Оконя 
(1914−2011) и М. и. Махмутова (1926−2008) в развитие теории проблемного обу-
чения, основных ее положений. Автор отмечает, что оба известных дидакта под-
вергли исследованию практически все аспекты проблемного обучения. Они це-
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предложили оригинальную концепцию обучения, создав тем самым настоящую 
энциклопедию проблемного обучения. Польский дидакт осуществил это, придав 
проблемному обучению статус дидактического метода, а советский и российский 
дидакт рассматривал проблемное обучение в более широком смысле – как ди-
дактическую систему. Анализируя основные теоретические положения В. Оконя 
и М. и. Махмутова, автор делает вывод о том, что пока не существует как единой 
целостной системы проблемного обучения, так и единого подхода к его класси-
фикации. Но несмотря на это, при некотором различии есть и сходства, которые 
выражают интегративное единство дидактической линии польской и российской 
педагогики.

Ключевые слова: проблемное обучение; проблемный метод; дидактическая 
система; польская педагогическая наука; российская дидактика.

A. Tuzinek
Post-graduate student of the department of psychology  
and pedagogical anthropology, the faculty of humanities and applied sciences, 
Moscow state linguistic university; e-mail: anetat@yandex.ru

TWO CONCEPTIONS OF PROBLEM-BASED LEARNING:  
V. OKON AND M. I. MAKHMUTOV

the article provides a comparative and comparative analysis of the contribution 
of V. okon (1914−2011) and M. i. Makhmutov (1926−2008) to the development of the 
theory of problem learning, its main provisions. the author notes that both well-known 
scholars have been subjected to almost all aspects of problem learning. they holistically 
and multidimensionally developed its methodological base and as a result offered an 
original conception of learning, thus creating a real encyclopedia of problem-based 
learning. the Polish didact did this by giving the problem-based learning the status 
of a didactic method, and the soviet and Russian didact considered problem-based 
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learning more broadly as a didactic system. analyzing the main theoretical provisions 
of V. okon and M. i. Makhmutov, the author concludes that there is no single holistic 
system of problem learning and a single approach to its classification. But despite this, 
with some differences there are similarities that express and.

Key words: problem-based education; a problem-solving method; didactic system; 
Polish pedagogical science; Russian didactics.

«Место памяти должно занять  
мышление и деятельность самих учеников»

Оконь 1968

Введение

Проблемное обучение – одно из самых ценных достижений в 
современной польской и российской дидактике. Эта идея получила 
широкое распространение в Польше и в СССР с конца 60-х гг. XX 
в. благодаря деятельности В. Оконя и М. И. Махмутова как главных 
популяризаторов и разработчиков данного направления педагоги-
ческой науки. В этот период В. Оконь и М. И. Махмутов разработа-
ли целостную систему проблемного обучения. Данные наработки, 
с одной стороны, были продолжением идей Дж. Дьюи, который по-
лагал, что обучение должно осуществляться путем разрешения про-
блем, а с другой – базировались на положениях К. Дункера, О. Зельца, 
A. M. Матюшкина, С. л. Рубинштейна и др. о проблемном мышлении, 
его фазах, особенностях возникновения любой мысли в проблемной 
ситуации [Зимняя 1985].

Анализ трудов В. Оконя и М. И. Махмутова позволяет выявить 
в этих работах нестереотипный, творческий, подход к идее проблем-
ного обучения. Результатом такого подхода является придание ему 
статуса интегрирующего элемента в определенной дидактической 
системе (проблемный метод в системе всестороннего образования) 
[Okoń 1987] или ранга дидактической системы и типа обучения 
одновременно [Махмутов 1975]. Конечно, проблемное обучение, не-
смотря на интенсивное развитие педагогической науки, еще не при-
обрело своей завершенности и оставалось за пределами различных 
классификаций. Но именно благодаря В. Оконю и М. И. Махмутову 
были определены роль и место проблемного обучения в современной 
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польской и российской системе образования, пути организации 
и дальнейшего его совершенствования.

Вклад В. Оконя в развитие теории проблемного обучения

Наибольший вклад в создание и развитие теории проблемного 
обучения в Польше был внесен В. Оконем (наряду с Ч. Куписевичем, 
Е. Куявиньским). Именно профессор В. Оконь был одним из первых, 
кто начал глубоко и основательно исследовать проблемное обучение 
и разработал его теоретические основы.

В 1954 г. он опубликовал книгу «Процесс обучения», где впер-
вые определил основные звенья процесса обучения. Он сделал это 
в результате эмпирического анализа этого процесса, основанного на 
наблюдении нескольких сотен уроков различных предметов в поль-
ских школах. Основными звеньями процесса обучения В. Оконь 
считал следующие ключевые элементы: «1) осведомление учащихся 
о целях и дидактических задачах, постановка проблем – создание 
соответствующих учебных мотивов для учащихся; 2) ознакомление 
учащихся с новым материалом; 3) управление процессом обобщения; 
4) закрепление знаний учащихся; 5) формирование умений, навыков 
и привычек; 6) связывание теории с практикой; 7) контроль и оценка 
результатов обучения» [Kujawiński 2010] (выделено авт. – А.Т.).

В. Оконь в 1964 г. опубликовал книгу «Основы проблемного обу-
чения» (она была впервые опубликована на русском языке в Москве в 
1968 г.), в которой им были изложены основные положения проблем-
ного обучения и которую можно считать первым теоретическим 
исследованием по данному вопросу). В этой книге впервые проблем-
ное обучение было определено как один из методов современного 
обучения (как способ учебной деятельности) [Okoń 1964]. М. И. Мах-
мутов утверждал, что В. Оконь называет проблемное обучение мето-
дом на основании того, что оно опирается на методы решения задач 
[Махмутов 1972].

Кроме того, в этом издании польским дидактом было впервые 
сформулировано определение понятия проблема. По В. Оконю, про-
блема в обучении представляет собой теоретическую или практиче-
скую трудность. Ее решение является результатом самостоятельного 
исследовательского труда учащегося. Чаще всего фоном такого рода 
проблемы становится специально организованная ситуация, в которой 
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обучаемый должен преодолеть трудности и в результате приобрести 
новый опыт и новые знания [Оконь 1968]. Таким образом, В. Оконь, 
возможно, был первым, кто, вслед за А. Н. леонтьевым, имплицитно 
выразил идею возникновения проблемной ситуации (субъективное 
психическое состояние интеллектуального затруднения и «присвое-
ния» проблемы) [Проблемное обучение: прошлое, настоящее, буду-
щее 2010].

В свою очередь, в названном труде В. Оконь дефинировал про-
блемное обучение как комплекс следующих составных элементов: 
создание проблемных ситуаций, определение учебной проблемы, по-
мощь учащимся при решении учебных проблем, верификация их ре-
шения, а также контроль над процессом закрепления приобретенных 
знаний и их систематизации [Оконь 1968]. 

Польский педагог, называя проблемное обучение «методом», пред-
почитал термин «учение», тем самым акцентируя самостоятельность 
и активность обучаемого в этом процессе. Кроме того, в результате 
соответствующих исследований, В. Оконь обнаружил и определил 
ключевые звенья учения учащихся, которые решают проблемные 
задачи. К ним были отнесены следующие элементы обучающего про-
цесса: «1) постановка проблемы; 2) решение проблемы; 3) проверка 
решения. По его мнению, эти три этапа (звенья) охватывают полную 
структуру акта проблемного учения» [Okoń 1964]. Одним из первых 
польский ученый заявил об уровнях проблемности в обучении.

Позже В. Оконь разработал для современной польской школы 
концепцию всестороннего обучения, позволяющую учащимся при-
обретать готовые знания и решать теоретические и практические про-
блемы, формировать умения и навыки, а также переживать приобре-
таемые ими научные, социальные, моральные и эстетические знания 
[Okoń 1985]. Таким образом, польский дидакт предложил концепцию, 
постулирующую возможность придерживаться единственно правиль-
ного пути в образовании: от несамостоятельной, репродуктивной, де-
ятельности к самостоятельной и творческой [Okoń 1964]. 

В связи с этим фактом польский педагог выдвинул четыре страте-
гии, представляющие собой по сути методы обучения и учения. Так, 
стратегия А основана на предположениях ассоциативной психоло-
гии; стратегия П предусматривает развитие мышления учащих-
ся в процессе решения задач; стратегия O позволяет обучающимся 
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воздействовать на действительность посредством операций и дей-
ствий; стратегия Э делает акцент на ценностях, на которые учащиеся 
должны эмоционально реагировать. Этим четырем стратегиям отве-
чают также четыре типа уроков: ассоциативный тип (A), проблем-
ный тип (П), операционный тип (O), эмоциональный тип (Э). Из 
этого следует, что всестороннее обучение позволяет обучающимся 
достигать следующих целей: 1) усваивать знания; 2) открывать новые 
знания; 3) формировать умения и навыки; 4) переживать, создавать 
и оценивать ценности [Kujawiński 1998] (выделено авт. – А. Т.). Каж-
дая из перечисленных стратегий основана на разной модели деятель-
ности – как учителя, так и учеников.

Кроме того, В. Оконь основал два тезиса, которые легли в осно-
ву концепции всестороннего обучения. Первый из них гласит, что 
каждая из этих стратегий, использованная в обучении как исключи-
тельная или доминирующая, ведет к одностороннему, ограниченно-
му, образованию. Второй тезис предполагает, что полную активность 
учащихся, которая является условием всестороннего развития, может 
гарантировать интеграция всех четырех стратегий [Okoń 1976].

Структуру проблемных уроков в одноуровневом обучении 
В. Оконь определил, прежде всего, следующими составляющими: 
«1) единое содержание обучения (проблемные задания); 2) звенья 
проблемного урока, определяющие поисковый ход обучения еди-
ному содержанию; 3) организационные формы работы учащихся, 
адаптированные к усвоению единого содержания (единая работа: ин-
дивидуальная, групповая, коллективная); 4) методы и средства обуче-
ния, адаптированные к единому содержанию, формам работы и т. д.» 
[Okoń 1976]. 

Модель деятельности учителя и ученика в предложенной В. Око-
нем проблемной стратегии включает в себя следующие положения 
(см. табл.).

Подробный анализ трудов В. Оконя, посвященных вопросу про-
блемного обучения, позволяют нам сделать важный вывод: польский 
дидакт, несомненно, внес важный вклад в становление и развитие 
теории проблемного обучения. Он назвал причины возникновения 
и развития проблемного обучения; определил сходства и различия 
между традиционным (сообщающим) и проблемным обучением, вы-
явил суть проблемного обучения в отношении к процессам усвоения 
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знаний и мышления и подчеркнул в них значение проблемной ситуа-
ции; определил роль и место педагога и учащегося в разных мето-
дах обучения; ввел в современную дидактическую науку авторские 
определения главных понятий проблемного обучения («проблема», 
«проблемная ситуация» и «проблемная задача»); ввел дефиницию 
«проблемности» в обучении и ее зависимости от степени активности 
учащегося в определении и решении учебной проблемы; охарактери-
зовал проблемное обучение как один из дидактических методов, тем 
самым частично обозначив пределы его применения; указал на ис-
ключительную воспитательную значимость проблемного обучения. 

Таблица

Стратегия П – проблемная  
(поисковый ход дидактической работы)  

[Okoń 1987, с. 348]

Учитель Ученик

1. Организация проблемной 
ситуации

2. Формулировка проблемы, осо-
бенно когда учащиеся не могут 
сделать это самостоятельно

3. Оказание необходимой помощи в 
процессе постановки и проверки 
гипотез

4. управление мышлением и дей-
ствиями учащихся на этапе про-
верки решений

5. управление процессом система-
тизации и закрепления знаний, 
полученных учащимися в про-
цессе решения задач

6. Организация работы по приме-
нению знаний, полученных уча-
щимися

1. Осознание конкретной практиче-
ской или теоретической трудности

2. Формулировка задачи, являющейся 
исследовательской, и сбор необ-
ходимой информации о предмете 
исследования

3. Формулировка и обоснование ги-
потез как предположения, состав-
ляющего основу для предусматри-
ваемого (или ожидаемого) проекта 
решений

4. Проверка (верификация) правиль-
ности ожиданий на основе экспе-
риментов, практических действий 
и сравнительного анализа

5. Формулирование окончательных ре-
шений и выводов, а также упорядо-
чение и закрепление знаний

6. Применение знаний для решения 
новых проблем
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Многочисленные исследования, проведенные В. Оконем в Вар-
шавском университете и Институте педагогики в Польше, выявили 
высокую эффективность разработанного В. Оконем проблемного ме-
тода [Оконь 1968]. Эти исследования показали, что решающее влияние 
на высокие результаты проблемного обучения оказывают следующие 
условия: 1) исследовательская активность обучающихся; 2) самостоя-
тельное получение обучающимися новых знаний; 3) структурный 
подход к знаниям о явлениях действительности [Okoń 1969].

В. Оконь был уверен в перспективности разработанного им про-
блемного обучения в будущем. Он выразил убеждение в том, что 
в соединении с существующими уже дидактическими методами, 
проблем ный метод обеспечит полную реализацию возможностей все-
стороннего развития молодого поколения [Оконь 1968].

Вклад М. И. Махмутова  
в развитие теории проблемного обучения 

Наибольший вклад в развитие советской и российской теории 
проблемного обучения внес М. И. Махмутов (наряду с А. И. Матюш-
киным и Т. В. Кудрявцевым). М. И. Махмутов, в отличие от польского 
дидакта, рассматривал проблемное обучение как целостную дидак-
тическую систему и тип обучения, дав им подробное теоретическое 
обоснование в трудах «Теория и практика проблемного обучения» 
(1972), «Проблемное обучение: основные вопросы теории» (1975).

Он подчеркнул, что, рассматривая проблемное обучение как ди-
дактическую систему, прежде всего, имел в виду «принципы орга-
низации учебного материала и построения процесса обучения», а не 
общеизвестные дидактические принципы [Махмутов 1975].

Кроме того, определяя проблемное обучение как развивающий 
тип обучения, М. И. Махмутов усматривал в нем сочетание систе-
матической и самостоятельной поисковой деятельности учащихся 
и овладения ими готовыми научными знаниями [там же]. 

Отсюда следует, что в проблемном обучении М. И. Махмутов ви-
дит специфическую систему методов обучения, в которой в разверну-
том виде нашли выражение новые подходы, определяющие эту систе-
му на основе выделения взаимно связанных уровней самостоятельной 
и познавательной деятельности учащихся [Махмутов 1977]. В той же 
работе ученый также ввел новое слово в дидактической науке, так 
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называемую бинарность методов. В это понятие входят целенаправ-
ленные взаимодействия педагога и обучаемого в процессе изучения 
учебного материала [Махмутов 1977].

Но, по мнению В. Т. Кудрявцева, центральное место в этой теории 
принадлежит всё же принципу проблемности, в то время как для пси-
хологов главными понятиями является проблемная ситуация и способ 
ее решения [Брызгалова 1998]. В рамках своей теории М. И. Махму-
тов определил требования принципа проблемности к содержанию, 
формам, средствам и методам обучения [Махмутов 1972].

Исходя из анализа сущности понятия «проблемность», 
М. И. Махмутов трактует этот основной принцип проблемного обу-
чения как понятие дидактики, отражающее эволюцию изменения 
и закономерности формирования содержания учебного материала, 
рассматри вает совокупность методов обучения на основе противо-
речий и характеризует различные способы воплощения в жизнь 
закономерностей с учетом целей обучения, уровня развития мыс-
лительных и познавательных способностей учащихся, а также их 
воспитания. Главные дидактические приемы реализации проблем-
ности – это создание проблемных ситуаций, постановка и решение 
учебных проблем [Махмутов 1981]. Принцип проблемности «от-
ражает внутреннюю логику движения мысли ученика от незнания 
к знанию, от знания неточного, неполного к знанию более точному 
и полному» [Махмутов 1977].

Традиционная дидактика не знала такого принципа и не основы-
валась на нем при изучении процессов обучения и при объяснении 
его закономерностей. Другими словами, в понятийной системе тра-
диционной теории обучения такие понятия, как проблема в обучении, 
проблемная ситуация, проблемность, гипотеза и др., не существова-
ли. Результатом их применения при исследовании учебного процесса 
и его объяснения стала новая дидактическая система – современная 
теория проблемного обучения [Махмутов 1977].

Существенным вкладом ученого в современную дидактику также 
стали выводы об учебной проблеме как психолого-дидактической 
категории, использование которой способствует обнаружению но-
вых или уточнению прежде известных его закономерностей учебного 
процесса. учебная проблема, по мнению М. И. Махмутова, должна 
стать общей моделью в системе проблемного обучения и должна 
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определять его специфику и уровень эффективности [Махмутов 1972] 
(выделено авт. – А. Т.). 

М. И. Махмутов трактует учебную проблему как проявление 
интеллектуальных и психологических противоречий в процессе 
усвоения знаний, которое направляет в определенную сторону ум-
ственный поиск учащихся, пробуждает их интерес к исследованию 
и объяснению сути неизвестного и ведет к приобретению новых 
понятий или новых методов действия [Махмутов 1972] (выделено 
авт. – А. Т.). 

Следует отметить, что автор определяет учебную проблему как 
отражение проблемной ситуации [там же]. Она представляется со-
ветскому и русскому дидакту как интеллектуальное затруднение, 
возникающее в такой ситуации, когда человек не в состоянии объ-
яснить новый для него факт, явление или процесс действительности 
и не может добиться цели известным ему способом действия. Это 
поощряет любого человека найти новый способ действия или спо-
соб объяснения. А универсальными и эффективными формами вы-
ражения проблемы являются проблемные вопросы, задачи, задания 
[Махмутов 1977].

Всесторонний анализ защищаемых М. И. Махмутовым основных 
понятий проблемного обучения («проблемная ситуация», «учебная 
проблема», «противоречие», «проблемный вопрос», «проблемная за-
дача», «проблемное задание», «проблемное мышление», «проблемное 
учение», «дидактическая система»), позволил дидакту обнаружить 
диалектику процесса проблемного обучения и ее внутренние законо-
мерности, а также, представить полный цикл умственных операций 
от момента возникновения проблемной ситуации до решения про-
блемы. В данном процессе советский и российский дидакт выделил 
несколько этапов: 1) возникновение проблемной ситуации; 2) осо-
знание конкретного затруднения и формулировка учебной проблемы; 
3) нахождение способа решения; 4) доказательство гипотезы; 5) кон-
троль верности решения проблемы [Махмутов 1977].

Теория проблемного обучения получила у М. И. Махмутова даль-
нейшее развитие в виде широко развернутой концепции современ-
ного урока, которую можно считать вершиной защищаемой автором 
дидактической системы. Сочетая системный подход и анализ пере-
дового педагогического опыта, он предложил новую дидактическую 
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схему урока (сочетание дидактической, логико-психологической 
и методической структуры урока). Разработанная М. И. Махмутовым 
модель целостного урока наиболее полно представлена в монографии 
«Современный урок» (1981). За эту работу он получил премию АПН 
СССР имени Н. К. Крупской.

М. И. Махмутов считал, что формирование и развитие предложен-
ной им типосистемы проблемного обучения требует (в теории и на 
практике) еще долгих и постоянных поисков, экспериментальной вери-
фикации, научных исследований и анализа полученных в них резуль-
татов. Автор перечислил также ключевые моменты, которые должны 
быть подвергнуты исследованиям и верификации [Махмутов 1975]. 

Подробное рассмотрение концепции М. И. Махмутова позволяет 
нам сделать вывод о ее основательности и новизне. Вклад этого ди-
дакта и ученого в развитие теории проблемного обучения заключает-
ся в следующем: подробном анализе его истоков; изучении его основ 
(философских, психологических, дидактических); определении его 
категориального аппарата; рассмотрении его видов и уровней; выяв-
лении в нем места и роли педагога и ученика, определении места про-
блемного обучения среди других типов обучения, а также роли в нем 
проблемности; определении перспективных направлений исследова-
ний в проблемном обучении. Таким образом, можем сделать заключи-
тельный вывод о том, что все труды М. И. Махмутова о проблемном 
обучении представляют собой серьезнейшие научные исследования, 
открывшие дорогу проблемному обучению как новому типу разви-
вающего обучения в общей системе образования.

Заключение

Оценивая в целом весь пласт теоретических исследований В. Око-
ня и М. И. Махмутова, следует заметить, что оба автора, подходя 
к анализу проблемного обучения как особой дидактической теории 
подвергли исследованию практически все возможные ее аспекты. 
В результате этого они предложили две оригинальные системные 
концепции проблемного обучения и разработали их методологиче-
скую базу.

Теоретическая и практическая ценность исследований В. Оконя 
и М. И. Махмутова, отличающихся от других дидактических кон-
цепций и теорий (Ч. Куписевич, Е. Куявиньский; М. Н. Скаткин, 
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И. Я. лернер, Т. И. Шамова и др.), состоит в том, что она носит це-
лостный, многомерный и многоуровневый характер1. 

Обобщение результатов научных поисков В. Оконя и М. И. Мах-
мутова в области проблемного обучения позволяет сделать вывод 
о том, что посредством своих научных трудов они создали настоящую 
энциклопедию проблемного обучения. 

Названные выше факты, по нашему мнению, явно доказывают ак-
туальность и историческую важность трудов В. Оконя и М. И. Махму-
това, а также убеждают в необходимости более глубокого осмысления 
и анализа их научной деятельности с целью дальнейшего развития 
одной из наиболее перспективных современных концепций – про-
блемного обучения. 

Их концепции, направленные на преодоление недостатков и одно-
сторонности концепций гербартовцев (сторонников традиционного 
обучения) и прогрессивистов (сторонников активного обучения), не 
только взаимно обогатили теорию проблемного обучения в Польше 
и России, но, прежде всего, стали огромным достижением современ-
ной дидактической мысли и показали перспективы дальнейшего со-
вершенствования систем образования в наших странах.
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РОЛЬ И МЕСТО учЕБНОГО ПЕРЕВОДА В ОБучЕНИИ 
ИНОСТРАННОМу ЯЗЫКу

 статья посвящена учебному переводу как одному из приемов обучения ино-
странным языкам. кроме того,автор раскрывает роль родного языка в процессе 
овладения иностранным и предлагает краткую историческую ретроспективу ме-
тодов обучения иностранным языкам с точки зрения опоры на родной язык обу-
чающихся ( грамматико-переводного, прямого, сознательного, коммуникативного). 
Автор противопоставляет учебный и профессиональный перевод. Подчеркивает 
значение учебного перевода как средства семантизации иноязычных единиц, как 
средства контроля понимания прочитанного текста и уровня сформированности 
лексико-грамматических навыков, как средства сравнения способов передачи 
смыслов родным и иностранным языками. Признавая роль родного языка и, в част-
ности, учебного перевода в изучении иностранного языка, автор предостерегает от 
злоупотребления этим приемом обучения и приводит отдельные примеры методи-
ческих ошибок, которые допускают учителя / преподаватели иностранного языка 
при использовании учебного перевода. 
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THE ROLE OF TRANSLATION  
AS A MEANS OF FOREIGN LANGUAGE ACqUISITION

the article is devoted to translation as a foreign language teaching technique. in 
order to reveal the role of the native tongue in foreign language acquisition, the author 
offers a short overview of foreign language teaching methods, such as the grammar-
translation method, the direct method, the conscious method, and the communicative 
method. the author opposes translation for teaching and for professional purposes, 
and emphasizes the role of translation as a means of presenting foreign language 
vocabulary and grammar units, of testing text comprehension or the level of language 
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proficiency, as a way of comparing the native tongue and the target language. 
Recognizing the role of the target language in foreign language acquisition, the 
author warns foreign language teachers against overusing translation as a teaching 
technique and shows what sort of teaching mistakes this can lead to.

Key words: translation as a teaching technique; professional translation; the target 
language; the native tongue; discourse reading comprehension.

Введение

Передача содержания текста (устного или письменного) с одного 
языка на другой является важнейшим приемом обучения иностран-
ным языкам. 

Толкование понятия «перевод» неоднозначно. В толковом пере-
водческом словаре приведены десятки значений этого термина. 
В частности, перевод понимается как процесс передачи мыслей, 
чувств, эмоций), высказанных на одном языке, средствами друго-
го языка, межъязыкового преобразования текста с одного языка на 
другой, как процесс межъязыкового общения / межъязыковой ком-
муникации, как процесс сопоставления двух или нескольких языков 
с целью установления семантических соответствий, как процесс соз-
дания вторичного текста в результате переводческой деятельности, 
или как один из видов речевой деятельности, наряду с говорением, 
слушанием, чтением и письмом [Нелюбин 2003].

Связь между переводами и другими видами речевой деятельно-
сти очевидна. При устном переводе устного текста мы имеем дело 
со слушанием и говорением, т. е. с устно-устной речью, при устном 
переводе письменного текста мы имеем дело с чтением и говорением 
(речь письменно-устная). При письменном переводе письменных тек-
стов мы опираемся на чтение и письмо (имеет место речь письменно-
письменная), и при письменном переводе устного текста мы опира-
емся на слушание и письмо (речь устно-письменная).

 В средней школе и неязыковом вузе мы используем перевод пре-
имущественно как средство овладения иностранным языком, т. е. как 
учебный перевод. В языковом вузе перевод также применяется как 
средство обучения иностранным языкам, а в условиях переводческих 
факультетов языковых вузов речь идет о профессиональном перево-
де – особой языковой деятельности, которая требует специальной 
подготовки.
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Текст, являющийся результатом профессиональной переводческой 
деятельности, имеет самостоятельную ценность, являясь эквивалент-
ной заменой оригинального текста для тех, кто из-за отсутствия линг-
вистической подготовки не может пользоваться текстом-оригиналом. 

Разграничение учебного и профессионального перевода с методи-
ческой точки зрения впервые было предложено Беляевым В.Б., кото-
рый под учебным переводом понимал использование родного языка 
учащихся в процессе обучения иностранному языку [Беляев1965].

учебный перевод трактуется как комплекс умений переводче-
ской деятельности, направленных на совершенствование уровня 
владения ИЯ.

умения учебного перевода включают, в частности, следующие:
1) понимание иноязычного текста в процессе перевода;
2) анализ текста с точки зрения его структуры, стиля, языковых 

единиц в сопоставлении с соответствующими единицами род-
ного языка;

3) перевод исходного текста на родной язык;
4) редактирование переведенного текст [Щукин 2011].
Если рассматривать учебный перевод как один из видов речевой 

деятельности учащегося, то он выполняет те же функции, что и язык: 
интеллектуальную (как средство мышления, образование понятий 
и оперирование ими); экспрессивную (как средство выражения эмо-
ций; эстетическую как средство художественной выразительности); 
волевую (как средство просьбы, приказания, призыва и т. п.). Все эти 
функции связаны с коммуникативной и реализуются на ее основе.

учебный перевод имеет несколько видов и форм. Он может про-
изводиться с родного языка на иностранный, с иностранного – на род-
ной, или иметь форму обратного перевода. 

учебный перевод может выражаться в форме внешней и внутрен-
ней речи. При внутреннем переводе понимание текста осуществля-
ется через внутреннюю речь, которая является основным орудием 
мышления и понимания. Одной из форм такого внутреннего перевода 
является непосредственное беспереводное чтение и понимание ино-
язычного текста.

Как правило, беспереводное чтение характерно для чтения легких 
текстов. Однако учебный перевод трудных текстов не должен при-
нимать форму внутренней речи, так как в этом случае он не сможет 
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служить основой для аналитического дискурсивного понимания ино-
язычных текстов. Этой основой / опорой может быть только перевод, 
выраженный в форме внешней речи, которая оформляется в форме 
устного или письменного текста. Недостатком устного перевода явля-
ется то, что он плохо поддается фиксации. Дискурсивный процесс по-
нимания требует от учащихся анализа и последующего синтеза всех 
смысловых единиц текста, что легче и удобнее сделать письменно, 
когда студенты имеют дело с зафиксированными языковыми фактами 
и явлениями [Карпов 1950].

учебный перевод может иметь рецептивную (при чтении и ауди-
ровании) и продуктивную (при говорении и письме) формы. 

Говоря о роли перевода в обучении иностранному языку, мы обя-
зательно должны говорить о роли родного языка в учебном процессе 
и окунуться в историю методов преподавания иностранных языков.

Грамматико-переводный метод опирался на пословный перевод, 
и хотя в итоге метод не дал положительных результатов, он оказал огром-
ное влияние на практику преподавания иностранных языков, и фактиче-
ски до сих пор мы сталкиваемся с его применением в аудитории. 

Грамматико-переводной метод основывался на вербально схола-
стическом подходе к преподаванию иностранных языков. Он исходил 
из положения об общности языков и полном совпадении понятий по 
содержанию и способу выражения, что позволяло считать дословный 
(а чаще – пословный перевод) одним из основных приемов обучения. 
Он опирался на поиск аналогов из латинской грамматики, а часто и на 
достаточно абсурдные варианты перевода, искажавшие родной язык.

Основным способом семантизации новых слов и грамматических 
форм также служил перевод. Для закрепления языкового материала 
рекомендовалось заучивать материал наизусть и использовать пере-
вод с родного языка на иностранный. 

Согласно грамматико-переводному методу, выполняя перевод, 
учащиеся должны были идти от слова к слову, придавая словам 
произвольно выбранные из словаря значения, не считаясь с общим 
смыслом текста. Мы и сегодня сталкиваемся с этим, когда будущие 
преподаватели, пытаясь снять трудности понимания текста для чте-
ния, переводят слово 'counterpart' как «копия», не принимая во вни-
мание контекст. Например, такой «The famous finnish epic Kalevala is 
a counterpart to the Russian Tale of Prince Igor».
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учитывая порочность этого приема, некоторые специалисты на-
стаивают на том, чтобы отличать такой перевод от дословного, но 
осмысленного и называть его пословным (в методической литературе 
его также называют буквальным, или подстрочным). 

Пословный перевод специалисты определяют как простой, чисто 
механический перевод отдельных слов иноязычного текста в том же 
порядке, в каком они идут в тексте, не учитывая то, насколько слова 
объединены друг с другом мыслью, или синтаксисом. Приведем при-
мер пословного перевода. Это заняло у нее много времени выполнить 
работу. – It took her a lot of time to do the job. 

Пословный перевод серьезно затрудняет дальнейшую работу над 
смыслом текста, а иногда заводит в тупик, свидетельствуя о неполном 
или неточном понимании содержания иноязычного текста, о недоста-
точной языковой подготовке студента.

Как реакция на грамматико-переводный метод появился прямой 
метод, который обратил внимание на живой язык, на звуковую, уст-
ную, сторону речи. Однако его последователи полностью исключали 
использование в аудитории родного языка, для этого они разработали 
множество одноязычных (беспереводных) упражнений в субститу-
ции, трансформации, хоровые упражнения. «Прямисты» ориентиро-
вались на положение о тождественности процессов освоения ино-
странного и родного языков. Они считали, что иностранный язык 
должен изучаться интуитивно, естественно, так, как младенец усваи-
вает родной язык.

Опыт применения прямого метода показал, что ситуация общения, 
в который включался учащийся, т. е. обучение только на иностранном 
языке, наличие большого количества визуальных и вербальных опор, 
приводило к тому, что на начальном этапе обучения учащиеся доволь-
но быстро достигали приблизительного понимания общего смысла, 
однако не могли перевести правильно ни одного предложения. Это 
приблизительное неточное понимание иноязычного текста тормо-
зило дальнейшее формирование и совершенствование иноязычных 
умений, и позже в результате критики «прямистам» пришлось при-
знать значение учебного перевода, основной целью которого является 
достижение учащимися полного, точного и адекватного понимания 
воспринимаемого иноязычного текста. Именно это и поставил своей 
задачей сознательный метод, разработанный в нашей стране. 
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Способность понимать нужно рассматривать как одну из самых 
важных способностей в умении читать, пока учащиеся не научились 
понимать то, что они читают, они еще не умеют читать. 

Понимание – сложный процесс, связанный с образованием поня-
тий, который характеризуется различной степенью глубины, отчетли-
вости, полноты и обоснованности. Чтобы глубоко и адекватно понять, 
согласно сознательному методу, нужно научить понимать иноязыч-
ные тексты дискурсивно с помощью перевода на родной язык. Со-
знательный метод отвергал интуитивное понимание как понимание 
поверхностное, неточное, часто ошибочное и педагогически вредное, 
так как оно ведет к порочной привычке довольствоваться приблизи-
тельным, неполноценным, пониманием. 

Дискурсивное понимание текста, на достижение которого был на-
правлен сознательный метод, в психологическом плане характеризова-
лось как понимание, которое достигается постепенно, в результате отно-
сительно медленных когнитивных процессов и находит свое выражение 
в развернутой речи, обычно внешней, т. е. это словесно оформленное 
понимание, неразрывно связанное с переводом на родной язык.

Дискурсивное понимание – это сознательный, аналитико-синтети-
ческий процесс; процесс развернутого логического мышления, на-
правленный на осознание общего смысла текста, как единство всех 
отдельных определяющих его смысловых элементов [Карпов 1950].

Для достижения дискурсивного понимания нужно осуществить 
перевод иноязычного текста на родной в форме свободного перевода, 
что есть краткое, но достаточно точное и правильное изложение со-
держания или общего смысла прочитанного, т. е. фактически пересказ 
на родном языке основного содержания и основных деталей текста. 

При чтении учащиеся часто опираются на догадку по контексту. 
Важно, чтобы гипотезы или догадки сопровождались критической 
проверкой, для чего существует два основных способа:

1) дискурсивное логическое мышление на основе дословного 
перевода;

2) обращение к словарю.
Дословный перевод является важным способом достижения по-

нимания иноязычного текста. Это понимание является достаточно 
полным, так как охватывает все основные элементы текста, но не яв-
ляется адекватным и совершенным с точки зрения культуры родного 
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языка. Основным недостатком дословного перевода является то, что 
он передает содержание текста словами родного языка, но в чуждой 
синтаксической структуре изучаемого языка. В этом переводе нет еще 
полного синтеза содержания и формы, формально учащиеся находят-
ся «в плену» иностранного языка и не могут адекватно выразить свое 
понимание средствами родного языка. 

В идеале, пытаясь понять содержание текста, добиться его дис-
курсивного понимания, учащийся должен полностью абстрагировать-
ся от его словесного выражения на иностранном и выразить мысль 
на родном – таким образом он придет к адекватному литературному 
переводу.

Адекватный литературный перевод — это учебный перевод, пол-
ный и точно отражающий содержание оригинала на правильном ли-
тературном родном языке учащихся. Чтобы добиться литературного 
перевода, необходимо освободиться «от плена» дословного перевода. 
Новый адекватный литературный перевод, как более совершенный, 
может быть результатом нового, более полного, точного и глубоко по-
нимания текста.

Важно помнить, что при обучении иностранному языку перевод 
является лишь одним из средств обучения, которым не надо злоупо-
треблять. Перевод – это временное средство на пути к полному и точ-
ному пониманию текста. Конечной целью является беспереводное по-
нимание иноязычного текста, когда мысль автора понимается на том 
языке, на котором она была высказана. литературный перевод не дол-
жен становиться конечной самостоятельной целью. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы соединить понятую с помощью родного языка 
мысль автора с его выражением на языке оригинала, что и называется 
учебным беспереводным чтением и пониманием иноязычного текста. 
Процесс перевода на этом этапе как средство понимания отбрасыва-
ется, и пройденный учащимся развернутый оформленный словесно 
процесс понимания как бы забывается, и понимание приобретает не-
посредственный характер.

Если говорить о роли учебного перевода на современном этапе 
обучения иностранным языкам, когда мы опираемся на коммуника-
тивный метод обучения иностранным языкам, важно помнить, что 
одним из ведущих лингводидактических принципов является прин-
цип опоры на родной язык учащихся. Иными словами, преподаватель 
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использует родной язык на занятии иностранного языка, в том числе 
учебный перевод, если это методически оправданно. 

Как мы уже видели, учебный перевод является средством проверки 
понимания прочитанного или услышанного. К сожалению, типичной 
ошибкой многих преподавателей иностранного языка является то, что 
учащимся предлагается прочитать вслух и перевести каждое пред-
ложение каждого нового текста. В результате они не приучают сту-
дентов извлекать смысл из прочитанного беспереводным способом, 
не формируют разнообразные умения чтения. К учебному переводу, 
как средству контроля полноты и точности понимания прочитанно-
го, следует прибегать преимущественно при формировании умений 
изучающего чтения, т. е. умений читать медленно, без ограничений по 
времени, с полным пониманием как основного содержания, так и вто-
ростепенных деталей текста. 

Иногда целесообразно прибегнуть к письменному переводу наи-
более сложных отрывков текста: сложных или с точки зрения содер-
жащихся в тексте культурем, или с точки зрения синтаксиса. Есте-
ственное преимущество письменного перевода, как уже упоминалось, 
заключается в возможности зафиксировать свой вариант. С другой 
стороны, внешняя письменная фиксация требует больших временных 
затрат. учитывая это, можно порекомендовать студентам проговорить 
свой вариант перевода вслух, чтобы избежать пословного перевода 
и хотя бы приблизиться к приемлемому литературному переводу. 
Опыт показывает, что наиболее разумные и мотивированные студен-
ты сами приходят к письменной фиксации перевода отрывков текста, 
выделенных преподавателем с рекомендацией обратить внимание на 
различия в способах выражения мысли в родном и иностранном язы-
ках. Сравнение грамматических структур и объёмов значения слов 
в родном и иностранных языках является еще одним из способов при-
менения учебного перевода.

Не стоит опасаться прибегать к родному языку при проверке по-
нимания аудиотекста, особенно на начальном этапе. Просьба ответить 
на поставленные вопросы на родном языке поможет проверить уро-
вень сформированности именно умений аудирования, а не говорения. 
В данном случае опора на родной язык придаст учащимся уверенно-
сти в себе, поможет убедиться, что они понимают иностранную речь 
на слух. 



149

Г. М. Фролова

К учебному переводу мы также прибегаем при семантизации лек-
сических единиц. Перевод является универсальным способом раскры-
тия значения лексической единицы, который может быть применен 
в любой возрастной группе, на любом этапе овладении я иностранным 
языком. Выбор именно перевода в качестве способа семантизации бу-
дет зависеть от характера единицы, от ее принадлежности, например 
к абстрактным или к конкретным существительным, от ее принадлеж-
ности к продуктивному или рецептивному словарю. Мы прибегнем к 
переводу в первую очередь, если имеем дело с пассивным (рецептив-
ным) словарем, если хотим сэкономить учебное время, если хотим по-
знакомить учащихся, недостаточно хорошо владеюших иностранным 
языком, с абстрактным понятием. Однако, повторим, не следует зло-
употреблять этим способом семантизации, так как это может задержи-
вать формирование беспереводного владения иностранным языком. 

учебный перевод с родного на иностранный также часто ис-
пользуется для закрепления лексико-грамматических навыков или 
для контроля их сфомированности. Здесь следует избегать следую-
щих методических ошибок: русский вариант должен соответство-
вать нормам родного языка; не следует коверкать родной язык, что-
бы помочь студентам догадаться о искомой иноязычной единице 
(например:«Сегодня дождит» вместо «Сегодня идет дождь», или «Я 
увидел его входящим в комнату» вместо «Я увидел, как он вошел в 
комнату» и т.п. Не следует также предлагать переводить предложе-
ния такого рода: His remark made (всех почувствовать себя неловко), 
The new arrival ordered (чтобы его вещи принесли). учащиеся должны 
сначала понять мысль, переданную средствами родного языка, затем 
подумать, как эту мысль можно передать средствами изучаемого язы-
ка, учитывая, что эти способы не совпадают. 

 Как прием первичного закрепления полезно использовать так 
называемый обратный перевод, когда вы просите одного учащегося 
перевести предложение с иностранного языка на родной, а другого – 
перевести предложенный русскоязычный вариант на иностранный. 
Важно делать это упражнение в быстром темпе. 

Заключение

Изучение специальной литературы и многолетний опыт препода-
вания иностранных языков показывает, что учебный перевод является 
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достаточно эффективным приемом обучения, который хорошо себя 
зарекомендовал как способ проверки полноты, точности и адекват-
ности понимания прочитанного или услышанного на иностранном 
языке, как средство раскрытия значения иноязычной лексики, как 
средство контроля сформированности лексико-грамматических навы-
ков. Однако прибегать к учебному переводу, как и к любому другому 
приему обучения иностранным языкам, следует с учетом целей и эта-
пов обучения, в тех случаях, когда это методически оправданно.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH  
TO VOCATIONALLY ORIENTED LANGUAGE LEARNING  

(political discourse)

the article deals with interdisciplinary approach which is of great significance for 
vocationally oriented language learning for professions “international relations” and 
“Political sciences”. the author considers basic principles of interdisciplinary approach: 
teaching different types of political english, restructuring and increasing the volume of 
independent work, promoting creative activities which provide knowledge acquisition. 
the author suggests elaborating “knowledge based” textbooks aimed at promoting 
profession awareness. didactic potential of content based courses is emphasized. 
Forming professional knowledge competence can be provided by advanced language 
learning which is in its turn reversible into one’s native language. Preference is given 
to module textbooks because they can ensure variation in foreign language teaching 
which is reflected in relevant curricula. 

Key words: interdisciplinary approach; political discourse; vocationally oriented 
language learning; independent work; analytical skills; content based courses; 
vocationally oriented text.

Введение

Профессионально ориентированное обучение иностранным язы-
кам имеет длительную историю и по своей сути является вариатив-
ным обучением. 

Профессионально ориентированное обучение иностранным язы-
кам студентов нелингвистических специальностей предполагает ре-
шение целого комплекса задач, что прежде всего, связано с целесоо-
бразностью вариативного обучения иностранному языку адекватно 
целям, задачам, возможностям конкретного вуза, потребностям опре-
деленных профессий. 

Как справедливо отмечает Е. В. Мусницкая, «традиционное, уни-
фицированное, практически безадресное обучение иностранным 
языкам уступило место гибкой системе, в которой функционируют 
альтернативные формы, методы и приемы обучения, различающие-
ся в первую очередь, целевой направленностью» [Мусницкая 2012, 
с. 109].

Обучение иноязычному политическому дискурсу также является 
вариативным, но в отличие от других профессиональных дискурсов 
оно должно проводиться по расширенной модели. Политический дис-
курс является достаточно открытой системой. Во-первых, он возник 
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на стыке разных наук и постоянно расширяется. Во-вторых, в связи 
с появлением новых концептов, вызванных новыми политическими 
событиями и обстоятельствами, политический дискурс обновляется 
и динамично развивается. 

Основные принципы междисциплинарного подхода  
при обучении политическому дискурсу  

(продвинутый этап)

Профессионально ориентированное обучение проводится с опо-
рой на предметную компетенцию (понятийный аппарат), которая 
в идеале должна, прежде всего, формироваться на родном языке 
и затем расширяться при изучении студентами иностранных языков 
(применительно к странам изучаемого языка). Таким образом, со-
блюдается принцип опережающего изучения профессионально зна-
чимых тем. 

Мы исходим из необходимости обучать всем трем видам полити-
ческого иностранного языка (медийному, дипломатическому и акаде-
мическому / научному) в зависимости от этапа обучения. В бакалав-
риате вполне обоснованно значительное внимание уделяется именно 
медийному / газетному и дипломатическим вариантам. Совершенно 
очевидно, что академический политический язык должен изучаться 
в магистратуре. 

В связи с жесткими временными параметрами ключом к профес-
сии является самостоятельная работа студентов. Причем речь идет 
не столько об увеличении объема, сколько об алгоритмизации само-
стоятельной работы. 

Появление новых компетенций в обучении политическому дискур-
су обусловлено новыми вызовами времени, имеют место следующие 
тенденции в социально-политической области: возрастает роль ком-
петенций, которые направлены на структурирование знаний и форми-
руются новые компетенции, связанные с одновременным изучением 
двух и более иностранных языков. 

Междисциплинарный подход может быть успешно реализован 
в так называемых концептуальных учебных пособиях («knowledge 
based textbooks»). В качестве примера можно привести пособие «new 
challenges need new answers». В его основе лежит теоретическое поло-
жение, высказанное Кофи Ананом, бывшим Генеральным секретарем 
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ООН, о шести кластерах современных вызовах/ угроз в XXI веке [Kofi 
Annan 2004, с. 23]. Такой подход позволяет системно и достаточно 
полно разработать современный учебник, который не просто содер-
жит профессионально ориентированные тексты и соответствующий 
методический аппарат, но и позволяет структурировать знания в дан-
ной области.

В пособие входят шесть разделов. Первый раздел открывает тему 
глобальных вызовов XXI века, с которыми сталкивается сегодня боль-
шинство стран мира. Все указанные угрозы взаимосвязаны, однако 
для их более детального изучения следует обратиться к каждому бло-
ку отдельно. Так, второй раздел рассматривает экономические и со-
циальные проблемы, возникающие сегодня как следствие глобально-
го и локального экономического расслоения и растущего социального 
неравенства, а также недостатков системы здравоохранения. Нарас-
тающее соперничество стран приводит к усиливающимся межгосу-
дарственным и внутригосударственным конфликтам, которым посвя-
щены третий и четвертый разделы. Пятый раздел обращается к теме 
оружия массового поражения, к которому относят такие виды, как 
химическое, биологическое, радиологическое и ядерное. В шестом 
разделе студентам предлагается изучить явления терроризма и транс-
национальной организованной преступности, которые представляют 
не менее серьезную опасность для мирового сообщества. 

В каждом разделе пособия имеются текстовые материалы об ак-
туальных социальных, экономических и политических проблемах 
и унифицированная система упражнений, направленных на понима-
ние содержания текстов, изучение и закрепление соответствующих 
теме лексических единиц и грамматических моделей, лингвокульту-
рологического материала. Данное пособие подходит как для аудитор-
ной, так и для самостоятельной работы студентов.

Несомненно, данное издание направлено на расширение профес-
сионально значимого словарного запаса обучающихся (политическая 
карта мира), а также на развитие навыков комплексного и детального 
понимания аутентичных профессионально ориентированных англий-
ских текстов и формулирования речевого высказывания. Оно решает 
важные методические задачи, поскольку цель данного пособия за-
ключается в формировании межкультурной коммуникативной ком-
петенции и углубленных навыков чтения, говорения и письма. При 



155

Н. С. Харламова 

подготовке к обсуждению текстового материала и для выполнения 
упражнений предполагается обращение к англо-английскому слова-
рю. Переводные упражнения помогают обозначить сходства и раз-
личия в способах передачи мысли на английском и русском языках. 
Языковой материал, представленный в издании, разъясняет термины, 
терминологические обороты, аббревиатуры, используемые в речи но-
сителей языка при описании реалий политической сферы деятельно-
сти, вводит и показывает контекст их употребления. 

Данное пособие не только знакомит студентов с новыми языковы-
ми и концептуальным материалом по тематике политических, эконо-
мических и социальных отношений в обществе, конфликтных и кри-
зисных ситуаций, исторических изменений и ожидаемых событий, 
но прежде всего дает необходимые профессиональные знания по на-
правлениям подготовки «Международные отношения», «Политоло-
гия» и «Зарубежное регионоведение», развивает необходимые анали-
тические умения, связанные со сбором информации, ее обработкой, 
критическим анализом и построением текста. Формируются умения, 
связанные с формулированием собственной мысли при участии в об-
щей спонтанной или подготовленной дискуссии.

Детальный анализ данного пособия позволит сделать вывод о том, 
что при продвинутом изучении иностранного языка формирование 
предметной компетенции может иметь реверсивный характер. Тема 
может глубоко и детально изучаться на иностранном языке, а затем 
и на родном языке. 

Другим примером реверсивного подхода является изучение темы 
«Мягкой силы в международных отношениях». По словам амери-
канского политолога Джозефа Ная, который ввел этот термин, язык 
и культура страны – это «мягкая сила», которая играет ключевую роль 
в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на ми-
ровую политику и деловые связи [Joseph S. nye Jr. 1990, с. 7].

«Мягкая сила» в международных отношениях – это способность 
добиваться желаемых результатов без принуждения. Данный термин 
означает возможность влиять на другие государства не с помощью 
денег или оружия, а посредством ценностей гражданского общества. 
Под ними подразумевается, прежде всего, культура страны.

В связи с политической важностью данного понятия в МГлу 
была открыта магистерская программа по направлениям «Теория 
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и практика «мягкой силы» в международных отношениях», что обу-
словило необходимость разработки соответствующего учебного по-
собия «Soft Power in foreign Politics» [Харламова, удальцова 2018].

В пособие включены тексты, посвященные феномену «мягкой 
силы», его развитию и применению в рамках геополитических про-
цессов на глобальном и региональном уровнях, а также аутентичные 
тексты лингвострановедческого характера и задания для отработки 
и закрепления обсуждаемого материала. 

Издание состоит из пяти разделов. Первый раздел предлагает взгляд 
на историю (перспективное развитие рассматриваемого явления).

В связи с быстрым распространением стратегий «мягкой силы» 
растет интерес к их применению на региональном уровне. Материа-
лы, описывающие данное положение в рамках геополитического кур-
са стран нескольких континентов, представлены во втором разделе. 

В третьем разделе студентам–магистрантам предлагается прове-
сти сравнение между феноменом «мягкой силы» и его противополож-
ным проявлением – «твердой силы». 

Тематика четвертого раздела посвящена взглядам на «мягкую 
силу» с точки зрения культуры. 

Пятый раздел содержит дополнительный материал для обсужде-
ния, направленный на расширение полученных знаний об изученном 
явлении. 

В каждом из уроков студентам–магистрантам также предлагаются 
тренировочные задания лексического, грамматического и лингвокуль-
турного характера для углубления фоновых знаний, развития навыков 
устной речи и письма. Ряд упражнений сопровождается ключами для 
проверки правильности их выполнения.

Дидактический потенциал данного пособия заключается в том, 
что оно имеет ярко выраженную предметную составляющую. В этом 
случае предметная компетенция формируется на иностранном языке 
к тому моменту, когда данная тема изучается на родном языке. 

В связи с этим очевидно, что предпочтение должно отдаваться мо-
дульным пособиям, так как это позволяет обеспечить комбинаторику 
и их заменяемость в зависимости от актуальности изучаемых дидак-
тических единиц. Модульные пособия в обучении иностранному по-
литическому дискурсу имеет еще одно преимущество, – они могут 
быть своевременно актуализированы.
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Междисциплинарный подход приобретает особое значение имен-
но для обучения иноязычному политическому дискурсу. Точкой со-
прикосновения между лингвистическими и нелингвистическими 
дисциплинами является координирование тематики / содержания ди-
дактических единиц. 

Следует отметить, что, к сожалению, существуют различные 
подходы к изучению политологии в русскоязычной среде и в англо-
язычной среде, что связано с разными концептуальными подходами. 
В связи с этим существуют определенные сложности при переводе 
политических текстов, написанных российскими политологами на 
английский язык, так как часто отсутствуют необходимые концепты 
в английском язык. Гораздо легче ввести понятие из англоязычной 
литературы, чем передать содержание некоторых русскоязычных 
терминов на английский язык. Работа по координированию дидакти-
ческих единиц является стратегически обоснованной. Однако само 
наполнение дидактических единиц может варьироваться в зависимо-
сти от политических событий. 

Если приоритет отдается реализации междисциплинарного под-
хода, то следует заметить, что и переводные задания могут и должны 
способствовать формированию предметной составляющей. Проду-
манно подобранные и структурированные материалы для ситуатив-
ных переводов, особенно если они сгруппированы по 10–20 ситуа-
ций, является источником профессионально значимой информации. 
Для подтверждения данного положения целесообразно рассмотреть 
учебное пособие «Ситуативные переводы» [Харламова, удальцова, 
2019].

Данное издание ориентировано на работу с лексическими и грам-
матическими трудностями в процессе перевода, развития и закрепле-
ния навыков функционального владения грамматическими структу-
рами языка. Содержащиеся в пособии переводы составлены с учетом 
типичной сочетаемости, что способствует употреблению лексических 
единиц в характерных для них контекстах. К переводам прилагается 
ключ ответов, благодаря чему учащиеся могут самостоятельно про-
верить свои знания и проанализировать ошибки. Переводы представ-
лены в форме ситуаций, объединенных в восемь блоков, соответству-
ющих темам, обсуждаемым на занятиях и закрепленным в рабочих 
программах дисциплины. 
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Для отработки дополнительной профессиональной составляю-
щей, а именно темы изучаются в контексте стран изучаемого языка, 
а также в сравнительном аспекте.

Для реализации международного подхода релевантными явля-
ются следующие задания: подготовка эссе, обзор профессионально 
ориентированных книг, сообщений, презентаций, а также овладение 
стратегией работы с профессионально ориентированными текстами 
большого объема, т.е. обучение разным видам чтения. Материал явля-
ется достаточно сложным и включает изучение дефиниций, органи-
зацию аргументации, работа со статистикой. Эти задания, связанные 
с контекстом («content oriented»). Они могут обеспечить вариатив-
ность и преемственность в обучении политическому дискурсу. 

Заключение

Основным вектором профессионально ориентированного обу-
чения иностранным языкам является междисциплинарный подход. 
Факторами его оптимизации могут быть: формирование предметной 
компетенции на основе принципа опережающего изучения професси-
онально значимых тем (дидактических единиц); внедрение реверсив-
ного принципа обучения (тема детально изучается на иностранном 
языке, а потом рассматривается на родном языке); дифференциро-
ванный подход к обучению разным видам политического дискурса; 
алгоритмизация самостоятельной работы студентов; координирова-
ние изучаемых дидактических единиц в рабочих программах учеб-
ных дисциплин; разработка заданий, направленных на формирование 
компетенций, связанных с аналитическими умениями и структури-
рованием знаний; разработка учебников и учебных пособий с ярко 
выраженной предметной составляющей «knowledge based textbooks»; 
предпочтительное использование модульных пособий, что связано 
с вариативностью в обучении и с необходимостью их своевременной 
актуализации.
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В ИНОЯЗЫчНОЙ СРЕДЕ

В статье рассматривается вопрос о роли произведений ч. Айтматова в освоении 
языка и культуры киргизского народа. Масштаб личности писателя, философская глу-
бина его произведений обусловливают уникальность его творческого наследия, как 
средства формирования межкультурной компетенции иноязычных обучающихся, 
осознание их места и роли в современном мире. В процессе освоения киргизского 
языка на материале художественного наследия ч. Айтматова, студенты знакомятся 
с культурой, образом жизни и менталитетом, которыеотличаются от их собственных. 
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ТHЕ RОLЕ ОF СН. АITМАTОV’S СRЕАTIVЕ WОRK  
IN МАSТЕRING ТНЕ KНYRGНYZ LАNGUАGЕ АND СULТURЕ  

IN ТНЕ FОRЕIGN ЕNVIRОNMЕNT

Тhе рrеsеnt аrtiсlе lооks intо thе rоlеоf сh. Аitmаtоv’s wоrks in mаstеring thе 
Khyrghyz lаnguаgе аnd сulturе. thе grаndеur оf his реrsоnаlitу аnd thе рhilоsорhiсаl 
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dерth оf his uniquе hеritаgе ассоunt fоr thе rоlе Аitmаtоv’s wоrks рlаy in building 
uр thе lеаrnеrs’ intеrсulturаl соmреtеnсе, in rеаlizing thеir рlасе in thе mоdеrn 
glоbаl wоrld. Whilе using thе writеr’s tехts fоr асаdеmiс рurроsеs, thе lеаrnеrs gеt 
асquаintеd with сulturе, lifе stуlе аnd mеntаlitу differеnt frоm thеir оwn. yеt thеy dо 
nоt оnly mаstеr thе nеw lаnguаgе аnd сulturе, thе lеаrnеrs аlsо devеlор thеir сritiсаl 
mind, thеir skill оf tехt intеrрrеtаtiоn. 

Kеy wоrds: lаnguаgе; сulturе; nаtiоnаl litеrаturе; а litеrаrу wоrk; mаstеring thе 
lаnguаgе; оrаl sреесh; fоrеign еnvirоnmеnt; сritiсаl mind.

Введение

Вопрос использования художественной литературы в процессе 
овладения языком, в том числе иностранным, является очень важным. 
Глубокое знание иностранного языка невозможно без понимания куль-
туры и менталитета народа, которые находят свое отражение в лучших  
примерах национальной художественной литературы. литература 
учит пониманию особенностей разных культур [Тер-Минасова 2000], 
способствует развитию личности и критического мышления [Еремина 
2013; Клеменцева 2012], «помогает формировать навыки творческого 
мышления, поощряя учащихся рассматривать воображаемые ситуации 
с точки зрения другого человека» [Давиденко 2003, c. 90].

Вот что пишет об этом Н. В. Кулибина: «Художественный текст 
является трижды культурным объектом. Во-первых, в художествен-
ной литературе отражена вся жизнь народа, в том числе и культура 
как важнейшая ее составляющая. Таким образом, содержание худо-
жественного произведения представляется национально-культурным 
по определению. Во-вторых, язык – «материал», из которого «изго-
товлен» художественный текст, – это один из важнейших культурных 
феноменов. В-третьих, художественный текст как произведение ис-
кусства сам является артефактом культуры» [Кулибина 2015, с. 60]. 

Художественная литература является важной частью мировой 
культуры, объединяя в себе как интеллектуальную, так и эмоциональ-
ную составляющие, которые отражают современное состояние языка.

Знакомство с иностранной художественной литературой, особен-
но при отсутствии иноязычной среды, способствует решению целого 
ряда задач, включающих в себя совершенствование навыков устной 
речи и письма, расширение словарного запаса, получение лингво-
культурологической информации, а также формирование литератур-
ного вкуса.
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Овладение неродным языком предполагает как взаимодействие 
двух языков, так и взаимовлияние, диалог двух культур. При этом у 
учащихся формируются определенные языковые, страноведческие 
и лингвокультуроведческие представления, позволяющие в полной 
мере осознать свою принадлежность к новой культуре. Безусловно, 
изучение иностранного языка в совокупности с овладением лингво-
культурологическими знаниями, носит взаимообогащающий харак-
тер и отражает требования современного общества. 

Один из крупнейших писателей и мыслителей современности 
Ч. Айтматов уделял особое внимание вопросу диалога языков и куль-
тур: «Диалог является наиболее универсальной формой социальных 
отношений. Мне кажется, люди, которые находятся в процессе ком-
муникации, должны обладать умением слушать, иметь терпение, про-
являть толерантность, выказывать уважение и идти на компромиссы 
ради удовлетворения взаимных интересов. Компромисс – это высшее 
качество разумности, ибо компромисс может иметь место, когда учи-
тывается в ходе диалога интересы и той, и другой стороны, а если это 
перенести в личностную плоскость, – когда я учитываю ваши интере-
сы, как свои, и соглашаюсь в душе с необходимостью поступать имен-
но таким образом во благо общей жизни» [Айтматов 1998, с. 307].

Творчество ч. Т. Айтматова  
как фактор формирования межкультурной компетенции

Чингиз Айтматов говорил со всем миром посредством своих про-
изведений, из которых читатель узнавал о жизни киргизского народа, 
его истории и культуры. Однако истинная ценность наследия Ч. Айт-
матова – в сочетании национального и интернационального, чувства 
ответственности за судьбы мира, величайшей человечности. Творче-
ство Ч. Айтматова давно признано достоянием мировой литературы.

Для произведений этого автора характерны, с одной стороны, про-
стота повествования, с другой – образность и яркость речи. Его прозу 
отличают внутренняя сила и мощь, обращение к человеческой при-
роде, вопросам морали, совести и долга. 

Нельзя не согласиться со словами известного литературоведа 
Г. Гачева: «Маленькие, бесхитростные его повести, но в них есть ху-
дожественная бездонность и философская глубина, и дают они по-
вод к размышлениям как о современных, так и о вечных проблемах 
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человеческой жизни, культуры, сознания. Произведения Чингиза Айт-
матова стали неотъемлемым элементом и фактором духовной жизни 
нашей за последние десятилетия: они питают дух – думами, душу – 
переживаниями, воображение – красотой, углубляют в нас внутренне-
го человека» [Гачев 1985, с. 3].

Видный киргизский ученый О. Ибраимов, раскрывая жизненный 
и творческий путь Ч. Айтматова, пишет: «Айтматов еще долго будет 
примером истинной светскости, приверженности к языкам, к обще-
человеческим ценностям. К русскому языку  особенно. Его гуманизм 
базировался на родной кыргызской культуре, которую он обогатил, 
наполнив новым содержанием, связав с русской, а посредством её – 
европейской цивилизацией. Собственно, в этом и заключался феномен 
Айтматова, если нужно, загадка и разгадка его. Яркий, удивительно 
органичный национальный базовый конструкт его творчества обре-
тал морально-этическое полнозвучие, а его уникальный писательский 
голос – достоверность и правдивость, когда он коснулся насущных 
вопросов, как он говорил, трудового человека XX века, человека не-
равнодушного, пристрастного, духовного» [Ибраимов 2018, с. 329].

В статье рассматривается вопрос о роли  произведений Чингиза 
Айтматова в освоении языка и культуры киргизского народа.

На начальном уровне освоения киргизского языка и культуры ис-
пользуются художественные тексты, рассматриваемые в качестве со-
общения «на естественном языке» (лотман 1999). 

По определению Н. В. Кулибиной, художественный текст можно 
охарактеризовать как «материальное воплощение произведения ху-
дожественной литературы, его внереализованное, зафиксированное 
в письменной форме содержание, совокупное языковое выражение 
литературного произведения – от первой буквы первого слова до 
последней точки, стоящей в конце последней страницы» [Кулибина 
2015, с. 25].

Понимание смысла художественного текста – это необходимая 
стадия постижения литературного произведения, а также вполне по-
сильная задача для читателя-инофона.

удачно выбранный текст намного облегчает работу над учебным ма-
териалом, занятие при этом проходит интересно, живо и эффективно. 

В процессе работы над текстом студенты знакомятся с новым лек-
сическим и грамматическим материалом, приобретают новые и со-
вершенствуют уже имеющиеся языковые навыки.
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В ходе занятия студенты говорят (отвечают на вопросы препо-
давателя), воспринимают на слух киргизскую речь преподавателя и 
других студентов, пишут (выполняют письменные задания), тем са-
мым осуществляется тренировка всех видов речевой деятельности: 
говорения, чтения, письма и аудирования. 

При этом усвоение языкового материала происходит на фоне овла-
дения страноведческой информацией о стране и людях.

Работу над текстом можно разделить на три стадии, включающие 
задания, предшествующие тексту, выполняемые в процессе чтения, 
а также те, которые предлагаются обучающимся по окончании озна-
комления с текстом.

Роль преподавателя на каждом из этих этапов очень важна: он на-
правляет деятельность студентов с помощью наводящих вопросов 
и заданий, создавая благоприятные условия для понимание художе-
ственного текста. 

Художественные тексты на основе произведений Ч. Айтматова 
знакомят студентов с его героями – стариком Момуном, «Солдатён-
ком», учителем Абуталипом, табунщиком Танабаем, с прекрасными 
женскими образами Алтынай, Джамили, Асель, Бегимай. Погружаясь 
в магию языка автора, студенты задумываются о важнейших фило-
софских вопросах: что такое добро и зло, жизнь и смерть; в чем пред-
назначение человека, каково его место в нашем мире и во Вселенной 
в целом. 

Рассмотрим использование в учебных целях одного из ранних 
рассказов Ч. Айтматова «Солдатенок».

Основная цель урока: самостоятельное понимание студентами ху-
дожественного текста «Солдатенок».

Предтекстовый этап (вызов – мотивация)

Цель предтекстовой работы – заинтересовать студента, мотиви-
ровать его на достижение определенного результата. Как правило, 
на этом этапе преподаватель рассказывает студентам о писателе, его 
творчестве, истории написания конкретного произведения .

В начале урока преподаватель сообщает группе:
Сегодня мы будем читать рассказ Ч. Айтматова «Солдатенок». Вам  •
известен этот рассказ? Что вы знаете об этом рассказе? 
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В это время на доске дана таблица:

Знаю Хочу знать Узнал

1. 1. 1.

Студенты самостоятельно заполняют первую графу («Знаю), по-
сле чего в парах обсуждают и дополняют написанное. 

Далее начинается обсуждение в группе по второй графе таблицы 
(Хочу знать) под руководством преподавателя. Во время обсуждения 
выделяются схожие мнения, и уточняется информация, которую сту-
денты хотят узнать.

Дополнительно студентам можно заранее предложить краткую 
информацию о рассказе в письменном виде (как на киргизском, так 
и на русском языке). 

Примером такой информации, предваряющей изучение произве-
дения, может служить следующий:

В небольшом рассказе «Солдатёнок», напечатанном в издательстве 
«Кыргызстан» в сборнике сочинений Чингиза Айтматова в 1971 году, 
автор поднимает тему о мальчишках, которые никогда в своей жизни 
не видели родных отцов, погибших во время Великой Отечественной 
войны. В данном рассказе писатель сопереживает своим героям, с по-
разительной силой передает боль чистой детской души, ощутившей 
одиночество, сиротство и ужас незащищенности.

К такому справочному тексту можно предложить студентам во-
просы, которые будут своеобразным «мостиком» к тому произведе-
нию, которое они будут читать на уроке, например:

Преподаватель:
1. Какие произведения Ч. Айтматова вы читали?
2. Какие произведения Ч. Айтматова, посвященные теме войны, вы 

знаете?
3. Какие книги русских или других писателей об этих событиях вы 

читали? 
4. Как вы понимаете лексическое значение следующих слов и слово-

сочетаний:
Эселек – глупыш (напр., о ребенке)
Кыркынчы – с.-х.стригаль



166

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

Кашар – помещение для содержания овец, скота
Жоокер – воин
Чабан – пастух
Эрерке – наслаждаться, нежиться  
ызалан – обижаться, досадовать  
Ноопатболгон – умер
Эстүү-баштуу – рассудительный, разумный
Кекен – угрожать; затаить злобу
Туяк – перен. (мужское) потомство  
Жыргал – удовольствие, наслаждение, услада, блажен-

ство, благоденствие.

Однако следует помнить, что главная задача предтекстовой рабо-
ты – проявление интереса студентов к произведению, и лишняя ин-
формация в этом случае неуместна.

Притекстовая работа  
(осмысление содержания текста)

Цель данного этапа – понимание текста и создание его читатель-
ской интерпретации. Студентам предлагается обобщить прочитанный 
текст на базе вопросов, высказать собственные предположения отно-
сительно развития сюжета, взаимоотношений между героями пове-
ствования. 

Текст небольшого объема, предлагается студентам прямо на занятии.
Часть 1

<...>

Преподаватель:
1) Как вы думаете, где и когда происходит действие рассказа? 
2) Как ведется повествование? Кто рассказывает историю? 
3) Как вы представляете себе мальчика-героя? Опишите его.
4) Знаете ли вы выражение «Кой-ай» деген киши жок» ? О чем идет 

речь?
5) Как вы думаете, почему мать мальчика решила назвать его отцом 

солдата-артиллериста из фильма?
6) Что можно сказать о матери мальчика? Что она хочет?
7) Обратите внимание на словосочетание делебесинкозгоду. Что оно 

означает?
8) Как вы думаете, что произойдет дальше?



167

Ж. С. Хулхачиева, Т. И. Грибанова

Преподаватель: 
– Читаем рассказ дальше.

Часть 2
<...>

Преподаватель: 
1) Найдите в тексте следующую фразу «…ал да аталуу болуп чык-

ты». Как вы ее понимаете? 
2) Как вы думаете, что узналАвалбек о войне?
3) Прокомментируйте следующие выражения: жан ынтаасыменен; 

эстен кеткис; кыскаөмүр; чын дили менен; өлүмгө баш койгон жо-
окер. Предложите свои варианты с синономичными значениями.

4) Как вы думаете, что будет дальше?

Преподаватель:  
– Читаем рассказ дальше.

Часть 3
<...>

Преподаватель:
1) Как вы думаете, почему после такого страшного фильма Авалбек 

испытывает радость?
2) Обратите внимание на выражение оозуңаташ. Как вы думаете, 

в каких случаях оно употребляется в киргизском языке? 
3) Найдите в тексте выражения «ноопат болгону»; «жалгызтуяк». 

Какие синонимы можно к ним подобрать?
4) Прочитайте еще раз предложение «Иштинжайынсезе калган 

эстүү-баштууларатасыз калган баланынжасапалгантаттуу да, 
ачуу да алданмасынбузгусукелбей, балдардын талашына аралаш-
пады». Почему взрослые не вмешивались в спор детей? 

5) Сравните свои первоначальные записи в графе таблицы «Знаю» 
с информацией, полученной в результате прочтения текста. На-
сколько они совпали?  

6) Как вы думаете, вы получили ответы на вопросы, которые внесли 
в графу таблицы «Хочу узнать»?

7) Заполните последнюю графу таблицы «Узнал».

Послетекстовая работа

Послетекстовая работа начинается с контроля понимания про-
читанного. Все наводящие вопросы, которые обсуждаются после 
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каждого фрагмента текста в то же самое время проверяют понимание 
предыдущего. Поэтому на данном этапе, если до конца занятия еще 
осталось время, можно обсудить собучающимися проблемы, затрону-
тые в рассказе, предложить им высказать свое мнение.

Преподаватель:

1) Как вы думаете, какова главная идея рассказа?
2) Что хотел сказать Ч. Айтматов своим рассказом?
3) Как вы понимаете смысл финала текста: «Бүгүнтөнбаштап ал 

атажолунатүшкөнүнбилелек эле, атадан калган жалгызтуякэке-
нинбилелек эле ….».

4) Как вы думаете, каким человеком вырастет Авалбек? 
5) Выберите понравившийся вам фрагмент текста и переведите его на 

русский язык. 
6) Какие лексико-грамматические структуры из текста вы хотели бы 

выделить? 
7) Какие идеи, заложенные в тексте, вам наиболее близки? Почему?
8) Напишите эссе на одну из предложенных тем: 

– Что я знаю о войне?
– ужасы войны.
– Дети на войне.
– Память о войне: это нужно не мертвым, это нужно живым.

Данное задание можно также использовать для проектной работы 
в группе с последующей презентацией на занятии.

Результаты апробации приведенного выше учебно-методического 
материала подтверждают роль художественных произведений в учеб-
ном процессе. В зависимости от поставленных преподавателем задач 
художественные тексты можно использовать как для ознакомления 
обучающихся с трудами конкретного автора, так и для отработки те-
матического языкового материала. Формы работы также могут быть 
следующими: эссе, проектная работа (групповая или индивидуаль-
ная), дебаты и пр. Как справедливо отмечает Е. С. Давиденко, «худо-
жественные тексты позволяют студентам переживать воображаемые 
ситуации, недоступные в повседневной жизни, рассматривать эти 
ситуации с точки зрения другого человека, учиться разноплановому 
общению» [Давиденко 2003, с. 90].
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Заключение

Обучение языку как иностранному с использованием художе-
ственных литературных произведений расширяет возможности как 
обучающего, так и обучающихся. Многогранность данного материала 
позволяет использовать его не только для решения чисто языковых за-
дач, таких как отработка лексических и грамматических единиц, фор-
мирование навыков устной и письменной речи и т. д., с его помощью 
возможно более успешное развитие чувства языка, способности про-
никать в глубины повествования и понимать замысел автора. 

При отборе художественных текстов следует учитывать уровень 
языковой подготовки обучающихся, а также культурную значимость 
текста и его мотивационный потенциал. 

Использование художественных произведений на уроке киргиз-
ского языка как иностранного дает возможность студентам позна-
комиться с культурой, отличным от их собственного образом жизни 
и менталитетом.

Обращение к произведениям Чингиза Айтматова позволяет обу-
чающемуся в полной мере оценить яркие образы и запоминающие-
ся сюжетные линии, найти ответы на многие философские вопросы, 
волнующие современное поколения. 

В результате студенты получают уникальную возможность не 
только усовершенствовать свои знания киргизского языка и культу-
ры, но и навыки критического мышления, способность осмысления 
философии автора. 

Масштаб личности писателя, философская глубина его произведе-
ний обусловливают уникальность его творческого наследия как сред-
ства формирования межкультурной компетенции иноязычных обуча-
ющихся, осознание их место и роли в современном глобальном мире. 
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Основной проблемой исследования является преемственность исторического 
опыта в развитии педагогической науки и учительского образования. Рассмотрены 
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дагогического образования.сделан вывод, что первые годы развития отечествен-
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the central issue of this research is the succession of the historical experience 
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considers trends in the development of modern pedagogy, reveals the aspects of 
the implementation of pedagogical education. it is concluded that the first years 
of the development of domestic pedagogy are in many ways the foundation of 
modern innovations and methodological difficulties of science. Negative trends of 
our time may be rooted in an inattentive attitude to the history of the development 
of pedagogical science and a desire to replace critical thinking by criticism. it is 
shown that the beginning of the crisis in pedagogical science was the termination 
of the discussion and indiscriminate denial of the achievements of educators-
innovators.

Key words: history of pedagogy; crisis; methodological foundations; goal setting; 
higher education; general pedagogical training; unified program; developmental 
psychology; educational theory; didactics; general methods; teaching methods.

Введение

История отечественной педагогики имеет четкий рубеж – он про-
ложен Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года «О педоло-
гических извращениях в системе Наркомпросов» [Народное образо-
вание … 1974, с. 173–175]. Эта рубежная дата открывает новую эру 
в развитии педагогики.Сегодня можно смело сказать, что это целая 
эпоха доминирования педагогической схоластики, которая во многом 
привела к современному кризису методологических основ педагоги-
ки, к так называемым множественным педагогикам [Герасимов 2017, 
с. 277], которые критикуют за оторванность от жизни, пресловутого 
«среднего ученика» и мелочность целеполагания. Дискуссии методо-
логов о том, что важнее: обучение или воспитание, привели к отрица-
нию собственного предмета исследований за педагогикой и тенден-
циями интегрировать ее в сферу наук об образовании. 

Конечно же, такое положение вещей не может не сказаться на 
структуре и специфике подготовки учителей, в которой сегодня пре-
обладают игровые формы, методы, подразумевающие поведенческую, 
но далеко не всегда познавательную активность, и авторские курсы 
интегративного содержания, девиз, которых: «Только не так как рань-
ше, инновации во всем!». Многие исторические аналогии особенно 
уместны сегодня, когда содержание классического вузовского курса 
пересматривается в соответствии с убеждениями преподавателей, 
осуществляющих обучение, а также с современными достижениями 
методологического дискурса в рамках наук об образовании. В совре-
менном педагогическом образовании господствует предложенный 
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в 20-е годы ХХ века принцип «преподавания с колес». В этих услови-
ях немаловажным представляется рассмотреть период «начала кризи-
са» отечественной педагогики.

Формирование педагогической науки и основ  
педагогического образования

С момента организации высшего педагогического образования 
в Советской России фундаментом теоретической подготовки студен-
тов педагогических институтов постепенно становится курс педаго-
гики, который в тот период только начинал формироваться. К началу 
1930-х гг., благодаря интенсивным исследованиям, развернувшимся 
в первое десятилетие существования советской школы, а также раз-
витию нового опыта коммунистического воспитания подрастающего 
поколения, новаторскому поиску педагогов-практиков курс педаго-
гики значительно расширился. Во многом это расширение связано 
с функциями учителя как социального лидера. 

Кроме организации и проведения учебных занятий, учитель при-
нимал самое активное участие в общественной жизни страны, осо-
бенно это касалось сельских учителей. Они являлись активными про-
водниками идеологических и культурных идей [Блонский 1961]. 

Значительное влияние на общепедагогическую подготовку буду-
щих учителей оказывали читаемые авторские оригинальные курсы, 
а также используемые учебники и учебные пособия. 

В начале 1930-х гг. в распоряжении студентов было несколько 
учебников по педагогике. Среди них «Курс педологии» П. П. Блонско-
го (1918), «учебник педологии для учительских семинарий, женских 
гимназий и для народных учителей» М. И. Демкова (1917), «Общая 
педагогика» К. В. Ельницкого (1912), «Педагогика» (1924) и «Осно-
вы педагогики» (1929) П. П. Блонского, «Очерки марксистской педа-
гогики» А. Г. Калашникова (1929), «Введение в педагогику» (1929), 
«Краткий очерк истории педагогики» (1930), «Педагогика» (1930) 
А. П. Пинкевича и др. [Медынский 1935].

Однако унифицированная программа по педагогике была введена 
только в 1934 году. В предшествующий период программы состав-
лялись исключительно преподавателями вузов, поэтому содержание 
курсов во многом зависело от той позиции, которую занимал лектор 
[Малышев 1940]. Кроме того, до периода 1932–1934 гг. можно было 
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говорить о значительных различиях в позициях лекторов, благодаря 
господствовавшему в педагогической науке того времени плюрализ-
му мнений.

Развитие представлений о методологических границах 
педагогической науки

В ходе плюралистической дискуссии рассматривались проблемы, 
имевшие принципиальное значение для формирования новой педаго-
гической науки. Они касались вопросов предмета и границ педагоги-
ки, ее взаимоотношения с политикой, роли воспитания и обществен-
ной среды в формировании личности.

В этой дискуссии можно выделить некоторые полярные пози-
ции: расширение и сужение границ педагогической науки. Сторон-
ники первого направления беспредельно расширяли границы педа-
гогики, охватывая различные стороны политической и социальной 
жизни общества. Представители этого направления В. Н. Шульгин 
и М. В. Крупенина считали, что педагогика должна изучать процесс 
социального формирования личности во всех сферах жизни. Таким 
образом, приближаясь к современной трактовке образования для со-
циализации и в течение всей жизни.

Представители второго направления – А. Г. Калашников 
и П. П. Блонский сужали границы педагогической науки. Они рас-
сматривали процесс воспитания как социально-биологический, в ко-
тором биологическое и социальное имеют равное значение. Пред-
метом педагогики представители данного направления считали 
«осознанное, организованное, планомерное воздействие на личность, 
организацию общественных влияний на сознательное формирование 
личности» [Очерки истории … 1980, с. 20], приближаясь к позиции, 
высказанной в наше время П. И. Пидкасистым о целенаправленной 
социализации [Пидкасистый 2003, с. 11].

Представителями третьего – центристского направления были 
Н. К. Крупская и А. В. луначарский. При рассмотрении вопросов 
предмета и метода педагогики они твердо стояли на марксистско-
ленинских позициях, подчеркивая органическую связь педагогики 
с философией марксизма-ленинизма. Н. К. Крупская отмечала в  своих 
выступлениях, что заблуждения представителей двух крайних на-
правлений участников дискуссии состоит в недооценке влияния 
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фактора стихийности одними и переоценке этого фактора другими. 
Значительное влияние на подготовку учителя оказал развивавшийся 
в то время антропологический подход, стремившийся создать еди-
ную интегрированную область исследования феноменологии детства 
и получивший название «педология» [Белоусов 1937].

Впоследствии педология была предана жестокому остракизму, но 
не всё в ней было так однозначно. Антропологический подход, на-
чало которому было положено еще К. Д. ушинским, возможно, смог 
бы соединить «книжную ученость» с практическими аспектами педа-
гогического мастерства, создать единое учение о развитиии ребенка 
и поставить точные методы математической статистики на службу 
педагогике, традиционно считавшейся наукой слабой версии. 

Именно в этот период произошло бурное развитие возрастной 
психологии, которая до сих пор эксплуатирует разработанные в это 
время постулаты. В рамках антропоцентризма были предложены 
личностноориентированные подходы, позволившие интенсифициро-
вать процесс обучения, находить методы оптимизации учебной дея-
тельности отдельных учащихся и групп учащихся. Можно сказать, 
что получившая распространение в последнее время возрастная пе-
дагогика «строила свой фундамент» в этом историческом периоде, 
являясь неотъемлемой частью подготовки педагога. К сожалению, 
биологизаторские установки часто вели к переоценке наследствен-
ности, упрощенному неизменному пониманию границ возрастных 
периодов. Возможно, жесткие рамки господствовавшей идеологии, 
предполагавшей некоторый максимализм в оценках, способствова-
ли недостаточной толерантности педагогов-практиков в применении 
методов и техник педологии. Так, например, при разделении детей 
на «способных» и «неспособных» использовалась преимущественно 
тестовая диагностика. Однако уже первый опыт использования этой 
диагностики в полной мере продемонстрировал ее несостоятель-
ность, так как исчисляемый в процессе ее использования «коэффи-
циент умственной одаренности» чаще всего «не выявлял реальных 
возможностей детей в обучении и приводил к ошибочному их зачис-
лению в специальные школы и классы. Применяемые для этих целей 
зарубежные тесты, в основном тесты Бине–Симони, были слабо адап-
тированы к местным условиям и не вполне отвечали тем задачам, для 
решения которых они предназначались» [Бине, Симони 1923].
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Структура и специфика вузовского курса педагогики

В рамках вузовского курса педагогики постепенно выделяются 
два центральных раздела: дидактика и теория воспитания. К концу 
1930-х гг. устойчивой становится трактовка воспитания как целена-
правленного воздействия на ученика в условиях школы. Фактически 
воспитательный процесс ограничивался рамками класса.В отноше-
нии учителя этот подход требовал максимального участия в обще-
ственной деятельности, связи образования с окружающей жизнью 
и политикой.

Реализация на практике принципа максимальной связи школы 
с жизнью в 1920-е гг. нередко приводила к размыванию границ вос-
питания как целенаправленного формирования личности учащегося, 
переоценке фактора стихийного развития, недооценке глубоких си-
стематических знаний.

В то же время положительным моментом в таком подходе было то, 
что ребенок рассматривался в условиях конкретной среды, и учитель 
был вынужден изучать эту среду.

Вопросы образования рассматривались в неразрывном единстве 
с воспитанием. Особое значение придавалось формированию комму-
нистического мировоззрения не только как системы взглядов на мир, 
но и как программы действий по преобразованию мира во имя блага 
и счастья людей. В этой связи значительное внимание уделялось фор-
мированию основных установок и принципов нового коммунистиче-
ского воспитания, которые потом ложились в основу партийных и го-
сударственных документов по образованию и их пропаганде среди 
учителей и молодежи. 

Теория воспитания

В разработке теории коммунистического воспитания участвовали 
С. М. Киров, А. В. луначарский, Н. К. Крупская. Позднее, когда уже 
начал формироваться опыт воспитания нового человека, уточнялись 
и углублялись задачи коммунистического воспитания, формулирова-
лись его принципы, определялись организация и содержание.

К началу 1930-х гг. были сформулированы задачи и основные 
принципы коммунистического воспитания. Их действенность была 
проверена в практической деятельности опытно-показательных стан-
ций Наркомпроса РФСР, школ-коммун и многих массовых школ.
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Опыт перестройки воспитания на коммунистических началах 
нашел отражение в работах Н. К. Крупской, А. В. луначарского. 
С. Т. Шацкого, П. П. Блонского. Через массовые формы работы – 
съезды, курсы, ставшие традиционными, учительские конференции, 
основные установки коммунистической партии и первый опыт их 
реализации доводились до широких масс учителей.

К 1930 г. в основных чертах было определено содержание комму-
нистического воспитания. Большое значение для этой работы имели 
теоретическая и организаторская деятельность педагогов-новаторов. 

В этой связи А. С. Макаренко выдвинул идею об относительной 
самостоятельности процесса и теории воспитания. «Я считаю, – пи-
сал он, – что воспитательная область – область чистого воспитания – 
есть в некоторых случаях отдельная область, отличная от методики 
преподавания». Развивая это положение, А. С. Макаренко отмечал: 
«Я остаюсь ... при убеждении, что методика воспитательной рабо-
ты имеет свою логику, сравнительно независимую от логики об-
разовательной. И то, и другое – методика воспитания и методика 
образования, по моему мнению, составляют два более или менее 
самостоятельных отдела педагогической науки. Разумеется, эти от-
делы органически должны быть связаны. Разумеется, всякая рабо-
та в классе есть всегда работа воспитательная, но сводить воспита-
тельную работу к образованию я считаю невозможным» [Макаренко 
1951, с. 111–113].

Следует отметить, что теория и опыт коммунистического воспи-
тания сразу нашли отражение в учебной литературе. Так, в учебнике 
для педагогических институтов М. М. Пистрака, изданном в 1935 году, 
хотя и не было самостоятельного раздела, посвященного теории вос-
питания, в четырех заключительных главах рассматривались такие 
вопросы, как дисциплина учащихся, детское самоуправление, детское 
коммунистическое движение и его задачи в школе, внешкольная рабо-
та с детьми и подростками.

В учебниках, изданных в 1939–1940 гг. под редакцией И. А. Каи-
рова и П. Я. Груздева, намного шире отражены вопросы содержания 
воспитания. В них подробно рассматриваются нравственные, патрио-
тические, интернациональные, эстетические и другие аспекты воспи-
тания. В отдельных главах освещены вопросы деятельности комсомо-
ла и пионерской организации, совместной работы школы и семьи. 
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Педагогическая теория редуцировала к лозунгам, а практика до-
стигла значительных высот. Так, например, в 1930-е гг. проводились 
исследования законов и закономерностей воспитания. При этом речь 
шла не об открытии каких-либо новых законов воспитания, а о том, что 
педагогика на данном этапе развития должна лишь в полной мере … 
разобраться в богатом наследии прошлой педагогической культуры, 
отобрав из него всё то, что будет служить делу коммунистического 
воспитания [Петров 1939, с. 42–60].

Постановка вопросов о закономерностях воспитания не нашла 
соответствующего отражения в учебной литературе 30-х годов. Она 
войдет в учебный курс по педагогике лишь в 60-е годы и будет актив-
но и плодотворно разрабатываться.

Дидактика

В результате опытно-экспериментальной работы и массового 
творчества практических работников формируется целостное пред-
ставление о дидактике. Важнейшее значение для «конструирования» 
курса педагогики имел вопрос о предмете дидактики, на этот вопрос 
в 1930-е гг. существовало несколько точек зрения. Сторонники одной 
из них искусственно расширяли границы дидактики, включали в нее 
все учебные и воспитательные вопросы, почти отождествляя ее с пе-
дагогикой и ссылаясь на невозможность оторвать вопросы воспита-
ния от учебных. Приближаясь к классическому определению дидак-
тики «Всеобщее искусство учить всех всему» [Коменский 1989].

Для другого направления было, напротив, характерно сужение 
границ дидактики. Его сторонники отождествляли дидактику с об-
щей методикой преподавания, ограничивая ее задачу рассмотрением 
методов обучения. Сторонники третьего направления рассматривали 
дидактику только как теорию обучения и исключали из ее содержания 
вопросы воспитания. Рассматривая эти подходы, Е. Н. Медынский от-
мечал: «Обучение нельзя отрывать от воспитательной работы, но это 
отнюдь не дает нам права отождествлять обучение и воспитательную 
работу. Между этими сторонами воспитательной работы существует 
отношение единства, но не тождества. В целях научного изучения, 
мы должны рассмотреть различные стороны единого педагогического 
процесса в их специфике, в частности, выделить как важнейшую из 
этих сторон обучение, исходя из их учебно-воспитательной работы 
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в целом, ни на минуту не забывая, что нет обучения без воспитания, 
и обратно»[Медынский, 1937, с.22–31].

Подвергая критике взгляды, пропагандировавшие чрезмерное су-
жение сущности и границ дидактики, прогрессивные советские пе-
дагоги отмечали, что методы обучения являются лишь частью дидак-
тики, а ее границы гораздо шире. Они включали в сферу ее изучения 
содержание обучения, его организацию, изучение ребенка «как уча-
щегося», т. е. учет развития его внимания, памяти, воображения, осо-
бенностей восприятия и представлений детей различных возрастов. 
В поле зрения дидактики находились также вопросы, связанные с по-
ниманием того, чему, в каком объеме и в какой последовательности 
обучать, как учитывать знания учащихся, каким требованиям должны 
отвечать учебники и учебные пособия, какова роль учителя и каковы 
требования к нему.

Большой заслугой представителей дидактики 1920-х гг. явилась 
многосторонняя разработка исследовательского метода обучения. 
Этим методом обозначалась в тот период вся группа мер, использо-
вавшихся в школе для активизации деятельности ребенка как объекта 
обучения. Распространение исследовательского метода повлекло за 
собой введение новых организационных форм обучения, предпола-
гающих групповую и индивидуальную творческую работу детей.

Эти же формы и методы обучения с некоторой трансформацией 
были использованы и в деятельности педвузов. Однако достаточно 
скоро это направление дидактики было приостановлено в своем раз-
витии, а ориентация вузовского образования была полностью сфоку-
сирована на лекционном методе.

Доминирующей формой учебного процесса в школе вновь стал 
урок, однако, разработка классно-урочной системы в 1930-е гг. осу-
ществлялась на новой основе и не означала возврата к старой школе. 
Так, М. М. Пистрак отмечал, что «новое содержание обучения, иные 
методы работы, качественно иная обстановка делают урок иным, при-
дают ему совершенно новые черты. Заимствуя, в основном, черты ор-
ганизации работы у старой школы, мы отнюдь не заимствуем ее схо-
ластических черт» [Пистрак 1934].

В этот период времени в педагогической литературe урок рассма-
тривался как основная форма учебной работы, выдвигаются требова-
ния создать группы учащихся с постоянным составом, стабильным 



180

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

расписанием. В ходе урока предполагалось использовать как индиви-
дуальные, так и коллективные формы работы. Эти направления опре-
делили характер и содержание деятельности педагогических коллек-
тивов в рассматриваемый период.

Педагогической наукой разрабатывались такие проблемы, как 
требования к уроку, вопросы совершенствования его организации, 
повышения эффективности урока. В качестве основных требований 
рассматривали следующие: формирование у учащихся в ходе урока 
воспитательно-образовательного уровня в плане коммунистического 
воспитания; связь теории с практикой; разнообразие методов препо-
давания.

Особое внимание в педагогической литературе уделялось вопросу 
соотношения индивидуальных и коллективных форм учебной рабо-
ты. По мнению различных авторов, основой учебной работы учащих-
ся на уроке должна быть индивидуальная, а коллективная развиваться 
на этой основе [Голант 1935].

Заключение

Подробное рассмотрение становления отечественной педагогики 
как науки и основы педагогического образования показывает, что уже 
в 1930-е гг., т. е. еще до знаменательного постановления, педагогика, 
пережив бум инноваций, вернулась к общегуманистическим формам 
и принципам организации воспитания и к классической структуре 
учебной работы. Большинство инноваций выразились в механиче-
ском добавление эпитетов «советское», «коммунистическое». Мо-
жем ли мы на этой основе сделать заключение о несостоятельности 
всех форм обучения, кроме классно-урочной, конечно, решать чита-
телю. Однако в учебниках педагогики говорится о том, что возраже-
ния о недостатках классно-урочной системы могут быть легко сня-
ты внедрением в ее основу элементов, например, исследовательской 
и проектной деятельности [Педагогика 2019, с. 231]. Что же касается 
так называемых инноваций в вузовском курсе педагогики, то, как ни 
жаль, они тоже очень поверхностны. Вопросы о нецелесообразности 
разделения методов обучения на активные и пассивные уже давно ре-
шены, в ставшей за прошедшие годы классической, классификации 
методов обучения по познавательной активности учащихся Скатки-
на – лернера [Юркина 2010, с. 50].Стремление разрушить «все до 
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основания» еще никогда не приводило к позитивным результатам, 
а лишь «одаривало» инноваторов практикой бесконечного повторе-
ния ошибок. 

Важно отметить, что упомянутое в начале статьи Постановле-
ние ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Нарком-
просов» остановило педагогический дискурс, способствовавший 
развитию педагогической науки, положило конец педагогическому 
творчеству. Были осуждены исследовательские методы обучения, 
в частности метод проектов, на долгие годы были забыты широ-
ко использовавшиеся в педологии достижения тестологии. Одна-
ко основа его разрушительного воздействия, прежде всего, в не-
способности признания частичного характера ошибок. Здесь мы 
видим«перекличку» с современным образованием, «кидающимся» 
в крайности и стремящимся минимизировать фундаментальный ком-
понент подготовки учителя, пытаясь вооружить его сиюминутными 
поведенческими инструкциями [Юркина 2017].

Рассматриваемое Постановление стало поворотным моментом 
в развитии отечественной педагогики, которая на долгие годы при-
обрела характер выхолощенных сугубо теоретичских рассужденийи 
лозунгов, отказываясь заглядывать в мировую практику и проводить 
межпредметные связи с близкими науками о человеке, прежде всего, 
с психологией. Корни современного сложного состояния педагоги-
ческой науки и образования остались за чертой 1936 года. Сегодня 
в инновациях мы видим отголоски идей, которые успешно разраба-
тывались в отечествееной педагогике до 1936 года, это и институ-
ты детства, и возрождение проектных и исследовательских методов 
обучения, и требование статистической верификации и обработки 
педагогических исследований, только, к сожалению, подается это 
как новшество. Возможно, современный латентный кризис педаго-
гической методологии и образования как раз и является следствием 
неуважения к существующему в истории педагогики опыту, пусть 
и неоднозначному, но, безусловно, важному. Авторов эпохального 
Постановления напугали статистические данные не подтверждаю-
щие высокий уровень интеллектуального развития советских детей 
и, в частности, детей рабочих и крестьян, а современных исследова-
телей пугают эпитеты «советское» и «коммунистическое», сопрово-
ждавшие достижения педагогики. Не получится ли, что с водой мы 
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опять «выплеснем и ребенка»? Больно видеть, что например, в «Исто-
рии педагогики и образования» под редакцией А. И. Пискунова во-
обще не упомянут В. А.Сухомлинский [История педагогики … 2004], 
наверное, из-за «Этюдов по коммунистическому воспитанию», а оно 
ведь не столько коммунистическое, сколько гуманистическое на все 
времена. Сегодня в порыве инноваций и всеобъемлющей интеграции 
очень важно прислушаться к достижениям истории педагогики и не 
потерять ни саму науку, ни ее научного багажа. 
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Введение

Вопросы обучения студентов нелингвистического профиля меж-
культурной профессиональной коммуникации достаточно широко 
освещаются на страницах современных методических изданий. Зна-
чительно менее исследованными в лингводидактическом плане оказы-
ваются проблемы, связанные с образовательным процессом на уровне 
аспирантуры. И это неудивительно, поскольку аспиранты – это, как 
правило, специалисты, имеющие опыт профессиональной деятельно-
сти; и, в отличие от бакалавриата (в большей степени) и магистратуры 
(в меньшей степени), где учение является системообразующим осно-
ванием, в которое встраиваются контексты профессиональной дея-
тельности [Вербицкий 2018], аспирантура изначально ориентирована 
на научно-профессиональную сферу, дополненную образовательными 
контекстами. Соответственно, изменяется и уровень ожиданий субъ-
ектов этой деятельности в отношении осваиваемых коммуникативных 
средств, оцениваемых с позиции профессиональной релевантности 
этого инструментария, и характер педагогических (в данном случае 
лингводидактических) задач, требующих адекватных новым услови-
ям решений, и способы педагогического взаимодействия, обеспечи-
вающие достижение прогнозируемых результатов.

В данной статье речь пойдет о возможности профессионального 
развития личности психолога-исследователя средствами дисциплины 
«Иностранный язык», осваиваемой в курсе аспирантуры.

«Иностранный язык» для аспирантов

При определении содержательного наполнения курса иностран-
ного языка для аспирантов во внимание принимаются, как правило, 
прагматические установки современной личности, занятой научно-
исследовательской деятельностью и стремящейся к установлению 
своей субъектности в межкультурном научном «измерении». Так, на-
пример, в статье К. Б. Пригожиной приводится следующая конфигу-
рация обучающих модулей для аспирантов экономического профиля:

– модуль, направленный на развитие умений реферирования 
и аннотирования научных публикаций (базовый курс);

– модуль общей языковой подготовки к иноязычному академи-
ческому и научному общению (базовый курс);
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– модуль, обучающий аспирантов написанию научных работ 
(курс «по выбору»);

– модуль подготовки исследователей к презентации результатов 
научной деятельности на иностранном языке (курс «по выбо-
ру») [Пригожина 2017].

Предлагаемые курсы, очевидно, находятся в русле концепции ин-
тернационализации образовательной и исследовательской деятель-
ности, в частности такого ее направления, как развитие академиче-
ской мобильности, что, безусловно, учитывает характер изменений 
в научной и образовательной сферах в условиях информационно-
коммуникационного пространства XXI в. В то же время возникают 
вопросы: «Разве умения, целевые для перечисленных выше курсов, 
не были объектами освоения на уровне магистратуры?», «Не дублиру-
ют ли предлагаемые аспирантам модули, в том числе базовые, курсы 
обучения в магистратуре?» и «Какова специфика того методическо-
го аппарата, который обеспечивает качественно новый этап развития 
профессиональной личности в условиях аспирантуры?». Ведь, по су-
ществу, аналогичные цели преследуются в магистерских курсах обу-
чения иностранному языку (см., например: [Алейникова 2019; Комоч-
кина 2018] и др.). Неслучайно проблема преемственности учебных 
курсов по уровням обучения относится к числу актуальных в лингво-
дидактическом поле [Пригожина, Сизова 2016].

В связи с обсуждаемой проблемой встает принципиальный для 
образовательного, и в частности лингводидактического, контекста 
вопрос – о векторе профессионального развития личности аспиран-
та, которое, с нашей точки зрения, не может сводиться к совершен-
ствованию прагматических инструментов в арсенале используемых 
технологических приемов работы с материалом. В этом случае, 
вероятно, многое зависит от специфики той предметной области, 
в которой аспиранты проводят исследование; особенностей линг-
воориентированного межкультурного «измерения» профессии, воз-
можностей его актуализации как ресурса развития субъектов научно-
профессиональной деятельности.

«Иностранный язык» как ресурс  
профессионального развития аспиранта-психолога

Специфика предметной области психологии обусловлена тем, 
что в фокусе ее внимания находится человек во всей совокупности 
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проявлений его сущностного «Я», взаимодействий с внешним ми-
ром, в котором проходит социализация, опытом самопознания, отно-
шениями, смыслами, личностными приоритетами. Язык психологии, 
аккумулируя результаты обширных и многоплановых исследований 
человеком собственной природы, скрупулезно и беспристрастно 
отражает траекторию научного поиска, способы психологического 
осмысления и переосмысления исследуемых феноменов, расшире-
ние ракурса их обзора в актуальном проблемном поле. В этом смыс-
ле психология общения, захватившая в фокус своего внимания «ди-
алог культур» – объект исследовательских изысканий целого ряда 
культуро- и лингвоориентированных наук, – не только создала пси-
хологическую (психолингвистическую) проекцию межкультурной 
научной парадигмы, но и обосновала механизм реализации «диа-
лога культур» в индивидуальном человеческом пространстве – со-
знании отдельной личности как носителе определенной культурной 
традиции. При таком подходе «диалог культур», «межкультурное 
общение» понимаются не столько как взаимодействие индивидов – 
носителей разных культур и, соответственно, отличающихся созна-
ний, – сколько как взаимодействие образов разных культур (родной 
и иной) в пределах одного сознания [Бахтин 1979; Библер 1991; 
леонтьев 2005; Сорокин 1992; Тарасов 1996; уфимцева 1996] и др. 
Тем самым было заложено лингвокогнитивное основание для поис-
ка и аргументации лингводидактических решений актуальных об-
разовательных проблем.

Мы полагаем, что именно освоение аспирантами-психологами 
межкультурного «измерения» своей профессиональной сферы (при-
чем в терминах их науки) может и должно стать понятным для обу-
чающихся, естественным и перспективным инструментом развития 
их профессионального сознания в курсе иностранного языка.

Речь идет о развитии у молодых ученых, готовящихся к работе 
в межкультурном пространстве своей профессии, способности эф-
фективно общаться с коллегами, представляющими иную психоло-
гическую культуру, в частности формировании у них умения пере-
носить перспективу обзора исследуемого объекта в зависимости от 
национально-культурных, социокультурных, социолингвистических 
условий профессионального общения, лингвокультурной специфики 
соответствующих коммуникативных средств, иных условий межкуль-
турного общения. Так, например, важным условием взаимопонимания 
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представителей разных психологических культур может быть соот-
носимость их актуальных тезаурусов, поскольку при различных ме-
тодологических основаниях психологической науки, отдельных на-
циональных школ, подходов востребованными оказываются разные 
понятия, концепты, фреймы, прецедентные тексты и иные значимые 
компоненты концептуальных картин мира ученых – представителей 
определенных лингвокультур. Осознание подобных межкультурных 
расхождений, очевидно, является показателем межкультурной ком-
петентности коммуниканта, и по этой причине, с нашей точки зрения, 
должно быть включено в содержательный аспект дисциплины «Ино-
странный язык для аспирантов-психологов».

Заключение

Таким образом, наряду с решением прагматических образователь-
ных задач (обучением аннотированию и реферированию, написанию 
статей, подготовке научных докладов, презентаций результатов иссле-
дования и т. п.), мы считаем важным актуализировать межкультурный 
аспект профессиональной коммуникации. С нашей точки зрения, это 
может быть достигнуто за счет включения в содержательный аспект 
дисциплины «Иностранный язык для аспирантов» методологически 
значимого иноязычного (и, соответственно, инокультурного) содер-
жания, в значительной мере задающего ракурс обзора профессиональ-
ной картины мира психолога, работающего на этом основании; важ-
нейших прецедентных психологических текстов, известных каждому 
профессионалу, работающему в рамках данной культуры; материалов, 
отражающих ценностно-смысловые ориентации представителей этой 
профессиональной культуры. Изучение таких текстов позволяет ак-
туализировать релевантный сегмент иноязычного и инокультурного 
тезауруса, проводить анализ соответствующих когнитивных структур 
и их компонентов (понятий, концептов, фреймов, сценариев, пресуп-
позиций и т. п.), поиск коррелятов в психологических картинах мира 
представителей разных лингвосоциумов, а также способов приведе-
ния разнообразных фактов к общему знаменателю.

Безусловно, всё это имеет смысл и значение лишь в том случае, 
если исследователь действительно заинтересован в том, чтобы стать 
полноценным участником «диалога профессиональных культур», 
и готов приложить усилия для достижения этой цели. 
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МЕДИЦИНСКИх СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассматриваются отдельные аспекты исследования стресса в учебно-
практической деятельности, проведенного с участием студентов медицинских 
специальностей. Цель работы – исследование специфики эмоционального фона 
учебно-практической деятельности на разных уровнях образования у обучающихся 
по медицинским специальностям. Был проведен анализ значения эмоционального 
фона деятельности в качестве ресурса для преодоления стрессовых состояний.
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EMOTIONAL BACKGROUND  
AS A RESOURCE FOR COPING WITH STRESS IN EDUCATIONAL  

AND PRACTICAL ACTIVITIES OF MEDICAL STUDENTS

the article is focused on some aspects of the research of stress in educational 
and practical activities conducted with the participation of medical students. the aim 
of the study consisted in analyzing the specifics of emotional background in both 
educational activities and practical training of medical students at different stages of 
training. the potential of emotional background for coping with stress was explored.
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Введение

Эмоции играют значительную роль как в развитии и преодолении 
стрессовых ситуаций, так и в профессиональном самоопределении 
[Денисова 2008; люкшина 2016]. Позитивный эмоциональный фон 
деятельности в условиях повышенной напряженности является одним 
из показателей стрессоустойчивости [Митина 2019]. Таким образом, 
эмоциональные переживания, в зависимости от своей модальности, 
могут являться фактором, способствующим совладанию со стрессом, 
или же обусловливать хронизацию стрессовой симптоматики. Необ-
ходимость адаптироваться к изменившимся условиям деятельности 
в рамках профессионального образования в вузе приводит к значи-
тельному возрастанию затрат как психологических, так и физиоло-
гических ресурсов. успешная эмоциональная адаптация к условиям 
и содержанию учебно-практической деятельности позволяет ниве-
лировать негативные последствия стресса и повысить уровень мо-
тивационной включенности, а также обеспечивает дополнительный 
ресурс для совладания с факторами повышенной напряженности 
в деятельности [люкшина 2016; Величковская 2017].

Следует отметить, что учебная деятельность представляет собой 
сложный, ответственный процесс, предполагающий освоение зна-
ний, умений и навыков широкого диапазона, а также формирование 
целого ряда компетенций, не всегда связанных непосредственно с бу-
дущей профессией. К числу наиболее значимых компетенций такого 
рода могут быть отнесены общекультурные компетенции, такие как 
готовность к социальным взаимодействиям (что предполагает разви-
тую эмпатию), способность действовать в нестандартных ситуациях, 
реализация творческого подхода к решению профессиональных за-
дач, что отражает повышенные ожидания, предъявляемые современ-
ным обществом к уровню сформированности эмоциональной сферы 
человека как одного из основных ресурсов успешной профессиона-
лизации будущих специалистов. Такие требования к формированию 
профессионально важных качеств, безусловно, являются дополни-
тельным фактором эмоциональной напряженности, однако нивели-
ровать его воздействие на этапе подготовки будущих специалистов 
не представляется возможным.

Исследования напряженности ресурсов в рамках исследователь-
ской парадигмы стресса указывают на многоплановый характер 
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данного феномена [леонова 2016]. Факторы социального и психоло-
гического генеза играют ключевую роль в развитии и переживании 
стресса. Индивидуальный опыт конкретного субъекта, определен-
ные личностные черты, особенности эмоционального реагирования 
и специфика межличностных отношений обусловливают степень вы-
раженности и своеобразие стрессовой симптоматики [леонова 2016; 
Величковская, Гребенникова 2016; Ковалева 2010]. 

Понятие «стресс» в научной литературе трактуется следующим 
образом: «Сильная неблагоприятная для организма физиологиче-
ская или психологическая реакция на действие стрессора»; «физио-
логические, психологические, социально-психологические, рабочие 
и другие реакции, возникающие при всяких ответах организма на экс-
тремальные требования внешней среды»; «комплекс адаптационных 
реакций организма, но только тех, которые сходны и одинаково воз-
никают при различных адаптационных состояниях» [Китаев-Смык 
2009]. На современном этапе развития психологической науки не 
сформировалось единой концепции стресса; вариативность трактов-
ки данного понятия находит свое отражение в теоретических работах, 
посвященных проблематике стресса. Однако, несмотря на многообра-
зие существующих подходов к трактовке понятия «стресс», большин-
ство исследователей отмечают высокую значимость эмоционального, 
мотивационного и деятельностного компонентов в возникновении 
стрессовых состояний; существует тесная взаимосвязь между субъ-
ективным восприятием человеком конкретной ситуации и особенно-
стями формирования стрессового состояния. 

Эмоциональная оценка контекста и содержания деятельности, 
в которую вовлечен индивид, обусловливает мотивационную вклю-
ченность и степень удовлетворенности результатами.

Таким образом, возрастает актуальность изучения проблематики 
возникновения и специфических особенностей проявления стрес-
са у различных контингентов обучающихся и роли эмоционального 
фона деятельности в качестве ресурса совладания с негативными по-
следствиями стресса в учебной и практической деятельности буду-
щих профессионалов.

Цель исследования – определить роль эмоционального фона в раз-
витии и преодолении стрессовых состояний у студентов медицинских 
специальностей в учебно-практической деятельности.
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Гипотеза исследования – положительный эмоциональный фон 
деятельности обусловливает успешность совладания со стрессом 
у студентов медицинских специальностей в учебно-практической 
деятельности.

Методика исследования

Для проверки предположения о том, что положительный эмоцио-
нальный фон деятельности обусловливает успешность совладания 
со стрессом у студентов медицинских специальностей в учебно-
практической деятельности применялся комплекс психодиагностиче-
ских методик, подобранных с учетом цели исследования.

Для качественной интерпретации наиболее выраженных компо-
нентов эмоционального фона осуществляемой учебно-практической 
деятельности применялась методика «Шкала дифференциальных 
эмоций» [Организационная психология 2016]. Методика позволяет 
дать качественную интерпретацию характера эмоциональных пере-
живаний (в том числе тревожно-депрессивного, остронегативного 
и положительного спектра) и их специфических форм в аспекте пре-
обладающих дифференциальных эмоций. 

Характеристика уровня выраженности симптоматики хрониче-
ского и острого стресса производилась с использованием методики 
«Опросник для оценки уровня переживаний острого и хронического 
стресса» [Организационная психология 2016]. Данная методика по-
зволяет оценить специфические проявления симптоматики хрониче-
ского (в том числе тревожность, астенизация, агрессия, нарушения 
цикла сна и бодрствования, депрессивность и реакции психосоматиче-
ского генеза) и острого (включая ухудшение самочувствия, девиации 
в поведении, затруднения в коммуникации, нарушения когнитивной 
и аффективной сферы, признаки соматического дискомфорта) стрес-
са. На их основе высчитываются общие индексы острого и хрониче-
ского стресса – интегративные показатели, характеризующие степень 
их выраженности. 

Для анализа субъективного отношения к учебно-практической 
деятельности, формирующегося у обучающихся на разных уровнях 
образования, применялась «Анкета для оценки субъективно важных 
характеристик деятельности» [Организационная психология 2016]. 
В данный опросник входит шесть базовых шкал, ориентированных 
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на субъективную оценку степени разнообразия, сложности, значи-
мости, автономности выполнения поставленных задач, а также 
присутствия внешней и внутренней обратной связи о качестве их 
выполнения и продуктивности деятельности в целом. На основании 
полученных оценок по каждой из базовых шкал рассчитывается ин-
тегральный показатель – «Индекс потенциальной мотивации», даю-
щий представление о мотивационной включенности обучающихся 
в учебно-практическую деятельность.

Были использованы методы статистической обработки результатов, 
а именно – методы описательной статистики, факторного анализа.

Исследование проводилось с участием студентов медицинских 
специальностей в количестве 217 человек. Критерием разделения 
выборки послужил уровень образования обследованных. Были вы-
делены группы обучающихся на 1–3 курсах (70 чел.), обучающихся 
на 4–6 курсах (74 чел.) и интернов (последипломное образование, 
73 чел.). Средний возраст обследованных составил 22,7 года. В вы-
борку вошли 83 мужчины и 134 женщины. Возраст обследованных 
варьировался в диапазоне от 18 до 53 лет.

Результаты

Данные, полученные с использованием методики «Шкала диф-
ференциальных эмоций», позволили произвести качественную 
оценку доминирующих эмоциональных переживаний. На рисунке 1 

Рис. 1. Выраженность дифференциальных эмоций у студентов  
медицинских специальностей
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представлены результаты оценки степени выраженности дифферен-
циальных эмоций в обследованной выборке.

На основании представленных данных можно сделать вывод о пре-
обладании эмоций интереса и радости на каждом уровне образования. 
В группе студентов младших курсов отмечается самый высокий по-
казатель эмоции радости. Это может быть связано с приобретением 
нового социального статуса, знакомством с особенностями студен-
ческой жизни, а также косвенно указывать на положительное отно-
шение обучающихся к учебно-практической деятельности. Студенты 
старших курсов характеризуются наиболее интенсивным пережива-
нием эмоций острого негативного блока. Модальность эмоциональ-
ных переживаний в данной группе обучающихся может свидетель-
ствовать о снижении интереса к учебной деятельности, возникающих 
затруднениях, обусловленных ее практической ориентированностью 
и необходимостью выбора специализации.

В группе интернов отмечаются довольно высокие показатели 
по степени переживания фундаментальных эмоций страха, стыда 
и вины. Это может быть связано с принципиальными изменениями 
в содержании учебно-практической деятельности на уровне последи-
пломного образования. Интерны осуществляют профессиональную 
медицинскую деятельность под руководством квалифицированных 
медицинских работников, и несут личную ответственность за все при-
нятые решения. Наличие у обучающихся профессиональных навыков 
и сформированных ключевых компетенций определяют не только 
успешность их деятельности, но и благополучие пациентов.

Далее с целью установить статистически значимые различий по 
всей выборке была применена процедура однофакторного дисперси-
онного анализа, что позволило выявить значимые различия по сте-
пени переживания эмоций интереса (p<0,05), отвращения (p<0,05) 
и вины (p<0,05). Интерес обучающихся к учебно-практической дея-
тельности от одного уровня образования к другому только возрастает, 
что может рассматриваться как косвенный признак удовлетворенно-
сти ее содержанием. Переживания тревожно-депрессивного спектра 
предположительно обусловлены необходимостью обрабатывать зна-
чительные массивы информации, страхом неудачи и некоторой моно-
тонностью решаемых задач.

Сравнительный анализ данных, полученных для различных групп 
испытуемых, проводился с использованием t-критерия Стьюдента 
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для независимых выборок. Было сделано заключение о наличии ста-
тистически достоверных различий между группами студентов стар-
ших и младших курсов по уровню выраженности эмоций отвращения 
и интереса (p<0,05), а также по эмоции презрения на уровне тенден-
ции (p<0,1). у студентов младших курсов и интернов обнаружены 
различия по интенсивности переживания эмоции интереса (p<0,05). 
установленные различия могут быть обусловлены спецификой 
учебно-практической деятельности на уровне последипломного об-
разования. Интерны прошли этап профессионального самоопределе-
ния, их субъективные представления о профессиональных обязанно-
стях адекватны объективным условиям деятельности, что позволяет 
им сосредоточиться на самореализации в выбранной области, зани-
маться теми задачами, которые вызывают профессиональный инте-
рес. у старших курсов и интернов установлены статистически зна-
чимые различия по интенсивности переживания эмоций отвращения 
и страха на уровне тенденции (p<0,1). 

На основании результатов проведенного исследования было сде-
лано заключение о неблагоприятном эмоциональном фоне учебно-
практической деятельности у обследованных групп обучающихся. 
Превалирование эмоциональных переживаний острого негативного 
и тревожно-депрессивного спектра способствуют хронизации стрес-
совой симптоматики. 

С целью подтверждения предположения о роли эмоционального 
фона деятельности в развитии и преодолении стресса, была осущест-
влена процедура факторизации всего массива полученных данных. 
Таким образом, была построена структура переживания стрессовых 
ситуаций и показана значимость эмоционального фона деятельности 
в ней, описывающая специфику данного явления применительно к сту-
дентам медицинских специальностей. Результаты, полученные в ходе 
проведенного факторного анализа, представлены в таблицах 1–4.

На основании полученного трехфакторного решения можно сде-
лать следующие выводы:

Фактор 1 описывает степень дифференцированности субъ- •
ективного отношения к учебно-практической деятельности 
и мотивационной включенностью в нее.
Фактор 2 характеризует отношение к учебно-практической  •
деятельности с выходом на хронизацию симптомов стресса.
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Таблица 1

Структура переживания стрессовых состояний у студентов 
медицинских направлений подготовки (N=217)

Таблица 2

Структура переживания стрессовых состояний у студентов  
младших курсов (N=70)

Фактор 3 охватывает процесс регуляции переживания нега- •
тивных последствий стресса на эмоциональном уровне.

Следует отметить высокую значимость выявленной в ходе фак-
торизации массива полученных данных зависимости переживания 
стрессовых ситуаций и их негативных эффектов от эмоциональных 
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переживаний обследованных. Последние могут стать фактором, обу-
словливающим накопление симптоматики острого стресса и его пере-
ход в хронические состояния. Напротив, положительные эмоции могут 
стать необходимым ресурсом для успешного совладания со стрессом.

Также были получены трехфакторные решения, характеризующие 
зависимость качественной специфики переживания стресса относи-
тельно уровня образования для каждой из обследованных групп. По-
лученные данные представлены в таблицах 2–4.

Таблица 3

Структура переживания стрессовых состояний у студентов  
старших курсов (N=74)

Таблица 4

Структура переживания стрессовых состояний  
у интернов (N=73)
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В группе студентов младших курсов полученная факторная струк-
тура полностью соответствует данным по всей выборке в целом.

Структура переживания стресса студентами старших курсов мо-
жет быть описана следующим образом:

Фактор 1 связан с положительным отношением к профессио- •
нальной ситуации и мотивационной включенностью в учебно-
практическую деятельность.
Фактор 2 сопряжен с ухудшением эмоционального фона  •
учебно-практической деятельности при недостатке автономии 
поведения.
Фактор 3 описывает более интенсивное переживание состоя- •
ний острого и хронического стресса при неблагоприятном 
эмоциональном фоне учебно-практической деятельности.

у студентов старших курсов модальность эмоциональных пере-
живаний обусловливается степенью автономности их учебно-практи-
ческой деятельности. Чем меньше автономность, тем чаще обучаю-
щиеся склонны давать негативную эмоциональную оценку условиям 
и содержанию учебно-практической деятельности. Неблагоприятный 
эмоциональный фон выступает фактором, способствующим интен-
сивной хронизации симптомов стресса у студентов старших курсов.

Структура переживания стресса интернами состоит из следую-
щих компонентов:

Фактор 1 связан с негативной эмоциональной оценкой учебно- •
практической деятельности при переживании состояний 
острого и хронического стресса.
Фактор 2 характеризуется позитивным мотивационным отно- •
шением к содержанию учебно-практической деятельности.
Фактор 3 представлен значимостью внутренней и внешней об- •
ратной связи и ее благотворным влиянием на эмоциональный 
фон учебно-практической деятельности.

На данном уровне образования неблагоприятный эмоциональный 
фон учебно-практической деятельности также выступает фактором, 
обусловливающим накопление негативных последствий стресса. Не-
смотря на напряженность учебно-практической деятельности, ин-
терны отличаются самыми высокими показателями мотивационной 
включенности. Это может косвенно свидетельствовать об их удо-
влетворенности содержанием учебно-практической деятельности. 
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Наличие устойчивой обратной связи от окружения и возможности 
самостоятельно оценить собственную успешность играют роль ме-
ханизмов эмоциональной регуляции учебно-практической деятельно-
сти, нивелируя негативные последствия переживания стресса.

Выводы

На основании полученных в ходе исследования эмпирических дан-
ных можно сделать заключение о значительной роли, которую играет 
эмоциональный фон в процессе развития у обучающихся стрессовых 
состояний, а также их преодолении. 

С достаточной долей уверенности можно предположить, что спец-
ифика формирования стрессовых состояний у обучающихся по меди-
цинским специальностям в значительной степени определяется эмо-
циональным фоном учебно-практической деятельности. Негативная 
эмоциональная оценка условий и содержания учебно-практической 
деятельности приводит к состоянию дезадаптации, влияет на воспри-
ятие обучающимися собственной продуктивности. Будущие специ-
алисты подвергают сомнению выбор специализации и возможность 
успешной профессионализации, что, в свою очередь, ускоряет нако-
пление стрессовой симптоматики, переход острых стрессовых реак-
ций в хронические состояния. Негативное влияние стресс-факторов 
в условиях повышенной напряженности учебно-практической дея-
тельности может быть нивелировано устойчивыми положительными 
эмоциональными переживаниями. Необходима разработка мер про-
филактики и успешного совладания с негативными последствиями 
стресса. Такой комплекс мер может включать создание тренингов, 
позволяющих снизить эмоциональное напряжение, сформировать 
навыки эмоциональной регуляции стрессовых состояний, например, 
тренинг «антивыгорание», направленный на изучение и освоение 
приемов управления психоэмоциональным состоянием и переосмыс-
ление эмоционального отношения к себе, окружению и профессии 
[Густелева 2009].
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adaptation (in the case of the project implementation The course of young Activist in 
Mslu). the article outlines the results of the empirical research in the specific features 
of first-year students’ adaptation; considers changes in the integral characteristics of 
adaptation in groups of students participating in extracurricular activities; analyzes 
the relationship of coping behavior types with the components of adaptation.

Key words: extracurricular activities; project activity; adaptation of students; coping 
strategies; socio-psychological adaptation; 

Введение

Одним из самых сложных периодов в жизни студента является 
первый год обучения. Именно в это время к нему предъявляются тре-
бования перестройки собственной деятельности, овладения новыми 
учебными знаниями, самостоятельной организации не только процес-
са обучения, но и всей его жизни в университете. Включение студен-
тов в образовательную систему университета обусловлено не только 
формированием новых учебных навыков, но и перестройка систем со-
циальных связей. Привыкшие к внешнему контролю в школе, многие 
студенты испытывают сложности при переходе на модель обучения 
в вузе, многие из них впоследствии прекращают свое обучение и по-
кидают университет. Основной целью вузов становится создание спе-
циализированных психолого-педагогических условий для сопрово-
ждения адаптационного процесса студентов, оказания им содействия 
в организации учебной деятельности, социализации, педагогическо-
го общения с профессорско-преподавательским составом. В данной 
статье мы будем рассматривать внеучебную проектную деятельность 
как средство повышения социально-психологической адаптации сту-
дентов первого курса вуза. 

Социально-психологическая адаптация  
и проектная деятельность студентов

В контексте психолого-педагогической литературы понятие 
социально-психологической адаптации рассматривается с различных 
позиций. Так, она определяется как взаимодействие личности и со-
циальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению це-
лей и ценностей личности и группы [ларионова 2002]; как состояние 
баланса с социальной средой, обеспечивающее сохранность и лич-
ностное развитие индивида [Овчинникова 1997]; как сам процесс 
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регулирования взаимодействия человека с окружающей его средой 
[Милославова 1976]; как интеграция и приспособление человека 
в системе внутригрупповых отношений, которое инициирует созда-
ние паттернов мышления и поведения, регламентируемых в данной 
социальной группе, а также усвоение норм и ценностей группы, раз-
витие и усвоение навыков общения внутри группы [Свиридов 1980]; 
и как оптимальная реализация способностей индивида в социально-
значимой деятельности, проявление его внутренних возможностей, 
способность взаимодействовать в конкретных условиях среды для 
достижения соответствия между субъектом и окружающей средой 
[Кряжева 1980].

С нашей точки зрения, особый интерес представляют последние 
две формулировки, наиболее полно раскрывающие содержания тер-
мина. Необходимость взаимодействия с ближайшими социальными 
структурами, инициирующая формирование поведенческих и когни-
тивных особенностей человека, реализуется при помощи психологи-
ческих личностных особенностей, представляющих интегральную 
характеристику адаптационного потенциала человека [Маклаков 
2008]. В процессе социально-психологической адаптации личность 
осознает необходимость постепенных изменений отношений с со-
циальной средой, когда овладевает новыми способами поведения, 
в результате чего у нее формируются новые приспособительные ме-
ханизмы, ориентированные на гармонизацию отношения личности 
со средой [Осницкий 2004]. Для студентов первого курса социально-
психологическая адаптация к обучению в университете – это процесс 
интеграции личности в учебное сообщество, в результате которого 
достигается развитие самосознания и ролевого поведения – способ-
ности к самоконтролю и самообеспечению, адекватных связей с окру-
жающими людьми [Кон 1979].

Обучение в вузе предъявляет повышенные требования к первокурс-
никам, что, очевидно, является причиной возникновения множества 
трудностей вхождения в образовательную среду. Наиболее типичные 
проблемы, с которыми приходится столкнуться первокурсникам, по 
причинам организационного, методического и психологического со-
провождения, выделяют следующие: негативные эмоции, связанные 
со сменой привычного социального окружения, потери поддержки; 
вопросы, связанные с основным мотивом профессионального выбора, 
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недостаточная профориентационная и психологическая подготовка к 
данному выбору; недостаточность механизмов саморегуляции, которая 
может усугубляться отсутствием постоянного контроля педагога за вы-
полнением учебных заданий; смена условий проживания, формы орга-
низации смены труда и отдыха; неумение конспектировать и работать 
с первоисточниками, словарями, справочниками; отсутствие навыков 
самостоятельной работы и др. Все эти трудности различны по своему 
происхождению. Одни из них имеют объективный характер, другие 
– субъективный и связаны с недостаточной подготовкой и дефекта-
ми воспитания [Томкив 2008]. Также личностные качества студентов, 
такие как несформированность навыков преодолевающего поведения, 
низкая произвольность, незрелость субъектной позиции в учебной 
деятельности [Сазонов, Гальчун 2015]. Первоначальной задачей вуза 
должно стать обеспечение процесса психолого-педагогического со-
провождения первокурсников для интеграции их в образовательную 
систему университета. Причем это связано не только с усвоением но-
вых форм и методов организации образовательной деятельности, но 
также форм внеучебной деятельности и формирования надпрофес-
сиональных навыков. Некоторые вузы для профилактики временной 
дезадаптации используют ресурсы университетских психологических 
центров, которые ведут диагностику и сопровождение студентов, 
имеющих предрасположенность к дезадаптивному поведению и нуж-
дающихся в гармонизации психологических сил и ресурсов, включая 
привлечение наставников из числа студентов старших курсов [Бехтер, 
Гречко, Филатова 2017].

Традиционное в отечественной литературе разделение деятельно-
сти в рамках учебного заведения, в том числе высшего образования, 
на учебную и внеучебную не предполагает, что эти два направления 
могут сосуществовать в едином комплексе и качественно улучшать 
результаты каждого вида деятельности. Для того чтобы внеучебная 
деятельность оказывала значительное влияние не только на форми-
рование необходимых профессиональных компетенций, но и оказы-
вала положительное влияние на увеличение адаптационных возмож-
ностей, необходимо создавать психолого-педагогические условия ее 
внедрения в образовательную деятельность и предоставлять возмож-
ность ее организации в соответствии с интересами и талантами сту-
дентов в форме проектной деятельности.
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А. К. лукина, Р. В. Богданова предлагают модель внеучебной 
деятельности, в которую входят следующие элементы: презентация 
студентами своих способностей и притязаний, кураторство и настав-
ничество, конвертирование достижений внеучебной деятельности 
в учебные результаты. Обращаясь к работе И. Ф. Бережной и М. В. Дю-
жаковой, которые изучали особенности организации внеучебной дея-
тельности в образовательных организациях США, можно заметить, 
насколько интегрирована внеучебная деятельность в учебную. Они 
подчеркивают, что цель университета – способствовать выполнению 
миссии, направленной на создание атмосферы взаимного уважения 
и культурного разнообразия, стимулирование их интеллектуально-
го, этического и личностного развития, повышение качества жизни 
студентов через использования в образовательном опыте студентов 
как аудиторных, так и неаудиторных форм занятий, предполагаю-
щих оптимальное учение и развитие студентов [Бережная, Дюжакова 
2017]. Внеучебная деятельность рассматривается как эффективный 
инструмент стимулирования интереса к учебной деятельности сту-
дентов. Также необходимо отметить, что работодатель многих за-
рубежных компаний при отборе выпускников вуза ориентируется на 
систему объективных критериев, включая личные и деловые качества 
соискателей, формируемых во внеучебной деятельности что также 
способствует серьезному отношению к ней в университете. Выпуск-
ники четко понимают, что он оценивает личную и деловую инициа-
тиву за пределами университетских образовательных программ, что 
позволяет им реализовывать свой потенциал во внеучебной деятель-
ности для расширения своих профессиональных возможностей.

В контексте работы особое внимание мы уделяем перспектив-
ному направлению внеучебной деятельности – наставничеству (ку-
раторству) студенческой группы, так как оно объединят и учебную, 
и внеучебную деятельность. Многие исследователи рассматривают 
наставничество как воспитательную деятельность для координирова-
ния студенческого коллектива. Другие ученые склонные считать, что 
кураторство одновременно выполняет и образовательные, и воспи-
тательные функции [Шилова 2014]. Реализация компетентностного 
подхода в образовании требует формирования у студентов профес-
сиональной культуры, что включает способность устанавливать меж-
дународные контакты и развитие социальной мобильности. Развитие 
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кураторской инициативы способствует возникновению субъект-
субъектного опыта взаимодействия не только в рамках отдельной 
учебной группы, но и смешанного многонационального коллектива. 
По мнению Э. Ф. Зеера [Зеер, Сыманюк 2005], к кураторской дея-
тельности как любой другой применим основополагающий принци-
па системности. Авторы считают, что деятельность куратора имеет 
первостепенное значение в системе воспитания и является системо-
образующей. 

Продолжая исследовать опыт зарубежных коллег в изучении со-
держания внеучебной деятельности, И. Ф. Бережная и М. В. Дюжако-
ва [Бережная, Дюжакова 2017] пишут о работе студента с эдвайзером, 
американским аналогом куратора. Он знакомит студента с традиция-
ми и правилами учебного заведения, обеспечивает профессиональ-
ную информированность своего подопечного.

Проект адаптации студентов  
«Курс молодого активиста»

Рассмотрим организацию внеучебной деятельности на примере 
реализации наставнического проекта «Курс молодого активиста», ко-
торый был запущен в ФГБОу ВО МГлу в 2017 году. Проект пред-
полагал разработку индивидуального проекта в командах и осу-
ществлялся через систему тренингов, направленных на повышение 
адаптации студентов к обучению в вузе, профилактику девиантного 
поведения, создание условий для развития коммуникативных навы-
ков, навыков работы в команде, принятия решений, развитие лидер-
ских качеств и последовательной подготовке студентов первого курса 
к работе в органах студенческого самоуправления.

Программа проекта состояла из двух блоков общей длительностью 
восемь месяцев (60 академических часов). Занятия проходили один 
раз в неделю по два академических часа. Занятия были разделены на 
тематические блоки, каждый из которых был направлен на освоение 
определенных навыков, знаний и умений согласно плану-графику 
проекта. План занятий позволили интегрировать тренинги в учебное 
расписание таким образом, что студенты, обучающиеся на различ-
ных образовательных профилях подготовки и в разные учебные сме-
ны, могли беспрепятственно посещать тренинги проекта. Програм-
ма проекта «Курс молодого активиста» позволила реализовывать 
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психолого-педагогическое сопровождение студентов первого курса 
на протяжении первого года обучения, способствуя улучшению каче-
ства протекания их адаптации к обучению в университете через раз-
нообразные формы и методы работы с ними. Мы предполагали, что 
результаты деятельности в каждом конкретном случае хотя и могли 
быть уникальными в зависимости от индивидуальных характеристик 
первокурсников, но их можно было классифицировать по общим 
категориям: улучшение продуктивности деятельности студентов; 
формирование положительного отношения (лояльности) к образо-
вательной организации (формирование корпоративной культуры); 
реализация здоровьесберегающих технологий; профессиональный 
и карьерный рост (в структуре студенческого самоуправления); раз-
витие межличностных отношений (укрепление дружеских, эмоцио-
нальных контактов, потребности в признании и принятии со стороны 
других людей); формирование мотивационных и целевых установок 
(стремление к развитию, к реализации потенциала с помощью под-
держки наставника).

Организация исследования

Нами было проведено экспериментальное исследование социально-
психологической адаптации студентов ФГБОу ВО МГлу, обучаю-
щихся на первом курсе, в группах, принимающих участие во внеучеб-
ной деятельности и не участвующих в ней. 

Цель исследования – выявление влияния внеучебной деятельно-
сти на социально-психологическую адаптацию студентов в вузе.

Достижение цели осуществлялось последовательным решением 
следующих задач:

1. Проведение диагностики уровня адаптации студентов первого 
курса обучения в начале и в конце учебного года.

2. Выполнение статистической обработки полученных результа-
тов при помощи программы IBM SPSS Statistics 23.0;

3. Выявление различия в уровне адаптации студентов, прини-
мающих участие в проекте «Курс молодого активиста» и не 
участвующих в нем.

Гипотезой исследования являлось предположение о том, что вне-
учебная деятельность улучшает адаптационные характеристики сту-
дентов вуза.
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В начале исследования количество студентов составляло 72 че-
ловека. К концу исследования общее число выбывших студентов 
и студентов с забракованными результатами (выбросами) привело 
к сокращению количества участников. Рабочую выборку составили 
36 студентов первого курса ФГБОу ВО МГлу, разделенных на экс-
периментальную группу, принимавшую участие в программе «Курс 
молодого активиста» в составе одного юноши (5,5 %) и 17 девушек 
(94,4 %), возраст – от 17 до 18 лет (SD = 1,2; M = 18) и контрольную 
группу, не принимавшую участие в программе, в составе двух юно-
шей (11,1 %) и 16 девушек (88,8 %), возраст от 17 до 18 лет (SD = 1,34; 
M = 18).

Методы исследования

Для определения уровня социально-психологической адаптации 
были использованы: опросник социально-психологической адапта-
ции (далее – СПА), разработанный К. Роджерсом и Р. Даймонд и адап-
тированного А. К. Осницким; Шкалы СПА: Адаптация (A); Сремле-
ние к доминированию (D); Принятие других (L); Самопринятие (S), 
Интернальность (I); Эмоциональный комфорт (e). Многоуровневый 
личностный опросник (МлО АМ) «Адаптивность», разработанный 
А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниной; Шкалы МлО-АМ: личност-
ный адаптационный потенциал (лАП); Нервно-психическая устой-
чивость (НПу); Коммуникативные способности (КС); Моральная 
нормативность (МН). Опросник «Типы совладающего поведения», 
разработанный Р. лазарусом и С. Фолкман; Копинг-стратегии: Дис-
танцирование (Д); Самоконтроль (С); Конфронтация (К); Бегство-
избегание (Б); Принятие ответственности (ПО); Поиск социальной 
поддержки (ПСП); Планирование решения проблем (ПРП).

Основные результаты исследования

условием разделения на группы стало участие студентов в про-
грамме проекта «Курс молодого активиста», являющегося одним 
из направлений внеучебной деятельности, реализующегося на базе 
ФГБОу ВО МГлу с 2017 года. Экспериментальная группа принимала 
участие в программе на протяжении учебного года в период с сентября 
2018 года по апрель 2019 года. Было сделано два диагностических сре-
за с использованием психодиагностического инструментария: первый 
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срез (сентябрь 2018) – исследование социально-психологической 
адаптации студентов контрольной и экспериментальной группы; 
второй срез (апрель 2019) – изучение типов совладающего поведе-
ния и социально-психологической адаптации студентов контрольной 
и экспериментальной группы.

А. Результаты первого диагностического среза

В ходе проведения первого диагностического среза по методи-
ке диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонд были обнаружены следующие средние значения (учи-
тывались интегральные показатели и результаты по шкалам, для ко-
торых не предусмотрены интегральные показатели): для контрольной 
группы адаптация А = 66,61 (SD = 7,02), самопринятие S = 69,83 (SD = 
9,93), стремление к доминированию D = 50,50 (SD = 14,94), эмоцио-
нальный комфорт e = 63,11 (SD = 10,69), принятие других L = 66,22 
(SD = 12,89), интернальность I = 67,72 (SD = 8,66), эскапизм = 12,33 
(SD = 4,87); для экспериментальной группы адаптация А = 63,78 (SD = 
10,35), стремление к доминированию D = 50,28 (SD = 14,32), интер-
нальность I = 65,44 (SD = 11,98), самопринятие S = 68,89 (SD = 16,75), 
эмоциональный комфорт e = 59,44 (SD = 15,89), принятие других L = 
67,67 (SD = 15,70), эскапизм = 14,33 (SD = 4,47). Также были получены 
средние значения по методике многоуровневого личностного опро-
сника «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина: для кон-
трольной группы нервно-психическая устойчивость (поведенческая 
регуляция) НПу = 42,17 (SD = 7,12), коммуникативные способности 
КС = 16 (SD = 1,87), морально-нравственная нормативность МН = 
10,28 (SD = 1,77), личностный потенциал социально-психологической 
адаптации лАП = 68,44 (SD = 8,13), для экспериментальной груп-
пы нервно-психическая устойчивость (поведенческая регуляция) 
НПу = 43,61 (SD = 7,01), коммуникативные способности КС = 15,39 
(SD = 2,11), морально-нравственная нормативность МН = 11 (SD = 
1,91), личностный потенциал социально-психологической адаптации 
лАП = 70 (SD = 9).

Первый диагностический срез, в ходе которого были исследо-
ваны характеристики адаптации контрольной и экспериментальной 
группы, не обнаружил статистически значимых различий по инте-
гральным показателям адаптации с помощью t-критерия Стьюдента 
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для независимых выборок при нормальном распределении и уровне 
значимости p < 0,05. Значит, обе группы студентов можно считать 
однородными по необходимым показателям и пригодными для про-
ведения исследования.

После диагностики исходных показателей характеристик со-
циально-психологической адаптации студенты эксперименталь-
ной группы принимали участие в деятельности проекта «Курс 
молодого активиста» в течение шести месяцев, затем были про-
ведены повторные замеры в ходе второго диагностического среза 
в апреле 2019 года. 

Б. Результаты второго диагностического среза

Результаты второго диагностического среза показали стати-
стически значимые различия контрольной и экспериментальной 
группы в следующих интегральных характеристиках социально-
психологической адаптации: адаптация (t = 2,304; p < 0,05), приня-
тие других (t = 2,368; p < 0,05), стремление доминировать (t = 2,106; 
p < 0,05), нервно-психическая устойчивость (t = -5,459; p < 0,01), 
коммуникативные способности (t = -6,439; p < 0,01), морально-
нравственная нормативность (t = -3,913; p < 0,01) и общей характери-
стике адаптации: личностный адаптационный потенциал (t = - 7,021; 
p < 0,01).

Исследование совладающего поведения и адаптация дало сле-
дующие результаты: самыми частотными типами совладающего по-
ведения у студентов экспериментальной группы были самоконтроль 
(М = 66.4), планирование решения проблем (М = 65.4), принятие от-
ветственности (М = 63.7) и положительная переоценка (М = 60.2). 
Студенты использовали практически все эффективные копинг-
стратегии, которые преобладали по сравнению с неэффективными. 
у них также наблюдались высокие показатели адаптации, в связи с 
чем мы предположили, что существует связь между типом исполь-
зуемой копинг-стратегии и характеристиками адаптации.

Для установления наличия связи мы объединили результаты ме-
тодик СПА, МлО-АМ и опросника типов совладающего поведения 
в единый массив. Проверив данные на нормальность распределения, 
применили r-критерий линейной корреляции Пирсона. Эти результа-
ты представлены в таблице 1.
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Как следует из таблицы №1, личный адаптационный потенци-
ал положительно связан со стратегией бегства-избегания и отри-
цательно связан со стратегией положительной переоценки. Стрем-
ление студентов избежать негативных переживаний и напряжений 
происходит по типу уклонения от проблемы, быстро восстанавли-
вая их адаптивное состояние. Однако при попытке преодоления не-
гативных переживаний и восприятии проблемы, как стимула для 
личностного роста, происходит снижение адаптационных возмож-
ностей. Положительная переоценка проблемной ситуации также 
имеет обратную зависимость с нервно-психической устойчивостью, 
вызывая проблемы в эмоциональной, волевой и интеллектуальной 
регуляции. Моральная нормативность имеет положительную связь 
с бегством-избеганием: вероятно, студенты, соблюдающие установ-
ленные в коллективе правила, более склонны избегать проблемных 
ситуаций, переводя свое внимание на другие события. Принятие 
себя положительно коррелирует с конфронтацией, что может свиде-
тельствовать о высоком сопротивлении стрессу, которое также уве-
личивает понимание собственных качеств, собственных действий 
и опыта как самоизменяющейся личности. Дополнительно это харак-
теризуется философским размышлением над проблемной ситуацией 
в стратегии положительной переоценки. Стремление доминировать 
у студентов имеет обратную связь с принятием ответственности 
и дистанцированием. Ответственность в трудных ситуациях и по-
нимание своей роли в ее возникновении в совокупности с рациона-
лизацией и отстранением позволяют снизить характеристики доми-
нантности и тем самым стать ближе к текущей социальной группе. 
И, наконец, увеличение эмоционального комфорта сопровождается 
организацией целенаправленной поведенческой активности, вплоть 
до излишней реактивности и спонтанности, отличающейся в неко-
торых ситуациях особенным упорством в следовании собственной 
поведенческой стратегии.

Надо отметить, что «побочным» результатом внеучебной проект-
ной деятельности студентов в проекте «Курс молодого активиста» 
были образовательный и продуктовый результаты. Образовательный 
результат представлен приобретением студентами роли наставника, 
когда старшекурсники помогают первокурсникам придумать замысел 
проекта, его разработать и реализовать, и умением работать в команде. 
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Продуктовый результат выражен в проектах команд студентов, под-
готовленных с помощью наставников, на материале той внеучебной 
деятельности, которой им не хватает в студенческой жизни, и реали-
зации лучших проектов силами самих студентов в рамках студенче-
ского самоуправления. 

Выводы исследования

После проведения комплекса процедур статистической обработки 
результатов исследования, мы нами сделаны следующие выводы: 

1. Существуют достоверные значимые различия между пока-
зателями социально-психологической адаптации студентов 
контрольной и экспериментальной групп. улучшение показа-
телей адаптации подтверждает гипотезу о том, что внеучеб-
ная деятельность улучшает адаптационные характеристики 
студентов вуза и подтверждает эффективность программы 
проекта «Курс молодого активиста» (как вида внеучебной дея-
тельности) в качестве средства повышения уровня социально-
психологической адаптации студентов. 

2. Копинг-механизмы студентов, участвующих в проекте, отли-
чаются преобладанием эффективных и согласованных спо-
собов совладания со стрессом. Корреляционная структура 
отдельных компонентов адаптации и типов совладания по-
зволяет понять сложную структуру связей, в которых присут-
ствуют также противоречивые типы, такие как конфронтация 
и бегство-избегание, что еще раз подчеркивает неоднород-
ность процесса адаптации.

Реализация внеучебной проектной деятельности студентов вуза 
позволяет получать образовательный и продуктовый результат про-
ектной деятельности, силами студентов разрабатывать интересную 
им тему внеучебной деятельности в виде проекта, который реально 
осуществить в условиях образовательной деятельности в вузе.

Согласно нашему исследованию, внеучебная проектная деятель-
ность имеет высокий потенциал к улучшению личных адаптационных 
характеристик студентов в первый год обучения в вузе, когда к ним 
предъявляются повышенные требования к устойчивому вхождению 
в новые для них условия образовательной деятельности после школь-
ной скамьи. Она помогает им не только адаптироваться к учебной 
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деятельности, но и развить их творческий потенциал во внеучебной 
проектной деятельности.

Заключение

Процесс социально-психологической адаптации студентов перво-
го курса в вузе зависит от множества характеристик не только об-
разовательной среды, но и мер психолого-педагогического сопрово-
ждения в течение первого года обучения. Проведенное исследование 
позволило уточнить механизмы адаптационного процесса, выделив 
из них значимые компоненты. Данная информация позволит нам ис-
пользовать ее в образовательной деятельности, в том числе при со-
ставлении программ работы со студентами для их лучшей социально-
психологической адаптации в вузе.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что включение студентов в систему внеучебной проектной 
деятельности значительно повышает эффективность адаптационного 
процесса к их обучению в вузе, создает образовательный и продукто-
вый результат проектной деятельности, активизируя роль наставника. 
Систематическая психолого-педагогическая поддержка студентов со-
действует формированию таких личностных качеств обучающихся, 
как самостоятельность, уверенность в себе, умение интегрироваться 
в учебный коллектив и университетское сообщество, способствуют 
улучшению академической успеваемости. Развитые адаптивные ме-
ханизмы совладания со стрессом у студентов, принимающих участие 
во внеучебной проектной деятельности, позволяют эффективно ис-
пользовать различные стратегии разрешения проблемных ситуаций. 
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собности личности к установлению психологического контакта через раскрытие 
таких понятий как: «способность», «психологический контакт» и «доверительные 
отношения», которые составляют с данным феноменом единое проблемное поле. 
Проведенный анализ позволил наметить подходы к пониманию способности 
к установлению психологического контакта, выйти на определение некоторых ха-
рактеристик данного феномена. Авторы полагают, что такая способность носит ди-
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THE ABILITY TO ESTABLISH CONTACT IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE

this article dwells on the phenomenon and the content of the ability to establish 
psychological contact which is related to such concepts as “ability”, “psychological 
contact” and “trusting relations”, that form a single problem field with this phenomenon. 
the analysis allowed to identify approaches to the understanding of a person’s ability 
to establish psychological contact, to come to the definition of some characteristics 
of this phenomenon. the authors argue that this ability is dynamic by nature, is 
continuously developing in activities and is one of the important communicative 
qualities that determine success in communication.
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Введение

В настоящее время профессиональная деятельность специалистов 
профессий типа «человек – человек» в большой степени связана с не-
обходимостью выстраивания эффективной коммуникации, составной 
частью которой является процесс установления психологического 
контакта. В связи с этим представляется актуальным постоянное со-
вершенствование теоретических и прикладных исследований, на-
правленных на изучение психологического контакта как феномена, 
а также способности к его установлению.Анализ исследований свиде-
тельствует о том, что способность к установлению психологического 
контакта системно и целостно не исследовалась: определение данной 
категории отсутствует в психологических словарях, в учебниках по 
психологии общения и конфликтологии. Наряду с этимв исследова-
ниях различных авторовпредставленыпонятия, анализ которых позво-
лит более глубоко раскрыть изучаемый феномен. К таким понятиям 
можно отнестиследующие: психологический контакт, доверитель-
ные отношения, коммуникативные способности.

В данной статье предпринята попытка восполнить имеющийся 
пробел в теории исследований способностей личности, дополнив их 
анализом подходов к определению способности к установлению пси-
хологического контакта. 

Понятие «психологический контакт»  
в трудах отечественных и зарубежных исследователей

Понятие «психологический контакт» широко представлено в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых.Интерес к исследованию 
даннойкатегории обусловлен логичной включенностью феноменап-
сихологического контакта в теорию и практику межличностного 
взаимо действия. 

В зарубежной психологии так или иначе проблемы психологиче-
ского контакта касались в своих исследованияхГ. Олпорт, у. Шутц, 
Дж. уотсон, Э. Торндайк, Э. Берн, Ф. Перлз, Р. Бендлер, Дж. Гриндер, 
Х. Алдер и др.

Так Г. Олпорт, у. Шутц исследовали психологический контакт в свя-
зи с изучением динамики личностных качеств. В работах исследова-
телей психологический контакт рассматривается как составная часть 
общения, являющегося основой взаимодействия и взаимообогащения 
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личности, и обязательным элементом социального развития. По мне-
нию исследователей, результатом психологического контакта высту-
пают определенные изменения психологических качеств личности 
[Олпорт 2002; Шутц 2007].

Известные представители бихевиористского направления в пси-
хологии Дж. уотсон и Э. Торндайк исследовали психологический 
контакт в связи с анализом стимулов и реакций людей, возникающих 
в процессе взаимодействия [Торндайк, уотсон 1998]. Данные ис-
следования позволили детализировать представления о проявлениях 
психологического контакта.

Э. Берн рассматривал психологический контакт в контексте своей 
теории трансактного анализа, которая отождествляет межличностные 
контакты с определяемыми трансакциями. По мнению исследовате-
ля, специфика трансакций человека как некоторых способов установ-
ления психологического контакта связана с его стереотипами поведе-
ния, проявляющимися во взаимодействии [Берн 2009].

Ф. Перлз исследовал контактные границы личности. По его мне-
нию, основные события и проявления личности происходят именно 
на «границе контакта» [Перлз 2000], что, на наш взгляд, подчеркива-
ет значение проблемы психологического контакта в науке.

Р. Бендлер, Дж. Гриндер, Х. Алдер разрабатывали технологи-
ческие подходы к установлению и поддержанию психологических 
контактов между людьми в рамках теории «нейролингвистическо-
го программирования». В своих работах исследователи утверждают 
значение личностной готовности и технологической подготовки, не-
обходимой для эффективноговоздействия в коммуникации [Алдер 
2000; Бендлер, Гриндер 2017].

Таким образом, проблема психологического контакта в зарубеж-
ной психологии рассматривается в связи с личностными качествами 
участников взаимодействия, развитием этих качеств, а также акцен-
тируется внимание нафункции психологического контакта и контакт-
ных границ. 

В отечественной психологии проблема психологического кон-
такта также стала предметом научного исследования. Она нашла 
свое достаточно полное отображение в развитии научного направле-
ния «контактологии», основы которого заложил известный ученый 
л. Б. Филонов. В логике данного научного направленияработали: 
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Г. Н. Тигунцева, О. И. Миронова, Е. А. Воробьева, Д. А. Смыслов, 
Ф. И. ушков и др. 

В своих трудах Е. А. Воробьева, О. И. Миронова и С. В. Сергеева 
исследовали контактные процессы взаимодействия и взаимовлияния, 
проблемы психологических связей субъектов во взаимодействии [Во-
робьева 2003; Миронова 2018; Сергеева 1980].

А. у. Хараш и Е. А. Холмогорова предложили оригинальное виде-
ние структуры коммуникативного акта и его значение в связи с уста-
новлением контакта. Данные позиции рассматриваются через призму 
оснований субъект – предмет – субъектного взаимодействия [Хараш 
1977; Холмогорова 2006].

Отечественными исследователями приводится широкий спектр 
определений категории «психологический контакт»:

− как отношения, которые характеризуются желанием и готов-
ностью собеседников участвовать в общении друг с другом 
(В. К. Бабаев);

− как целостной стадии взаимодействия, на которой собеседни-
ки окончательно вырабатывают в отношении друг друга об-
щую линию поведения и определяют общие параметры ком-
муникации (В. л. Васильев); 

− как целенаправленной, планируемой деятельности по созда-
нию условий, обеспечивающих развитие общения в нужном 
направлении и достижение его целей(А. В. Дулов);

− как некого пространства, в котором осуществляется профес-
сионально ориентированное взаимодействие и влияние, где 
находит место сочувствие, со-мышление, со-знание, согласо-
ванность действий (С. Е. Жучкова);

− как образного выражения, обозначающего взаимопонимание, 
доверие и желание общаться, а так же, как формы взаимоотно-
шения лиц, обменивающихся информацией в процессе какой-
либо деятельности (B. Г. лукашевич);

− как системы взаимодействия людей между собой в процессе 
их общения, информационного процесса, при котором люди 
могут и желают воспринимать информацию (Н. И. Порубов);

− как процесса установления и поддержания взаимного тяготе-
ния общающихся. установление психологического контакта 
происходит в том случае, когда люди проникаются доверием 
друг к другу (Ю. В. Чуфаровский);
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На наш взгляд, л. Б. Филонов приводит наиболее общее и аргу-
ментированное определение контакта, рассматривая его как процесс 
взаимодействия людей, результатом которого является сближение 
участников общения [Филонов 1982].

Таким образом, проведенный анализ работ отечественных авто-
ров показал,что феномен психологического контакта рассматривается 
исследователями в связи с такими определениями, как: отношения, 
стадия взаимодействия, трансакция, контактная граница, некое 
пространство взаимодействия и влияния, доверительные отноше-
ния и психологический стимул. 

Важное значение для установления психологического контакта 
имеют установившиеся доверительные отношения между субъекта-
ми общения. С другой стороны, доверительные отношения склады-
ваются в процессе самого контактного взаимодействия, являются его 
непосредственным результатом.

Рассмотрим роль доверительных отношений как феномена, непо-
средственно связанного с установлением психологического контакта.
Для этого раскроем понятие «доверительные отношения».

Проблема доверительных отношений в науке достаточно хоро-
шо обоснована и опирается на целостную теорию психологии от-
ношений, разработанную В. Н. Мясищевым, который определял 
отношения как одну из форм отражения личностью окружающей 
его действительности на сознательном уровне социальных отноше-
ний общества [Мясищев 2003]. В своих трудах онвыделяет эмоцио-
нальные отношения, которые проявляются в привязанности, любви 
и симпатии. Тщательно проработанный автором подход к проблеме 
отношений личности позволил в дальнейшем конкретизировать яв-
ление доверительности в межличностных отношениях и коммуни-
кации. В этом направлении работали И. В. Антоненко, Ю. В. Весе-
лов, В. П. Зинченко, Е. П. Ильин, А. Б. Купрейченко, Т. П. Скрипкина 
и другие исследователи.

И. В. Антоненко,Т. П. Скрипкина определяют доверие как одно из 
условий социализации личности, что выражается в положительном 
отношении субъекта к объектам, обладающим встречными позитив-
ными качествами [Антоненко 2004; Скрипкина 2000].

А. В. Белянин полагает, что доверие – некое особое чувство, ко-
торое характеризует отношение человека к другим людям. Такое 
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чувство, по мнению автора, включает в себя эмоции, проявления и по-
ведение [Белянин 2010]. 

Ю. В. Веселов и А. Б. Купрейченко отмечают, что доверие акти-
визирует коммуникацию, снижает возможные риски взаимодействия. 
Доверительные отношения предполагают более активный обмен ин-
формации, «большую открытость и ускорение процессов социаль-
ного обмена». Авторы выделяют в структуре доверия когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты [Веселов 2004; Ку-
прейченко 2008].

Доверие(по А. Б. Купрейченко) включает в себя «интерес и уваже-
ние к объекту или партнеру; представление о потребностях, которые 
могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмо-
ции от предвкушения их удовлетворения и позитивные эмоциональ-
ные оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность 
проявлять по отношению к нему добрую волю, а также совершать 
определенные действия, способствующие успешному взаимодей-
ствию» [Купрейченко 2008].

Доверие является результатом сформированных доверительных 
отношений, что, несомненно, вызывает интерес к механизмам, этапам, 
условиям их развития.

Доверительные отношения являются слагаемым отношений между 
людьми и предполагают обмен значимыми мыслями, чувствами и пере-
живаниями, в котором раскрываются глубинные стороны личности на 
основании уверенности в партнере [Ильин 2013].

По мнению В. Н. Куницыной, Т. П. Скрипкиной и Ю. В. Чуфа-
ровского, формирование доверительных отношений, в результате 
которых достигается доверие между субъектами, является важным 
условием установления психологического контакта [Скрипкина 2000; 
Куницына 2003; Чуфаровский 2006].

Доверительные отношения опираются на внутреннюю составля-
ющую – субъективное психическое образование и состояние, а также 
на внешнее проявление отношения субъекта доверия к объекту до-
верия [Ахтулов, Гегедивш 2014], что может рассматриваться как про-
цессуальная характеристика психологического контакта.

В социально-психологическом аспекте доверительные отношения 
это межличностные отношения. Кроме того, доверительные отноше-
ния могут быть достигнуты в результате ролевой неопределенности 
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в ситуации, и «когда системно определенные ожидания боль-
ше не жизнеспособны». Ожидание является важным элементом до-
верительных отношений, поскольку несет в себе значения, которые 
участники взаимодействия приписывают себе и другим, что влияет 
на последующее принятие решения о том, какие действия и реакции 
являются подходящими и эффективными для установления психоло-
гического контакта. Эти ожидания несут в себе когнитивное, эмоцио-
нальное и частично – моральное значение. 

На основании проведенного анализа доверительных отношений 
можно говорить о том, что профессиональное сотрудничество пред-
полагает таковые и опирается на них. Доверительные отношения 
снижают возможные риски взаимодействия, связаны с психически-
ми состояниями и внешними проявлениями. Субъективное ожидание 
является важным элементом доверительных отношений. Доверитель-
ные отношения являются важным условием установления эффектив-
ного, направленного на достижение цели коммуникации, психологи-
ческого контакта и опираются на способности и умения личности.

Способности к установлению психологического контакта

В данном разделе статьи проанализируем те исследования, кото-
рые так или иначе касались «способности к установлению психоло-
гического контакта».

В 60-е гг. ХХ столетия проблема способностей в классической от-
ечественной психологии достаточно глубоко была рассмотрена в тру-
дах А. Н. леонтьева, К. К. Платонова, С. л. Рубинштейна, Б. М. Те-
плова, В. Д. Шадрикова и других исследователей.

Исследователями представлена широкая классификация способ-
ностей личности. Отмечаются такие виды способностей, как интел-
лектуальные, творческие, социальные, профессиональные, коммуни-
кативные, организаторские и многие другие. 

Наиболее актуальными для анализа, в связи с исследуемой нами 
проблемой, являются коммуникативные способности личности. 

Коммуникативные способности выделяют и исследуют мно-
гие известные ученые: Г. С. Васильев, Н. А. Воробьева, Н. И. Кара-
сева, А. А. Кидрон, А. Г. Ковалев, Н. В. Кузьмина, А. А. леонтьев, 
л. Р. Мунирова, В. Н. Мясищев, л. А. Петровская, К. К. Платонов, 
С. л. Рубинштейн и другие. Данные способности проявляются, по 
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мнению исследователей, в связи с успешностью или неуспешностью 
в коммуникативном взаимодействии, межличностной коммуника-
ции, коммуникативной компетентности, социально-психологической 
компетентности.

По мнению Г. С. Васильева, Н. И. Карасевой и А. А. Кидрона, 
под коммуникативными способностями следует понимать общие 
способности, связанные с умениями субъекта общения вступать в со-
циальные контакты, регулировать взаимодействиеи достигать по-
ставленные в коммуникации цели. Основой для приобретения ком-
муникативных способностей служит жизненный опыт, достигнутый 
в результате процессов социализации [Кидрон 1981; Васильев 1977; 
Карасева 1991].

В связи с тем, что коммуникативные способности являются 
определяющим фактором успешных, продуктивных взаимоотноше-
ний и взаимодействия с окружающими субъектами, можно говорить 
о том, что способность к установлению психологического контакта 
связана с коммуникативными способностями, хотя и нетождественна 
им, скорее данная способность включена в структуру коммуникатив-
ных способностей. 

Существует несколько подходов к структуре коммуникативных 
способностей. л. Р. Мунирова предлагает определенную структуру 
коммуникативных способностей, в которой представлены инфор-
мационно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная и регу-
ляционно-коммуникативная способности [Мунирова 1992].

Информационно-коммуникативная способность проявляется 
в умении начать и поддержать беседу, грамотно и своевременно ее за-
вершить, использовать вербальные и невербальные средства комму-
никации. Аффективно-коммуникативная связана с прогнозировани-
ем эмоционального состояния партнера, правильным реагированием 
на такое состояние. Регуляционно-коммуникативная способность по-
зволяет воздействовать и влиять на процесс коммуникации, исполь-
зуя адекватные методы.

Г. С. Васильев предлагает к ведущим коммуникативным спо-
собностям относить гностическую, экспрессивную и интеракци-
онную. Где под гностической способностью определяется способ-
ность понимать других людей; под экспрессивной – способность 
к самовыражению речевому, эмоциональному, поведенческому; под 
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интеракционной – способность к обмену информацией в коммуника-
ции [Васильев 1977].

В представленных подходах к определению слагаемых структуры 
коммуникативных способностей не приводится способность к уста-
новлению психологического контакта, что, на наш взгляд, является 
серьезным упущением.

Таким образом, анализ способности к установлению контакта 
в психологии позволил выделить следующие возможные подходы 
к ее определению:

− данная способность развивается онтогенетически в коммуни-
кативной деятельности и обнаруживается в быстроте и проч-
ности овладения необходимыми для этого способами и прие-
мами;

− способность к установлению психологического контакта яв-
ляется одним из видов коммуникативной способности, кото-
рая необходима для профессиональной деятельности и других 
сфер жизнедеятельности;

− способность к установлению психологического контакта на 
определенном этапе развития становится психическим регу-
лятором этого процесса деятельности;

− способность к установлению психологического контакта опи-
рается не просто на совокупность знаний, умений и навыков, 
а на более сложные личностные характеристики, индиви-
дуальные особенности;

− развитие способности к установлению психологического кон-
такта может быть переведено в практическую плоскость и тем 
самым способствовать достижению профессиональных задач 
коммуникативной деятельности;

− способность к установлению психологического контакта но-
сит динамический характер, что предполагает ее непрерывное 
развитие;

− способность к установлению психологического контакта со-
относится со способностью формирования доверительных от-
ношений;

− развитие способности предполагает не только овладение соот-
ветствующими знаниями и умениями, но и определенную про-
фессиональную интуицию как осознанный выбор субъектом, 
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устанавливающим психологический контакт, предлагаемых им 
в коммуникации ценностей, информации, убеждений, на осно-
ве правильного понимания другой стороны коммуникации.

Заключение

Проблема психологического контакта достаточно широко изуча-
лась в отечественной и зарубежной психологии, исследователями 
в научных трудах приводится определение данного феномена.

При этом способность к установлению психологического контак-
та не изучалась ранее и может быть предметом специального научно-
го изучения.

Исследуемая способность отличается от других коммуникативных 
способностей в целом и обладает определенными особенностями. 

Анализ проблемного поля позволил выделить подходы к пони-
манию сущности способности к установлению психологического 
контакта. Способность к установлению психологического контакта 
связана с доверительными отношениями, является одним из видов 
коммуникативной способности.

Развитие данной способности может быть переведено в практиче-
скую плоскость и тем самым способствовать достижению целей лич-
ностной и профессиональной коммуникации.
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ЭГОЦЕНТРИЗМ И хАРАКТЕРОЛОГИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИчНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

В статье рассматривается проблема соотношения эгоцентризма как свойства 
и состояния личности у людей с разными особенностями характера. Приводятся 
результаты исследования соотношения величины и уровня эгоцентризма и черт 
характера личности в период ранней взрослости. сравниваются показатели эго-
центризма и характера у мужчин и женщин, состоящих и не состоящих в браке или 
внебрачных отношениях. Показывается, что эгоцентрические состояния могут воз-
никать у лиц с разными особенностями характера. Выявлена тенденция обратной 
связи между величиной эгоцентризма и такими чертами характера, как «автори-
тарность», «альтруистичность» и «эгоистичность». При очень высоком уровне эго-
центризма обнаружены высокие показатели доминирования и низкие показатели 
дружелюбия.
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EGOCENTRISM AND CHARACTER TRAITS OF PERSONALITY  
IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD

the article deals with the correlation of egocentrism as a feature and state of 
personality in people with different character traits. the results of the study of the 
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relations between the degree and level of egocentrism and personality traits in early 
adulthood are presented. the authors compare the indicators of egocentrism and 
character in men and women who are married or in extramarital relationships, and 
those who are single. it is shown that egocentric states can occur in individuals with 
different character traits. there is a tendency of negative correlation between the 
value of egocentrism and such character traits as “authority”, “altruism” and “egoism”. 
in cases of a very high level of egocentrism high rates of dominance and low rates of 
friendliness were found.

Key words: egocentrism; self-focus; personality; character features.

Введение

В последние десятилетия эгоцентризм всё чаще рассматривается 
в психологии как свойство и состояние личности, которое проявля-
ется в межличностном и деловом общении и взаимодействии [Бус-
лаева 2018; Пиаже 1981; Сайфутдиярова 2015; Самойлова, Тюрина 
2016]. Однако анализ опубликованных отечественных и зарубежных 
работ показывает, что проблема связи эгоцентризма с особенностя-
ми характера личности остается недостаточно изученной. Исследо-
вание данной проблемы важно провести в разных возрастах, в том 
числе в период ранней взрослости, когда завершается формирова-
ние личности.

Эгоцентрические состояния, так же как и определенный блок 
свойств характера личности, проявляются в общении и отношениях 
людей друг с другом. Если социально неодобряемые черты характера 
оказываются чрезмерно выраженными, они ведут к нарушениям об-
щения и совместной деятельности, что и было показано в исследова-
ниях акцентуированных личностей [Ассаджоли 1994; леонгард 1981; 
личко 1983]. К проблемам координации взаимодействия и общения 
ведут сфокусированность на себе, с одной стороны, и амбициозность, 
стремление к доминированию, упрямство и иные качества характе-
ра – с другой.

В современной психологической науке личность методологически 
осмысливается как относительно устойчивая целостная система ин-
теллектуальных, морально-волевых и социально-культурных качеств 
человека, выраженных в индивидуальных особенностях его общения 
и деятельности. Принцип рассмотрения личности как системы дает 
нам основание считать, что существует связь между эгоцентризмом 
и определенными чертами характера.
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Поэтому целью нашего исследования стал поиск взаимосвязи 
между величиной и уровнем эгоцентризма и преобладающими харак-
терологическими свойствами у мужчин и женщин в период ранней 
взрослости. К началу взрослости личность в основном уже сформи-
рован, и наличие либо отсутствие взаимосвязи в этот период более 
вероятно. 

Эгоцентризм и свойства характера личности

Изучение проблемы эгоцентризма и особенностей характера лич-
ности позволило нам сформулировать их рабочие определения, необ-
ходимые для исследования, и выдвинуть гипотезу о связи эгоцентриз-
ма и определенных характерологических свойств личности в период 
ранней взрослости. 

Эгоцентризм представляет собой состояние личности. Его при-
знаками являются сфокусированность человека на себе, эготизм, из-
быточная саморефлексия и ретрофлексия и др. [Пашукова 2001]. Если 
в социально-психологическом взаимодействии и общении человека 
с другими людьми это состояние закрепляется, оно становится свой-
ством личности. Помимо сфокусированности и, соответствующей 
ей, направленности личности в психологии установлен ряд феноме-
нов, вызванных эгоцентризмом, которые встречаются в общении и 
взаимо действии у взрослых людей. К ним относятся феномен лож-
ного консенсуса, феномен «Проклятие знания», «Иллюзия прозрач-
ности» и «Эффект прожектора».

Феномен ложного консенсуса (или эффект ложного согласия) ха-
рактеризует склонность человека проецировать свой образ мышления 
на окружающих. Человек в этом случае считает, что все вокруг с ним 
согласны и думают так же, как он.

Феномен, условно называемый «Проклятие знания». Это одно 
из когнитивных искажений в мышлении человека. Оно заключается 
в том, что более информированным людям чрезвычайно сложно рас-
сматривать проблему с точки зрения менее информированных людей. 
Когда человек много знает в сфере своей деятельности, у него может 
появиться склонность вести беседу с окружающими свысока, особен-
но на темы, касающиеся данной области. Он забывает о существова-
нии разницы между уровнем знаний, имеющихся на эту тему у него 
и у собеседников.
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К эгоцентрическим феноменам относится и так называемая иллю-
зия прозрачности. Она возникает, когда человек переживает некото-
рые эмоциональные состояния и думает, что его состояние, эмоции 
или чувства замечают все.

Эффект прожектора, как еще один из феноменов эгоцентризма, 
состоит в том, что человеку кажется, что все вокруг на него смотрят 
[Gilovich and all 2000].

Кроме перечисленных феноменов и форм проявления эгоцен-
тризма, которые вызываются сфокусированностью личности на 
себе, можно выделить два типа эгоцентризма, в зависимости от на-
правленности фокуса внимания личности – экстравертированный 
и интровертированный эгоцентризм [Пашукова 2001, с. 314–321]. 
Именно эти типы во многом могут быть связаны с особенностями 
характера личности.

При экстравертированном типе эгоцентризма человек высказы-
вает свою точку зрения, подчеркивает свое мнение, следует только 
своим интересам. у него может наблюдаться эготизм как стремление 
рассказывать о себе, либо он будет разными способами обращать на 
себя внимание. С эгоцентричными людьми трудно координировать 
совместную деятельность, сложно договариваться, так как они не-
внимательны к партнерам, к их мнению, логике и доказательствам.

При эгоцентризме интровертированного типа человек, напротив, 
замыкается в себе, не вступает в споры даже при наличии аргументов 
и иного мнения. Обычно такие люди помалкивают, мысленно утверж-
даясь в своей точке зрения.

Психологов интересует связь эгоцентризма с разными свойства-
ми личности. Так, в НИу ВШЭ было проведено исследование в це-
лях прояснения соотношения уровня самоактуализации и показателя 
эгоцентризма у мужчин и женщин в период ранней взрослости, но 
не установлено значимых корреляций показателей эгоцентризма со 
шкалами методики «Самоактуализационный тест» [Куколева, Кол-
пачников 2016]. Отсутствие значимых различий в показателях уров-
ня эгоцентризма во многих выделенных подгруппах при нормальном 
распределении лишний раз показывает, что эгоцентризм и само-
актуализация – это сложные явления, и они имеют связи с такими 
факторами, как пол, возраст, вовлеченность в трудовую деятельность 
[там же]. При этом авторами найдены незначительные корреляции 
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показателей эгоцентризма с показателями шкал «Сензитивность», 
«Познавательная потребность» и «Креативность». Вероятно, какие-
то формы центрации личности на себе, имеющие отношение к инди-
видуальной деятельности и необходимые как временные состояния, 
обеспечивают возможность познавать или создавать что-то новое. 
Но, следует отметить, что сосредоточение, необходимое для деятель-
ности, требующей большой концентрации внимания, существенно 
отличается от эгоцентризма как состояния личности, имеющего от-
ношение к общению и интеракции.

Для изучения связи эгоцентризма и характерологических особен-
ностей личности мы подобрали методики и разработали процедуру 
исследования черт характера и эгоцентризма у мужчин и женщин, на-
ходящихся и не находящихся в браке либо внебрачных отношениях.

Сначала испытуемым предлагалась разработанная нами анкета, 
предназначенная для определения возраста, пола и статуса брачных 
или внебрачных отношений. 

Затем проводилось исследование эгоцентризма с помощью те-
ста эгоцентрических ассоциаций (далее – ЭАТ) для определения 
величины и уровня эгоцентрической сфокусированности личности 
на себе [Пашукова 2001, с. 325–332]. уровень эгоцентризма у ис-
пытуемых определялся по шкале, разработанной Т. И. Пашуковой, 
для взрослых.

Далее этим же испытуемым предлагалась методика Т. лири (соз-
данная совместно с Г. лефоржем, Р. Сазеком) для определения по-
казателей выраженности ряда черт характера. В России его методика 
чаще называется «Диагностика межличностных отношений» (или ме-
тодика ДМО) или диагностика характерологических тенденций. Она 
включает в себя опросник из 128 оценочных суждений, которые при 
обработке объединяются в восемь октантов (по 16 пунктов в каждом). 
Испытуемому предлагалось оценить себя, решив, соответствуют ли 
ему данные суждения. При обработке результатов подсчитываются 
индексы дружелюбия и индексы доминирования, а также показатели 
тех черт характера индивида, которые отражают отношения к окру-
жающим и его интерперсональное поведение. 

Т. лири выделил типы интерперсонального поведения. Согласно 
Н. Д. левитову, они и представляют собой черты характера. Поэто-
му мы можем называть их и характерологическими особенностями и 
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чертами характера [левитов 1969]. Далее перечислим их (в скобках 
указаны названия, предложенные л. Н. Собчик): авторитарный (власт-
ный – лидирующий); эгоистичный (независимый – доминирующий); 
агрессивный (прямолинейный – агрессивный); подозрительный (не-
доверчивый – скептический); подчиняемый (покорно-застенчивый); 
зависимый (зависимый – послушный); дружелюбный (сотрудни-
чающий – конвенциальный); альтруистический (ответственно-вели-
кодушный) [Собчик 1990].

Методика Т. лири может проводиться в онлайн-варианте и пред-
ставлена на сайте psytests.org. 

Для испытуемых, состоящих в браке или постоянных внебрачных 
отношениях, давался опросник для определения уровня их удовлет-
воренности браком [Алешиной, Гозман, Дубовская 1987]. 

Выборка формировалась на добровольной основе и составила 
66 человек, возрастом от 21 до 33 года. Из них: 31 мужчина и 35 – 
женщин. В браке состояли 20 человек. Во внебрачных отношениях – 
13 человек. Из них 8 человек состояли в отношениях менее полугода, 
10 человек имели стаж брака (или постоянных внебрачных отноше-
ний) от 1-го года до 3-х лет, 5 человек – от 3-х до 5-и лет, 10 человек – 
более 5-и лет. 

удовлетворенность характером супруга (или партера) у испы-
туемых определялась по вариантам ответов «скорее устраивает» 
и «полностью устраивает». В своих ответах 17 человек отметили, что 
в их отношениях ссоры возникают периодически (1–2 раза в месяц); 
10 человек написали, что вообще не ссорятся, а 6 человек признались, 
что ссорятся довольно часто (1–2 раза в неделю).

Результаты исследования эгоцентризма, полученные с помощью 
ЭАТ, дают следующее представление о выборке испытуемых. Мак-
симальная величина показателя равна 37 (очень высокий уровень эго-
центризма), минимальная – 6 (низкий уровень эгоцентризма). Сред-
неарифметическая величина эгоцентризма всей выборки составила 
X̅ = 18,0 при σn = 6,09. 

установлено, что 59 % испытуемых имеют средний уровень эго-
центризма, 33 % – высокий, 6 % – очень высокий и 1,5 % – низкий. Пре-
обладание лиц со средним уровнем эгоцентризма является типичным. 

у мужчин максимальная величина показателя эгоцентризма по 
выборке равна 30, а минимальная – 8. Величина X̅ оказалась равной 
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18,5 при σn= 5,99. у женщин максимальная величина эгоцентризма 
равна 37, минимальная – 6, а X̅ равно 18,3 при σn = 6,2. Статистически 
выборки мужчин и женщин значимо не различаются.

Среднеарифметические величины эгоцентризма у мужчин и жен-
щин, состоящих и не состоящих в браке или постоянных внебрачных 
отношениях, представлены в следующей таблице (см. табл. 1).

Таблица 1

Уровни эгоцентризма мужчин и женщин,  
состоящих и не состоящих в браке  

или постоянных внебрачных отношениях

Показатели
Уровни эгоцентризма

средний высокий очень высокий

Мужчины, состоящие 
в браке / внебрачных 
отношениях

N 11 3 3

X̅ 15,0 20,65 29,0

σn 3,2 0,5 1,0

Мужчины, не состоящие 
в браке / внебрачных 
отношениях

N 6 7 1

X̅ 12,0 22,0 29,0

σn 2,19 1,83 –

Женщины, состоящие 
в браке / внебрачных 
отношениях 

N 10 5 1

X̅ 14,0 24,0 37,0

σn 3,51 1,5 –

Женщины, не состоящие 
в браке / внебрачных 
отношениях

N 10 8 0

X̅ 14,0 22,0 –

σn 2,68 1,73

Самое большее число испытуемых со средним уровнем эгоцен-
тризма, составили мужчины, состоящие в браке либо внебрачных 
отношениях. Испытуемых с очень высоким уровнем эгоцентризма 
оказалось 5, но при этом женщин с очень высоким уровнем эгоцен-
тризма, не состоящих в браке или внебрачных отношениях, в нашей 
выборке не оказалось.
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Среднеарифметические показатели эгоцентризма при его средних 
уровнях в большей мере различаются у мужчин, состоящих и не со-
стоящих в браке либо внебрачных отношениях (X̅ = 15,0 против 
X̅ =12,0). 

В группах лиц с высоким уровнем эгоцентризма большее раз-
личие представлено у женщин. у тех, кто не состоит в браке, либо 
внебрачных отношениях, эгоцентризм ниже, чем у тех, кто состоит 
в данных отношениях (X̅ = 22,0 и X̅ = 24,0, соответственно).

Если сравнивать средние и высокие уровни эгоцентризма, то наи-
большие различия наблюдаются между мужчинами, не состоящими 
в браке / внебрачных отношениях (X̅ = 12,0) и женщинами, состоящи-
ми в браке / внебрачных отношениях (X̅ = 24,0).

Характерологические особенности испытуемых по методике 
Т. лири представлены в таблице 2 и оказались следующими.

Проверка с помощью критерия U-Манна-уитни показала близкую 
к значимости связь только с чертой характера «подозрительность» 
(t = 0,083). Подозрительность проявляется в критичности к мнени-
ям других, в зацикленности на своей точке зрения, в чувствительно-
сти к критике, убежденности в недоброжелательности окружающих, 
мнительности, повышенной конфликтности и др.

Таблица 2

Черты характера у мужчин и женщин

Пол Черты характера

Зависимость Альтруис-
тичность

Эгоистич-
ность

Подозри-
тельность

Мужчины
n=31

X̅ 4,63 6 5,33 5,07

σn 2,7 3,79 2,75 2,7

Женщины
n=35

X̅ 5,3 5,5 4 6,2

σn 2,3 2,84 3,04 2,9

Такая черта характера, как зависимость у мужчин оказалась мень-
ше выражена (X̅ = 4,63, при σn = 2,7), чем у женщин (X̅ = 5,3 при σn = 
2,29). Это люди ответственные по отношению к окружающим, дели-
катные. Эмоциональное отношение к людям у лиц с зависимостью 
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как чертой характера проявляется в сострадании, симпатии, заботе, 
ласке. Они умеют подбодрить и успокоить окружающих, бескорыст-
ны и отзывчивы. Согласно результатам, такая черта свойственна жен-
щинам, что подтвердилось в нашем исследовании (см. табл. 2). 

Показатели альтруистичности оказались несколько больше у муж-
чин, нежели у женщин: (X̅ = 6,0 при σn = 3,79 у мужчин и X̅ = 5,5 при 
σn = 2,84 – у женщин). 

Показатель эгоистичности больше у мужчин (X̅ = 5,33, при σn = 2,75), 
чем у женщин (X̅ = 4,0 при σn = 3,04). Эгоистические черты, ориен-
тированность на себя, склонность к соперничеству выражены слабо. 
Зато женщины оказались более подозрительными (X̅ = 6,2 при σn = 2,9), 
чем мужчины (X̅ = 5,07, при σn = 2,7).

Результаты сопоставительного анализа  
показателей эгоцентризма и характерологических особенностей 

личности испытуемых

Корреляционный анализ был проведен нами при помощи IBM 
SPSS Statistics (версия 25) с целью выяснения связи между показа-
телями величины эгоцентризма и характерологических особенностей 
личности испытуемых. 

Выборка была разделена на две части по половому признаку и про-
верена на нормальность распределения по критерию Шапиро-уилка. 
уровень значимости для обеих исследуемых частей (выборок) больше 
0,05 (0,157 для женщин и 0,396 для мужчин). Мужчины и женщины 
оценивались по t-критерию Стьюдента для независимых выборок. 
Значимых различий по показателю эгоцентризм между группами нет. 

Для исследования корреляционных связей между показателями 
эгоцентризма и характерологическими особенностями мы использо-
вали методику Пирсона. 

Значимые зависимости на уровне p = 0,05 или p = 0,01 для всех 
66 испытуемых обнаружены между такими чертами характера, как: 
авторитарность и эгоистичность (r = 0,445), авторитарность и агрес-
сивность (r = 0,268), эгоистичность и агрессивность (r = 0,276), 
эгоистичность и подозрительность (r = 0,256), подозрительность 
и зависимость (r = 0,388), подчиняемость и зависимость (r = 0,369), 
подчиняемость и альтруистичность (r = 0,394), дружелюбность и под-
чиняемость (r = 0,396), зависимость и дружелюбность (r = 0,576), 
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дружелюбность и альтруистичность (r = 0,665); альтруистичность 
и зависимость (r = 0,304). 

Обратная корреляционная значимая зависимость выявлена меж-
ду эгоцентризмом и эгоизмом (r = -0,252) при вероятности ошибки 
p = 0,05. Этот факт не только подтверждает мнение ряда авторов 
о том, что эгоцентризм и эгоизм имеют разную природу, но и дает 
нам право считать, что эгоисты далеко не эгоцентричны. 

Корреляционные исследования показателей эгоцентризма и пока-
зателей остальных октантов, называемых в методике Т. лири харак-
терологическими особенностями, или тенденциями, значимых связей 
не выявили. Величина корреляции, за исключением третьего октан-
та, определяющего агрессивность (r = 0,01), сопровождалась знаком 
минус («-»). Следует указать на тенденцию обратной связи между 
эгоцентризмом и такими чертами характера личности, как авторитар-
ность (r = -0,147) и альтруистичность (r = -0,143). Чем больше по-
казатели эгоцентризма, тем меньше величины показателей этих черт 
характера у наших испытуемых. Поскольку это тенденции, а не за-
кономерности, в целом всё это может означать, что эгоцентрические 
состояния возможны у лиц с разными чертами характера.

Эгоцентризм как состояние личности имеет отношение к про-
цессам социально-психологической адаптации [Пашукова 2018; Ти-
нигина 2014]. Поэтому важно выяснить соотношение степени выра-
женности эгоцентризма с адаптивными и мало адаптивными чертами 
характера.

В методике Т. лири величины показателей характерологических 
тенденций испытуемых интерпретируются следующим образом: 
в интервале 0–5 баллов они относятся к адаптивному варианту прояв-
ления характера по отношению к другим людям; 6–10 – рассматрива-
ются как промежуточный вариант; 10 и более – относятся к дезадап-
тивному варианту. Но в связи с ролью свойств характера и состояния 
личности людей, находящихся в браке или внебрачных отношениях, 
мы проверяли соотношение эгоцентризма с вариантами адаптивности 
характера у наших испытуемых в зависимости от их удовлетворен-
ности и неудовлетворенности интимно-личностными отношениями. 
Необходимость учета данного фактора продиктована содержанием 
публикации о связи уровня эгоизма с возрастом вступления в брак 
и удовлетворенностью браком [Бондарева 2009]. 
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Применяя t-критерий Стьюдента для независимых выборок, мы 
сравнили средние показатели удовлетворенности браком у мужчин 
и женщин. уровень значимости t-критерия = 0,689 для удовлетворен-
ности браком и 0,899 для эгоцентризма, что > 0,05, т. е. значимых 
различий между удовлетворенностью интимно-личностными отно-
шениями у мужчин и женщин нет.

При сравнении показателей эгоцентризма по методике ЭАТ с пока-
зателями удовлетворенности отношениями по опроснику Ю. Е. Але-
шиной, л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской мы получили следующие 
результаты. Среднеарифметическая величина группового показателя 
эгоцентризма выше у женщин, неудовлетворенных отношениями, по 
сравнению с теми, кто составил группу испытуемых удовлетворен-
ных отношениями (см. табл. 3).

Таблица 3

Различие эгоцентризма у лиц,  
удовлетворенных и неудовлетворенных брачными  

или внебрачными отношениями

Пол и показатели 
математической 

статистики

Показатели эгоцентризма

Удовлетворенные 
отношениями

Неудовлетворенные 
отношениями

Мужчины

N 9 6

X̅ 19,4 16,0

σn-1 7,1 2,3

Женщины

N 8 10

X̅ 17,6 20,2

σn-1 4,9 8,6

Как видим, показатель эгоцентризма выше у женщин, неудовлет-
воренных отношениями, по сравнению с теми, кто составил группу 
удовлетворенных отношениями. Среднеарифметические величины 
эгоцентризма у мужчин и женщин, неудовлетворенных отношения-
ми, в большей степени различается, чем у мужчин и женщин, которые 
отношениями удовлетворены. у мужчин, которые удовлетворены 
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своими отношениями в браке, показатель эгоцентризма больше, чем 
у мужчин, неудовлетворенных в браке, а в выборках женщин – на-
оборот. 

В общении и взаимодействии людей большое значение имеют 
такие их особенности характера, как доминирование и дружелюбие. 
Методика Т. лири дает возможность вычислить по специальным фор-
мулам интегративные показатели доминирования и дружелюбия. Эти 
особенности характера относятся к системным, поэтому неслучайно 
прямолинейных зависимостей здесь не установлено. Зато средне-
арифметические величины этих черт характера в группах лиц с разны-
ми уровнями эгоцентризма оказались различными (см. табл. 4 и 5).

Таблица 4

Сравнение показателей доминирования  
в зависимости от уровня эгоцентризма

Доминирование 
(показатели)

Уровни эгоцентризма

Средний Высокий Очень высокий

N 36 23 5

X̅ -0,04 -0,06 0,82

σn и σn-1 5,86 7,4 3,88

Примечание: низкий показатель эгоцентризма был у одного испытуемо-
го и в таблицах 4 и 5 не представлен.

Как видим, при среднем и высоком уровнях эгоцентризма наблю-
даются отрицательные среднеарифметические значения доминиро-
вания, в то время как при очень высоком уровне эгоцентризма его 
значение положительное. 

Согласно автору методики, положительный показатель домини-
рования свидетельствует о «выраженном стремлении человека к ли-
дерству в общении, к доминированию», а отрицательный показатель 
указывает на «тенденцию к подчинению, отказу от ответственности 
и позиции лидерства» [Leary 1957, с. 205].

При средних уровнях эгоцентризма показатель доминирования 
низкий, (X̅ = -0,04) и его вариативность средняя (σn–1 =5,86). 
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При высоком уровне эгоцентризма среднеарифметическая вели-
чина доминирования, хотя и отрицательная (X̅ = -0,06), но среднеква-
дратичное отклонение свидетельствует о вариативности этого свой-
ства у испытуемых (σn = 7,4). Значит, высокий уровень эгоцентризма 
является переходным для доминирования.

При очень высоком уровне эгоцентризма среднеарифметический 
показатель группы по доминированию самый высокий и положитель-
ный (X̅ = +0,82) при σn–1 = 3,88. Значит, доминирование в характере 
соотносится с очень высоким уровнем эгоцентризма.

При сопоставлении с показателями дружелюбия картина противо-
положная. Дружелюбие выражено сильнее у лиц со средним и высо-
ким уровнем эгоцентризма, а при очень высоком уровне оно пред-
ставлено отрицательной величиной (X̅ = -2,5). 

Таблица 5

Сравнение показателей дружелюбия  
в зависимости от уровня эгоцентризма

Дружелюбие
(показатели)

Уровни эгоцентризма

Средний Высокий Очень высокий

N 37 23 5

X̅ 0,24 1,90 -2,5

σn и σn-1 7,87 5,69 5,02

Самый большой показатель среднеквадратичного отклонения от 
X̅ (σn = 7,87) выявлен при среднем уровне эгоцентризма, а наимень-
ший (σn–1 = 5,02) при отрицательном показателе дружелюбия X̅ = -2,5, 
что отличает лиц с очень высоким уровнем эгоцентризма.

Согласно методике Т. лири, положительный результат «друже-
любия» является показателем стремления личности к установлению 
дружеских отношений и к сотрудничеству с другими людьми, а отри-
цательные величины указывают на агрессивно-конкурентную пози-
цию, препятствующую сотрудничеству и совместной деятельности. 

В ходе исследования также были установлены различия по пока-
зателям доминирования и дружелюбия у лиц, состоящих и не состоя-
щих в брачных либо внебрачных отношениях.



248

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

Величина среднеарифметического показателя доминирования 
у лиц, состоящих в брачных отношениях, X̅ = 0,09 при σn = 5,61, 
а у тех, кто не состоит в брачных и внебрачных отношениях X̅ = 1,21 
при σn = 6,57. Более высокие показатели доминирования у лиц, не со-
стоящих в браке или внебрачных отношениях. Значимость различий 
равна 0,837 по критерию U-Манна-уитни, что говорит о статистиче-
ской незначимости различий между этими группами. 

Более выражены различия по доминированию между мужчинами, 
состоящими и не состоящими в отношениях, так же как и между жен-
щинами. Более заметны они у мужчин, которые не состоят в браке 
и внебрачных отношения и которые состоят в них. Мужчины, которые 
состоят в отношениях, имеют среднеарифметическую величину до-
минирования близкую к нулю. 

Хотя t-критерий Стьюдента оказался больше 0,05 (0,582 у муж-
чин и 0,703 у женщин) и различия статистически незначимы, но муж-
чины, состоящие в браке и внебрачных отношениях, более склонны 
к недружелюбию по сравнению с мужчинами, не имеющих брака или 
внебрачных отношений. Последние имеют достаточно высокие пока-
затели дружелюбия. 

В группе женщин, которые состоят в браке и внебрачных отноше-
ниях, наоборот, дружелюбие меньше, нежели у тех, кто таких отноше-
ний не имеет. Не исключено, что данная особенность женщин может 
быть вызвана стремлением сохранить свой брак.

С помощью t-критерия Стьюдента нам удалось обнаружить, хотя 
и не достигающие статистической значимости, различия в эгоцен-
тризме у мужчин и женщин (t = 0,576).

установлены и определенные различия в показателе «подозри-
тельность» у мужчин и женщин, удовлетворенных и неудовлетворен-
ных отношениями (t = 0,083). 

Заключение

В период ранней взрослости в структуре личности мужчин и жен-
щин наблюдаются определенные соотношения эгоцентризма и черт 
характера. Они отличаются у лиц, состоящих и не состоящих в брач-
ных или внебрачных отношениях и особенно у тех, кто удовлетворен 
или не удовлетворен ими.
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Результаты нашего исследования показывают, что при очень вы-
соком уровне эгоцентризма у испытуемых выражено доминирование 
как черта характера, а дружелюбие представлено отрицательной ве-
личиной. Отмечены тенденции обратного соотношения эгоцентризма 
с такими характерологическими особенностями личности, как авто-
ритарность и альтруистичность.

Корреляционная связь между эгоцентризмом и эгоизмом оказа-
лась статистически значимой и обратной.

Таким образом, эгоцентризм может иметь место у взрослых с раз-
ными чертами характера и семейным положением. Поэтому, когда эго-
центризм не становится главным свойством человека с дезадаптивны-
ми чертами характера, его низкие, средние и даже высокие уровни не 
являются препятствием для общения, взаимодействия и отношений 
с другими людьми.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматриваются проблемы проектной деятельности в образователь-
ном пространстве. Предлагается историческая справка о развитии проектного ме-
тода. сравниваются и анализируются теоретические подходы к проектной деятель-
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и проектов. Рассмотрено развитие проектной деятельности в школах. Представле-
ны результаты внедрения проектной деятельности в профессиональном образова-
нии (НиУ ВШЭ, дФВУ, Московский политех и др.) В статье рассматривается вопрос 
разделения педагогического и психологического аспектов в проектной деятель-
ности учащихся. Особое внимание уделяется психологическому аспекту в научно-
образовательном проекте для молодежи «смысл жизни и судьба. как построить 
собственное будущее?» ФГБНУ «Пи РАО». Описаны инновационные методы, такие 
как артлоготерапия. Проект рассматривается с точки зрения классификаций, струк-
туры и перспектив развития. сформулирован вывод о необходимости внедрения 
в образовательное пространство проектов с психологической направленностью, 
что позволит помочь ноологическому взрослению молодежи. 
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PROJECT ACTIVITY IN EDUCATIONAL SPACE

the article dwells on project activities in the educational space; gives the 
historical background of the project method development. theoretical approaches 
to project activities and the definition of “project” by t.a. lopatukhina, a.V. osipova, 
and V.i. slobodchikov are compared and analyzed. Various types of classifications 
are presented, project elements, life cycle, and roles of participants are described. 
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examples of national initiatives and projects are proposed. the development of 
project activities in schools is considered. the article looks at the implementation of 
project activities in vocational education (Hse, FeFu, Moscow Polytechnic university, 
etc.). the authors raise the problem of separating pedagogical and psychological 
aspects in students’ project activities. Particular attention is paid to the psychological 
aspect in the scientific and educational project for young people “the meaning of 
life and fate. How to build your future?” FsBi Pi Rao. innovative methods, such as 
artlogotherapy, are described. the project is considered in terms of classifications, 
structure, and development prospects. the study results allow the authors to conclude 
that it is necessary to introduce projects with a psychological focus in the educational 
space, which will help young people in noological growing up.

Key words: project, project activity, art project, scientific and educational project, 
education, noological maturation.

Введение

Современные реалии российского образовательного простран-
ства характеризуются демонстрированием тенденции повышения 
требований к качеству профессиональной подготовки выпускников 
высших учебных заведений. Реорганизации и инновации определя-
ются, в частности, во внедрении проектной деятельности во все сту-
пени образовательной системы. В соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего образования по подготовке 
педагогов и психологов указаны универсальные компетенции: «Спо-
собен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих норм, 
ресурсов и ограничений» [Федеральный государственный образова-
тельный стандарт 2018].

В российском образовании существует определенный опыт внедре-
ния проектной деятельности, разработана классификация, имеются 
примеры эффективного применения метода проекта.

Основная часть

 Истоками проектной деятельности принято считать метод про-
блем, который был разработан в XX веке американским педагогом 
Дж. Дьюи и его учеником у. Х. Килпатриком. Базой явились гума-
нистические идеи в образовании. Дж. Дьюи организовал в США 
школы-лаборатории, где и была реализована идея проектного мето-
да. Если обратиться к отечественной истории, то еще в позапрошлом 
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веке старший учитель Императорской гимназии С. И. любомудров 
писал: «ученик не владеет свободно и уверенно своими познаниями, 
ибо ему не достает надлежащих внутренних связей между тем, что 
он выучил в различных областях; он не удерживает прочно и надол-
го того, что узнал, потому что он усвоил это не при помощи само-
стоятельной работы, непосредственного интереса, но путем простой 
рецепции. В нем нет живого стремления к возможно более много-
стороннему расширению и углублению своих познаний; умственные 
силы его ученьем не крепнут: он в большинстве случаев апатичен, 
равнодушен, вял, рассеян» [любомудров 2019]. В России разработкой 
метода проектов активно занимался с 1905 года С. Т. Шацкий. Таким 
образом, мы видим, что проектному методу уже более ста лет.

Рассмотрим сущность и особенности проектов. Проектная дея-
тельность является инновационной, поскольку предполагает преоб-
разование реальности. Проектная деятельность призвана осущест-
влять аналитические, организационно-управленческие функции, что 
даст возможность обеспечить высокую конкурентоспособность спе-
циалисту. 

В исследованиях встречаем разные определения термина «проект», 
начиная от лаконичного: «Проект – это продукт людей творческой или 
узкопрактической деятельности» [лопатухина, Осипова 2015, с. 37]. 
Определение как комплекс усилий: «Проект представляет собой ком-
плекс усилий (включающих анализ цели и проблемы), которые долж-
ны управляться и планироваться для достижения желаемых изменений 
в организациях, окружении людей, знаниях, отношении к жизни, вклю-
чает новую сложную задачу или проблему и должен быть завершен 
в заранее определенное время [Михалкина 2016]. В. И. Слободчиков 
обобщает сферы применения проекта как «оформленного комплекса 
инновационных идей в образовании, в социально-педагогическом дви-
жении, в образовательных системах и институтах, в педагогических 
технологиях и деятельностях» [Слободчиков 2007, с. 29]. 

Проекты имеют классификацию и в 1920-е гг. Коллингс пред-
ложил первую в мире классификацию учебных проектов: « Проекты 
игр» – различные игры, народные танцы, постановки. «Экскурси-
онные проекты» – окружающая среда и общественная жизнь. «По-
вествовательные проекты» – рассказы в устной, письменной, ху-
дожественной (картина), музыкальной формах. «Конструктивные 
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проекты» – например, изготовление кроличьей ловушки, строитель-
ство сцены для школьного театра и другое. 

Многие проекты узнаваемы и сегодня, но имеют другие, более 
замысловатые, названия. Проекты игр превратились в «геймифика-
цию», «повествовательные» в «арт-проекты». 

Современные классификации разделяются по ведущей деятель-
ности, которая осуществляется в этих проектах и по продуктовому 
результату, который получается на выходе. Классификация следую-
щая: 1. Ведущая деятельность: исследование; тип проекта – исследо-
вательский проект. 2. Ведущая деятельность: конструирование; тип 
проекта – инженерно-конструкторский.3. Ведущая деятельность: 
организационное проектирование, тип проекта – организационный 
проект. 4. Ведущая деятельность: стратегическое проектирование, 
тип проекта – стратегический проект. 5. Ведущая деятельность: ху-
дожественное творчество, тип проекта – арт-проект. Отметим, что 
реальная проектная деятельность редко представлена «чистой» фор-
мой, чаще это интеграция и синтез нескольких типов.

Классификация по продуктовому результату: 1. Продуктовый ре-
зультат: знание, тип проекта – научно-исследовательский проект. 
2. Продуктовый результат: объекты / опытные образцы, тип проекта – 
Опытный проект / НИОКР; 3. Продуктовый результат: технологии, 
тип проекта – технологический проект. 4. Продуктовый результат: 
инфраструктура, схема отрасли, тип проекта – инфраструктурный 
 проект. 5. Продуктовый результат: компания, бизнес, рынок, тип про-
екта – предпринимательский проект. 6. Продуктовый результат: ин-
новация (прохождение полного цикла), тип проекта – инновационный 
проект. Добавим, что и здесь реальный проект может сочетать в себе и 
новые знания, и технологии, и инновации [Проектное обучение 2018].

Проекты подразделяются на классы: монопроект, мультипроект, 
мегапроект. Масштаб проекта классифицируется по размерам само-
го проекта, по количеству участников и степени влияния на окружа-
ющий мир. По длительности проекты делятся на краткосрочные (до 
3-х лет), среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет) и долгосрочные (свыше 
5-ти лет). Каждый проект имеет ступени своего развития, полная со-
вокупность ступеней от идеи до завершения образует жизненный цикл 
проекта. Далее деление предполагает фазы, стадии и этапы. Рассмо-
трим цикл жизни проекта: выделение проблемы – постановка целей, 
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гипотезы – задачи, планирование – реализация продукта – оформление 
и представление результата – рефлексия образовательных результатов.

Некоторыми авторами предложены аксиомы получения знаний 
в проектной деятельности: обучение тому, как учиться; обучение 
анализировать и решать проблемы; получение знаний от других и со-
вместно с другими; формирование ответственности за собственный 
познавательный процесс [Михалкина 2016, с.10].

 Важнейшим элементом является команда проекта, обычно это 
участники проекта – учащиеся образовательных учреждений. Выде-
ляют также роль куратора – ключевой руководитель проекта, который 
отвечает за существование проекта, координирует работу команды, 
ориентируется в профессиональной области, мотивирует участни-
ков команды. Тьютор – эта позиция характерна для образовательных 
проектов, тьюторы помогают участникам выделять и осмысливать 
полученный опыт, выстраивать маршрут движения. Особенно важ-
ным является акцент на личностные характеристики и личностные 
компетенции обучающихся. В образовательном проекте обязательно 
есть позиция преподавателя – это профессионал, который передает 
ЗуНы (знания, умения, навыки) в специально организованном обра-
зовательном процессе. В проекте есть также и позиция лаборанта, ко-
торый отвечает за оборудование и инструменты. Проекту важно дви-
гаться в правильном направлении и сверяться с картой и маршрутом, 
специально созданным под каждый проект. Именно это помогает 
сделать эксперт, профессионал, привлекающийся на всех этапах, но 
не участвующий в проекте. Важнейшим звеном являются стейкхол-
деры – инвесторы, заказчики, пользователи, определяющие требова-
ния и принимающие результаты проектной деятельности [Проектное 
обучение 2018]. Исследования показывают, что проектной деятельно-
стью в образовании занимаются с конца 1990-х гг., диссертационные 
исследования по данной проблематике насчитывают более 19 тыс. 
диссертаций по педагогике и психологии. Особый подъем наблюда-
ется с 2005 г., когда был принят приоритетный национальный проект 
«Образование», в 2019 г. запущен новый национальный проект «Об-
разование», рассчитанный на 5 лет. 

 Перечислим некоторые из федеральных проектов, входящих 
в национальный проект: «Современная школа», «успех каждого ре-
бенка», «Цифровая образовательная среда». 
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 Если обратиться к современному состоянию проектной дея-
тельности в российских школах, можно убедиться, что уже немало 
сделано: разработаны классификация проектов, каждый элемент 
проекта исследуется отдельно, рассматриваются возможности и эф-
фективность. По ФГОСу введена отдельная, оцениваемая проектная 
деятельность для школьников, также с 2020 г. вводится специалист 
«организатор проектной деятельности» в штатное расписание. Обра-
зовательный центр «Сириус» демонстрирует развитие проектной дея-
тельности, в Сочи со всей страны собираются школьники, выигравшие 
региональные этапы конкурсов, они участвуют в разработке как соб-
ственных, так и коллективных проектов. Проводится всероссийский 
конкурс проектных работ. Тематика и отрасли представлены самые 
разные – «Агромпромышленные технологии», «Нанотехнологии», 
«Когнитивные исследования», «Большие данные, искусственный ин-
теллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Генетика, 
персонализированная и прогностическая медицина», «Космические 
технологии» и др. Педагогами и психологами пишутся диссертаци-
онные исследования по проектной деятельности. Отметим разброс 
от действительно интересных идей и инновационных предложений, 
таких как управление поддержкой проектной деятельности школьни-
ков в условиях поликультурного муниципального образования [Бело-
усова 2009], развитие исследовательской инициативности младших 
школьников в условиях проектной деятельности [Бичерова 2009], 
развитие социальных навыков школьников во внеурочной проектной 
деятельности в разновозрастных группах [Опарина 2019], форми-
рование готовности подростков к сбережению здоровья средствами 
проектной деятельности [Белокопытова 2019] до работ, в которых 
старые идеи «упакованы» в новую обложку проектной деятельности: 
проекты как мероприятия во всей школе [Катербарг 2015]. 

 Отметим, что существует значительная разница в представлен-
ности проектной деятельности в школах и в высших учебных заве-
дениях, в вузах пока не столь широко она заявлена и внедрена, не-
которая активность появилась лишь несколько лет назад, в связи с 
государственной инициативой в виде национальных проектов, таких 
как «Экспорт образования», «Новые возможности для каждого», «Мо-
лодые профессионалы» и др. Обучающим центром «Сколково» была 
подготовлена программа наставничества, которая уже сегодня дает 
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некоторые результаты. Разные варианты внедрения проектной дея-
тельности возможны в профессиональном образовании. В НИу ВШЭ 
с 2014 г. наличие проектов является особым видом учебной деятельно-
сти, и данная дисциплина введена как обязательная часть подготовки 
в бакалавриате. Студенты получают зачетные единицы. ВШЭ также 
активно развивает формат проектно-учебных лабораторий, где особое 
внимание уделяется междисциплинарности, характеру активностей 
и исследований. Важными для обучения являются получаемые навы-
ки и итоги реализации проектов. Московский политехнический уни-
верситет выбрал кардинальные преобразования собственной системы, 
где главной целью стало сближение университета с реальными секто-
рами экономики. Проектное обучение направлено на разработку сту-
дентами востребованного практического решения через реализацию 
полного жизненного цикла проекта и междисциплинарный подход, 
активно применяется метод погружения студентов в проектную рабо-
ту. В Дальневосточном университете выбрали другой путь – создание 
предпосылок для образования компаний-технологических стартапов. 
Создан Центр проектной деятельности в форме подразделения Дирек-
ции. Работа проводится со всеми заинтересованными сторонами, при-
сутствует четкое распределение ролей, поиск и удержание партнеров, 
уделяется внимание рискам. В Нижнетагильском технологическом 
институте акцент сделан на пошаговом механизме вовлечения в про-
ектную деятельность и созданию уникального продукта. Представлен 
в вузах и опыт создания самоуправляемой деятельности малой группы 
студентов с обязательной презентацией итогов работы (Институт ком-
пьютерных технологий ЮФу, Москва). Нижегородский университет 
представляет уже реализованные проекты в формате всероссийских 
школ «Технология + Бизнес», где основная задача – получение сту-
дентами и молодыми специалистами метазнаний. Результатом учеб-
ной проектной деятельности является прототип – модель объекта или 
вида деятельности [Проектное обучение 2018].

Особое внимание хочется уделить педагогическому и психологи-
ческому аспектам. Педагогический аспект реализуется в форме об-
разовательного проекта, поскольку каждый проект должен содержать 
результат, отдельно должен быть представлен образовательный ре-
зультат, не только получение ЗуНов, но и компетенций, повышаю-
щих конкурентоспособность обучающегося. 
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 В образовательном проекте представлена педагогическая состав-
ляющая, реализуемая в организационных ролях, – это наставник, ку-
ратор, тьютор, преподаватель. Отметим, что темой проекта становит-
ся деятельность или продукт, непосредственно связанные с какой-то 
дисциплиной. Каким образом реализуется психологический аспект 
в проектной деятельности, и кто отвечает за психологическое сопро-
вождение? Представляется, что в вопросах мотивации, вовлеченно-
сти, рефлексии должны быть заинтересованы все участники проекта. 
Но больше всего психологическим (наряду с педагогическим) сопро-
вождением должен быть озадачен тьютор, именно он отвечает за реф-
лексию на каждом этапе проекта, отслеживает вовлеченность и мо-
тивацию участников команды. Сплоченность, умение выстраивать 
коммуникацию необходимы при формировании команды. Значимым 
результатом представляется в психологическом аспекте рост и раз-
витие гармоничной личности, осознающей собственную ответствен-
ность и имеющей основу в виде духовно-нравственных ценностей. 
Представляется сложным деление на педагогическую и психологиче-
скую составляющие, поскольку эти цели ставятся как в психологии, 
так и в педагогике, в приоритетах по воспитанию. Но есть ли про-
екты, не связанные с дисциплинами, а отвечающие вызовам жизни, 
времени, где учащийся будет не только конкурентоспособным, но 
и жизнестойким? Такая форма проекта представляется нам возмож-
ной для реализации как в школах, так и в профессиональном обуче-
нии. Научно-образовательный проект для молодежи «Смысл жизни 
и судьба. Как построить собственное будущее», реализуемый с 2012 г. 
в ФГБНу «ПИ РАО» одной из задач ставит психолого-педагогическое 
сопровождение формирования смысложизненных ориентаций моло-
дежи. Целевая группа: школьники и студенты. Отметим, что данный 
проект по классификации ведущей деятельности является синтезом 
двух деятельностей: исследовательской и творческой и содержит 
варианты индивидуальных и командных результатов. участники 
проекта представляют свои исследования по экзистенциальной про-
блематике – это исследовательские работы по смыслу жизни и акме, 
а также творческие работы – эссе-размышления на экзистенциальные 
темы. Вторая ведущая деятельность – творческая, каждый участник 
готовит свой артлогопроект. Артлогопроект – творческое выражение 
собственных представлений об экзистенциальных ценностях. В этом 
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году темой для проектов стала «Моя Победа». Риски и перспекти-
вы нравственно-патриотического воспитания рассматривает в своих 
работах И. В. ульянова [ульянова 2020]. Представляется значимым, 
что подростки и юноши, погружаясь в историю страны, праздную-
щей 75-летие, разделяя ее великий подвиг, могут задуматься и о соб-
ственной победе, поразмышлять о том, чего они стоят, какие прео-
доления, трудности были у них в жизни, какая внутренняя победа 
была одержана и стала собственной ценностью. Темы упражнений 
для артлогопроектов разные, рассматривающие приоритеты смыс-
лов («Дороги, которые я выбираю»; «Дом со смыслами»), ценности 
(«Рюкзак»), поиски собственной идентичности («Герб моей идентич-
ности»), прикосновение к самотрансценденции («Крылья»), ценность 
собственной жизни («Драгоценность»), знакомство с собой («Откры-
тие»), развитие и размышление над преодолениями («Моя Победа») 
[Попова 2018]. 

Вернемся к классификации. По продуктовому результату научно-
образовательный проект также относится и к научно-исследо-
вательскому, продуктом является знание. Одним из критериев проекта 
является образовательный результат, выраженный в ЗуНах. Препо-
давательскую функцию, обеспечивающую область знаний в описы-
ваемом проекте выполняют руководитель проекта, стажеры и пригла-
шенные гости. Знания собраны в мини-лекции, беседы, презентации. 
Часто разбираются темы по психологии. С помощью спикеров знания 
приобретают живой характер, поскольку это не сухой материал, а от-
крытый разговор с примерами из собственного богатого опыта гостя. 
Спикерами на проекте бывают состоявшиеся в жизни и в профессии 
люди: ученые, бизнесмены, спортсмены, представители творческих 
профессий – писатели, актеры, певцы, художники, военные. Этот блок 
является теоретическим модулем, за ним следует «индивидуальный 
творческий артлогопроект». Каждый участник добровольно, в спокой-
ной, доброжелательной обстановке представляет свой проект. Защита 
проекта дает возможность найти ответы на вопросы, возникает новая 
форма общения – диалог с другим, появляется реальная возможность 
отстоять свой проект, собственный взгляд или решение, может быть 
сделать паузу и поразмышлять. На занятиях участников часто озаряют 
инсайты. Посредством творчества они выходят на смыслы: большие и 
малые, осознают свои ценности, жизненное пространство и ориентиры. 
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В творческой части, кроме реализации арт-замысла, есть еще трени-
ровка для овладения важными умениями и навыками: навык публич-
ных выступлений, умение отстаивать собственную точку зрения, 
умение вступать в диалог, быть участником полилога. Практический 
модуль представлен тренинговыми упражнениями, подготовленными 
командой проекта, руководителем и стажерами – студентами психо-
логических факультетов, которые добровольно принимают участие в 
занятиях. упражнения готовятся строго по тематике и дают возмож-
ность участникам размышлять над экзистенциальной проблематикой, 
закреплять полученные теоретические знания и, конечно, овладевать 
навыками работы в группах. Подростки и юноши, становясь командой, 
овладевают не только умениями в сфере коммуникации, но и навы-
ками принятия решения. В этой части заложены большие возможно-
сти освоить soft skills: социально-коммуникативные навыки, атрибу-
ты личности, креативность, эмоциональный интеллект, когнитивные 
навыки [Раицкая, Тихонова 2018]. Социально-коммуникативные на-
выки участники проекта приобретают, когда общаются и взаимодей-
ствуют, они объединены общими целями, задачами, вместе решают 
и предлагают полученный продукт к защите. Следующий уровень 
ключевых навыков – атрибуты личности: убеждения, взгляды, реф-
лексия собственного опыта, осознание своих ценностей, осмысление 
собственной жизни. Все эти моменты представлены в части защиты 
артлогопроекта. В практическом модуле часто применяемый вариант 
образования – кейс-стади. Новые нестандарные методы, применяе-
мые в обучении, демонстрируют эффективность в различных обла-
стях [Пашукова 2019]. Разбор примеров и случаев дает возможность 
участникам развить и проявить креативность, эмоциональный интел-
лект и когнитивные навыки. Познавательная активность проявляется 
в обработке теоретического материала, которая реализуется в первом 
блоке научно-образовательного проекта. Формируемые в практиче-
ском блоке группы чаще всего разновозрастные: курсанты и студенты 
|I курса и школьники 13 – 16 лет. Развитие социальных контактов, эмо-
ционального интеллекта, использование различных стратегий взаимо-
действия и приобретение опыта сотрудничества развиваются именно 
в этом практическом модуле. 

В перспективе формат проекта, возможно, претерпит измене-
ния, начнет развиваться по новой траектории. Планируется введение 
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малых проектов в большой. Стажеры смогут взять на себя роль кура-
торов, а психологи, руководители групп из разных школ станут тью-
торами. Каждый проект будет командным, но у каждого участника 
будет индивидуальный проект. участник выбирает тип проекта само-
стоятельно: артпроект, исследовательский, может быть конструктор-
ский, но в любом случае он будет иметь образовательный результат. 
В каждом малом проекте будут введены курсы личностного роста. 
Необходимо продумать варианты проведения занятий – на интернет-
площадках. Необходимо разработать варианты привлечения экспер-
тов и критерии экспертных оценок. Продукты проекта будут проде-
монстрированы в конце учебного года – на симпозиуме.

Заключение

Тема проектов стала актуальной не случайно, во всем мире образо-
вание ждут большие перемены. Знаньевая парадигма в образовании по-
теряла свою значимость, любой дошкольник сегодня может получить 
информацию из Интернета, и кажется, что преподаватель и учитель 
уже не нужны. Но это не так, учащимся необходим наставник. Митио 
Каку, известный футуролог, именно таким видит будущее профес-
сии учителя и преподавателя. Наставник может ставить проблемные 
задачи, предлагать получать знания через проектную деятельность, 
самостоятельно освоенные знания являются наиболее ценными и эф-
фективными. Вывод, к которому приводят современные вызовы: за об-
разовательными проектами стоит будущее, которое уже наступило. Но 
наиболее важным представляются проекты, у которых ключевой темой 
является ноологическое (осознанное и осмысленное) взросление, о ко-
тором писал В. Э. Чудновский [Чудновский 2015]. Стейхолдерами – 
заказчиками являются сами участники, общество и, в конечном счете, 
как бы это пафосно не звучало – жизнь. Подростки и юноши в психо-
логическом, научно-образовательном проекте формируют свое пони-
мание и представление о смысле жизни, о жизненном пространстве, 
смысложизненных ориентациях, учатся рефлексировать.
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статья посвящена актуальным вопросам становления законодательства 
Российской Федерации о добровольном страховании жилых помещений от 
чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что государство суммарно потратило 
без малого 16 лет на разработку механизма страхования, из них 11 лет – на 
противоречащий законодательству механизм обязательного страхования жи-
лья. В работе подвергнуты анализу отдельные проблемы правоприменитель-
ной практики, сложившейся по истечении одного года после начала действия 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», среди которых, 
в частности: нежелание участвовать в реа лизации положений законодательства 
30 % субъектов Российской Федерации; сомнения разработчиков в однознач-
ной правильности реализуемых мероприятий, выражающееся в вызывающем 
вопросы подборе 16 «пилотных» регионов; недостаточная информированность 
населения и т. д. Определены возможные перспективы совершенствования ис-
следуемого законодательства.
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MECHANISM OF IMPLEMENTING VOLUNTARY INSURANCE  
OF RESIDENTIAL PREMISES AGAINST EMERGENCIES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

the article is devoted to topical issues of the formation of the Russian Federation 
legislation on voluntary insurance of residential premises against emergencies. it is 
noted that the state has spent a total of almost 16 years developing the insurance 
mechanism, including 11 years on the mechanism of mandatory housing insurance that 
contradicts the law. the paper analyzes some problems of law enforcement practice 
that developed after one year implementation of the Federal law “on amendments 
to certain legislative acts of the Russian Federation”, including in particular: the 
reluctance to participate in the implementation of the legislation by 30 % of the 
Russian Federation constituent entities; the developers’ doubt about the unambiguous 
correctness of the implemented measures, expressed in the questionable selection of 
16 “pilot” regions; insufficient awareness of the population, etc. Possible prospects for 
improving the legislation under study are identified.

Key words: voluntary insurance; residential premises; emergency situations; 
implementation mechanism; damage compensation programs.

Введение

После распада СССР по мере становления современной России 
и ее так называемого чрезвычайного законодательства органы власти и 
эксперты утвердились в понимании того, что значительные расходы на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (ЧС) можно существенно уменьшить с помощью 
страхования рисков. Однако путь определения механизма реализации 
данной идеи был довольно длительным и непростым. Поначалу 11 лет 
законодателем были потрачены на разработку механизма обязательно-
го страхования жилья, который был самым простым способом сокра-
тить бюджетные траты и частично переложить бремя расходов на граж-
дан и юридических лиц. Но, как отмечали ученые в исследованиях тех 
лет, такой подход противоречил Конституции Российской Федерации и 
основным началам гражданского законодательства. Поэтому дальней-
шее нормотворчество было направлено на внедрение механизма добро-
вольного страхования: работа над соответствующим законопроектом 
заняла еще без малого 5 лет (с ноября 2013 г. по июль 2018 г.)

4 августа 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 
2018 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» (далее Закон о страховании жилых по-
мещений). В нем отсутствуют сущностные нормы и направлен он ис-
ключительно на внесение изменений в три уже действующих закона: 
Закона об организации страхового дела, Закона о защите от ЧС и За-
кона об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Отдельные положения указанных законов 
будут предметом анализа в настоящей статье.

Механизм реализации добровольного страхования  
жилых помещений от чрезвычайных ситуаций и его перспективы

Закон о страховании жилых помещений ожидался общественно-
стью. Многие давно осознали насколько затратными являются ме-
роприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ре-
зультатом наиболее трагичных из них являются человеческие жизни, 
ущерб здоровью людей, а также потеря (значительные повреждения) 
имущества, наиболее дорогостоящим в составе которого являет-
ся жилье. Например, в результате наводнения в Иркутской области 
в июне – июле 2019 г. в районе г. Тулун погибли 25 человек, 7 пропа-
ли без вести; 3 448 домов в зоне затопления, в которых проживало бо-
лее 14 000 человек, восстановлению не подлежали, а еще 5 620 домов, 
в которых проживали более 23 000 человек, планировалось отремон-
тировать (URL: https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Firkutsk.
bezformata.com%2Flistnews%2Frezhim-chs-obyavlen-30-iyulya-v-
tulune%2F76586128%2F.Дата обращения 25 августа 2020 г.). Постра-
давшие суммарно в качестве компенсации получили 1 млрд рублей, 
при этом две трети указанной суммы были выплачены из федераль-
ного бюджета, а одна треть – из областного. Если посмотреть на сред-
нюю цифру выплат на одно домовладение, то она составила 100 тыс. 
рублей (URL: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10905633. Дата 
обращения 25 августа 2020 г.).

Закон о страховании жилых помещений был принят 3 августа 2018 г. 
и вступил в силу через год, т. е. после упомянутых выше событий 
в Иркутской области. Эксперты Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) утверждают, что при действии программы страхования жилья 
от ЧС выплаты в регионе были бы в три раза большими: ущерб в раз-
мере от 300 до 500 тыс. рублей выплачивали бы страховые компании, 
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остальное – региональные власти. Итоговая сумма возмещения от 
страховых компаний составила бы не менее 3 млрд рублей (URL: 
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10905633. Дата обращения 
25 августа 2020 г.).

Насколько эффективной окажется реализация Закона – можно 
будет оценить только спустя какой-то промежуток времени. Но уже 
сейчас можно констатировать, что для запуска механизма доброволь-
ного страхования жилых помещений он может оказаться довольно 
длительным.

В настоящее время определены только 16 так называемых пи-
лотных регионов, в которых страховые программы предполагается 
реализовать в первоочередном порядке: Забайкальский, Пермский, 
Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края, Белгородская, 
ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Псковская, Са-
ратовская, Свердловская, Тверская и Тюменская области, г. Санкт-
Петербург (URL: http://ins-union.ru/rus/news/bcc/3611. Дата обраще-
ния 25 августа 2020 г.). Это означает, что в остальных субъектах эта 
работа начнется, скорее всего, гораздо позже – с учетом опыта перво-
проходцев.

Обращает на себя внимание тот факт, что в перечне «пилотных» 
присутствуют как регионы, которые регулярно встречаются в числе 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций, особенно в отношении 
жилых помещений (например, Хабаровский край, где в результате 
летнего паводка в 2019 г. пострадали Хабаровск и Комсомольск-на-
Амуре, в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов), так 
и «спокойные» регионы, в которых масштабные стихийные бедствия 
практически не случаются. удивительно, но в этот перечень почему-
то не попали Иркутская область, Приморский край, Якутия и дру-
гие регионы, чаще других подвергающиеся наводнениям с катастро-
фическими последствиями. Почти каждый третий (5 из 16) субъект 
является «спокойным», при этом они не являются получателями до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности (приложение 1 
к приказу Минфина России от 15 ноября 2019 № 1032), что позво-
ляет экспертам предполагать «донорство» последних по отношению 
к другим. Впрочем, инициатива о сборе средств «в общий котел», 
принадлежащая Минфину России и ЦБ РФ, в этом и заключается: как 
отмечал в начальный период реализации механизма добровольного 
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страхования жилья от ЧС глава ВСС И. Юргенс «предполагается со-
брать по всей стране по 150 рублей, 95 % суммы поступит в Россий-
скую национальную перестраховочную компанию (РНПК), а оттуда 
средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС» (URL: 
https://iz.ru/922973/mariia-perevoshchikova/na-stadii-kotla-edinyi-fond-
strakhovaniia-ot-chs-khotiat-sozdat-za-schet-grazhdan). В связи с этим 
представляется необходимым учет географического нахождения 
страхуемого жилья [Ручкин, Глинка 2013, с. 28], разработка опреде-
ленных стимулов для проживающих в относительно благополучных 
регионах (предлагается, например, уменьшить размер взносов на ка-
питальный ремонт, сократить размер налога на недвижимость), в про-
тивном случае темпы вовлечения граждан в процесс добровольного 
страхования жилых помещений могут быть низкими. 

В соответствии с п. 1 ст. 11.1 Закона о защите от чрезвычайных 
ситуаций, «органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе (выделено автором) разрабатывать, утверждать 
и реализовывать программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Россий-
ской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования». С учетом того, что ука-
занные программы субъектов Российской Федерации будут иметь 
ключевое значение для успешной работы механизма добровольно-
го страхования, предоставление права их создавать (а не установ-
ление определенной обязанности) вряд ли будет способствовать 
активности регионов. Вероятно, по этой причине «инициативы гу-
бернаторов пока не видно» (URL: http://consult-cct.ru/strahovanie/
nuzhna-volya.html). Мало того, власти одного из пилотных регионов 
(ленинградской области) программой заниматься не собираются, 
обосновывая свою позицию следующим образом: «Это доброволь-
ный вид страхования; собственники сами должны определиться, 
надо это им, или нет; мы программу формировать не планируем» 
(URL: http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=0&id=5076747). Такую 
же позицию занимают еще 25 регионов (URL: http:// www.interfax.
ru/business/706673).

Как следствие спустя полгода после вступления Закона в силу, 
ВСС вынужден рассылать «всем главам регионов РФ письма с напо-
минанием о необходимости создать рабочие группы для реализации 
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положений законодательства о возмещении ущерба, причиненно-
го жилым помещениям граждан» (URL: http://ins-union.ru/rus/news/
bcc/3611).

Представляется, что помимо необходимости соблюдения принци-
па добровольности страхования, причина предоставления законода-
телем права, а не применения иной формулировки, мотивирующей 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
заниматься разработкой, утверждением и реализацией программы в 
обязательном порядке, заключается в разграничении полномочий фе-
дерального центра и регионов, а также статусе каждого из субъектов 
в составе федеративного государства.

В период работы над проектом Закона возобладала точка зрения, 
которая отражена в пояснительной записке к нему: в основе Закона 
находятся вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов (осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийны-
ми бедствиями, ликвидация их последствий, а также жилищное зако-
нодательство), закрепленные в п. п. «з», «к» п. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации.

Иная точка зрения, не поддержанная законодателем, была выска-
зана, например, Комитетом Государственной Думы по финансовому 
рынку. В Заключении от 25 февраля 2015 г. по проекту Федерального 
закона № 694881-6 было обращено внимание на два обстоятельства: 
1) предоставление права на разработку программы создает правовую 
неопределенность в осуществлении указанного вида страхования на 
всей территории Российской Федерации; 2) в данной части концеп-
ция проекта не соответствует п. «о» ст. 71 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающему исключительное ведение Россий-
ской Федерации в сфере гражданского права, одним из элементов 
которого являются договорные обязательства. Если обратиться к 
первому обстоятельству, то действительно уместно задать вопрос: 
как будет реализовываться Закон, если предположить, что субъекты 
РФ воспользуются правом и не станут создавать программы органи-
зации возмещения ущерба? Что же касается второго обстоятельства, 
то, как нам представляется, правы все же представители реализо-
ванной в Законе точки зрения (о совместном ведении по вопросам, 
регулируемым Законом). Очевидно, что на финише всех проводи-
мых мероприятий будут заключенные договоры добровольного 
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страхования (их наличие предусматривается целым рядом норм, 
среди которых, например, нормы п. 3.2 ст. 3, п. 2.1 ст. 13.2 Закона 
об организации страхового дела, ст. 11.1 Закона о защите от ЧС и 
т. д.), однако Закон о страховании жилых помещений и принятые 
для его реализации подзаконные нормативные правовые акты ника-
ких новых норм в гражданское законодательство не вносят, все во-
просы заключения и исполнения указанных договоров продолжают 
основываться на уже действующих правилах. И наоборот, мы видим 
в Законе нормы, касающиеся создания единой автоматизированной 
системы страхования жилых помещений и ее оператора; органи-
зации информационного взаимодействия указанной системы с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и Банка России; порядка финансирования из федерального 
бюджета расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 
ликвидации ЧС; полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации при организации возмещения ущерба, 
причиненного жилым помещениям граждан в результате ЧС и т. д. 
Даже нормы, касающиеся страхования и изменяющие отдельные 
положения Закона об организации страхового дела (в частности, о 
передаче в облигаторное перестрахование обязательств страховщи-
ков по выплате страхового возмещения по договорам страхования 
жилых помещений в национальную перестраховочную компанию), 
не делают его гражданско-правовым по правовой природе: Закон об 
организации страхового дела (до принятия Федерального закона от 
31 декабря 1997 года № 157-ФЗ) имел название «О страховании» и, 
после исключения из него частноправовых норм главы II «Договор 
страхования», страховая деятельность получила публично-правовую 
направленность.

К моменту вступления Закона в силу были приняты важные под-
законные акты, определившие механизм его реализации, а именно, 
в 2019 г. были приняты Постановления Правительства РФ о порядке 
определения страховых сумм (№ 433), об утверждении Правил ин-
формационного взаимодействия единой автоматизированной систе-
мы страхования жилых помещений (№ 984), об утверждении Пра-
вил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб (№ 1082) и т. д.



273

И. И. Василишин

В целях оказания содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации при разработке программ Прика-
зом Минфина России от 04 июля 2019 № 105н утверждена Методика 
разработки рассмотренных выше программ. Однако помимо Москвы 
(с 1995 г.) и Краснодарского края (с 2015 г.), где подобные программы 
заработали еще до принятия рассматриваемого Закона, информация о 
принятии таковых в других регионах страны пока отсутствует.

Кроме того, указанных подзаконных актов явно недостаточно, 
они не дают ответа на многие вопросы правоприменительной практи-
ки: каков, например, порядок работы механизма страхования жилья 
в случае необходимости капремонта многоквартирного дома после 
чрезвычайной ситуации, если в нем часть жильцов являются участни-
ками программы, а другие – нет; каков набор требований к условиям 
и порядку осуществления добровольного страхования жилых поме-
щений (Банк России пока ведет работу только над проектом правово-
го акта); как будут расторгаться такие договоры; как будут решаться 
вопросы в отношении аварийного и ветхого жилья; как стимулиро-
вать страховщиков работать регионах, где происходят регулярные 
чрезвычайные ситуации с катастрофическими последствиями и т. д.

Мы присоединяемся к мнению ученых [Момотов 2018, с. 77], ко-
торые отмечают только начало формирования страховой культуры 
нашего общества. Поводом для размышлений являются результаты 
опроса об отношении граждан к рассматриваемому Закону: менее по-
ловины владельцев жилья готовы страховать последнее от чрезвы-
чайных ситуаций, а сделали это лишь 16 % (Аналитический центр 
НАФИ, Всероссийский союз страховщиков, 2018. № 1). Представля-
ется, что низкое проникновение этого вида страхования обусловлено 
также низкой эффективностью разъяснительной работы со стороны 
органов власти и, как следствие – недостаточной информированно-
стью граждан о существующих программах защиты имущества и их 
возможностях.

Выводы

Анализ действия современного механизма добровольного стра-
хования жилых помещений демонстрирует его недостаточную эф-
фективность, низкую активность отдельных регионов, которые 
должны стать главными проводниками в деле реализации программ 



274

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, и, как следствие, низкими темпами решения актуального 
для государства вопроса.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье анализируются принципы, определяющие сущность и содержа-
ние уголовно-исполнительной политики Российской Федерации на современ-
ном этапе развития государственно-правовых отношений. По мнению автора, 
к числу данных принципов относятся: принцип законности, принцип гуманизма, 
принцип справедливости, принцип публичности и гласности, принцип диффе-
ренциации и индивидуализации исполнения наказаний, принцип соблюдения 
прав и законных интересов осужденных при исполнении и отбывании наказания. 
Уголовно-исполнительная политика России направлена на последовательное ис-
правление личности осужденного и предупреждение рецидивной преступности. 
От того, насколько эффективна уголовно-исполнительная политика государства, 
зависит состояние и уровень преступности в обществе. Превентивный потенциал 
уголовно-исполнительной политики современной России предполагает развитие 
и совершенствование системы учреждений, исполняющих уголовное наказание 
в виде лишения свободы. В настоящее время указанный потенциал реализуется 
не в полной мере, что снижает эффективность функционирования пенитенциар-
ной системы.
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PRINCIPLES AND PREVENTATIVE POTENTIAL  
OF MODERN CRIMINAL-EXECUTIVE POLICY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

this article analyzes the principles that define the essence and content 
of criminal-executive policy of the Russian Federation at the current stage of 
development of state and legal relations. according to the author of the article, these 
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principles are as follows: the principle of legitimacy, the principle of humanity, the 
principle of justice, the principle of publicity, the principle of differentiation and 
individualization of punitive action, the principle of compliance with human rights 
and interests of convicts during correctional action and serving a sentence. criminal-
executive policy of Russia favors gradual correction of a convict and prevention of 
recidivism. the effective criminal-executive policy determines a state and crime 
rate in society. Preventive potential of criminal-executive policy of modern Russia 
involves the development and improvement of the system of institutions that carry 
out criminal penalties in the form of imprisonment. currently, this potential is not 
being fully implemented, which reduces the effectiveness of the functioning of the 
penitentiary system.

Key words: criminal-executive policy; punitive action; principles; preventive 
potential; correctional impact.

Введение

уголовно-исполнительная (пенитенциарная) политика государ-
ства находится в постоянной и неразрывной связи с его уголовной, 
уголовно-процессуальной и правоохранительной политикой. С этой 
точки зрения, уголовно-исполнительная политика является законо-
мерным продолжением уголовной и уголовно-процессуальной по-
литики и выражением правоохранительной (превентивной) политики 
Российской Федерации. Цель пенитенциарной политики современ-
ной России заключается в определении стратегической линии, прин-
ципов, направлений и форм развития и совершенствования системы 
исполнения и отбывания различных видов уголовного наказания, 
в связи с необходимостью восстановления социальной справедли-
вости в обществе, поддержания режима законности и правопорядка 
в государстве, исправления лиц, совершивших преступления, а также 
максимально возможного предупреждения совершения преступных 
посягательств в будущем (как первичных, так и рецидивных).

Задачами уголовно-исполнительной политики России на совре-
менном этапе развития государственно-правовых отношений и право-
вой политики в стране являются:

− формирование эффективной правовой базы для исполнения 
и отбывания наказания, способного исправить осужденного, 
заставить его осознать противоправность и общественную 
опасность линии своего поведения, сломать в нем «психоло-
гию преступника»;
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− дальнейшее реформирование системы пенитенциарных учреж-
дений и порядка отбывания наказания с целью реализации 
идеи неотвратимости и справедливости уголовного наказания;

− соблюдение международных стандартов обращения с заклю-
ченными;

− открытость уголовно-исполнительной системы для общества;
− обеспечение соблюдения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при отбывании наказания в виде лишения сво-
боды, ограничение прав осужденных к лишению свободы ис-
ключительно на основании закона;

− повышение качества воспитательной и психолого-социальной 
работы с осужденными в местах лишения свободы;

− профессиональная подготовка и обучение в местах лишения 
свободы с целью последующего трудоустройства, создание 
сети рабочих мест для долгосрочного трудоустройства быв-
ших осужденных;

− развитие пенитенциарной науки, поиск новых форм и средств 
исправления осужденных;

− укрепление превентивного потенциала современной уголовно-
исполнительной политики государства.

уголовно-исполнительная политика РФ:  
принципы и превентивный потенциал

В начале 90-х гг. XX в. Россия вступила на путь построения демо-
кратии, реформы правовой системы страны, результатом чего стало 
принятие новых кодексов – уголовного, уголовно-исполнительного 
и уголовно-процессуального, введение суда присяжных и смягчение 
карательного потенциала системы уголовных наказаний [Solomon 
Peter H. Jr. 2005]. Параллельно с этими процессами в России начал-
ся процесс реформирования уголовно-исполнительной системы. При 
этом вектор преобразований в указанной сфере был направлен на гу-
манизацию и демократизацию условий исполнения и отбывания на-
казаний осужденными.

Очевидно, что за период 1990–2000-х гг. Российская Федерация 
прошла большой путь в деле гуманизации основ пенитенциарной по-
литики государства, результатом чего стало снижение числа осужден-
ных в местах лишения свободы, однако при этом, очевидно, что сама 
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система исполнения наказаний окончательно не обрела оптимальные 
параметры, и в настоящее время процесс ее реформирования активно 
продолжается.

Последовательное совершенствование основ уголовно-исполни-
тельной политики государства – необходимое условие построения 
подлинно демократического правового государства. указанная цель 
может быть решена при помощи различных средств: реформирования 
системы уголовных наказаний; развития системы учреждений и ор-
ганов, исполняющих уголовные наказания; корректировки системы 
средств исправительного воздействия, применяемых к осужденным; 
повышения эффективности деятельности правоохранительных орга-
нов и общественных организаций, направленной на ресоциализацию 
бывших осужденных и контроль за их поведением по отбытии уста-
новленного приговором суда наказания. Необходимо подчеркнуть, 
что современный этап реформирования уголовно-исполнительной 
политики Российской Федерации связан как с совершенствованием 
действия давно устоявшихся принципов исполнения и отбывания на-
казания, так и с формированием новых, отвечающих вызовам време-
ни принципов функционирования уголовно-исполнительной систе-
мы, которые должныбыть направлены на открытость пенитенциарной 
системы и ее диалог с институтами гражданского общества.

Представляется, что успешная реализация уголовно-исполнитель-
ной политики государства невозможна без четкого и последовательно-
го соблюдения принципов назначения, исполнения и отбывания нака-
зания, формирующих тактику и стратегию пенитенциарной системы 
в государстве, системы исправления личности осужденных и системы 
предупреждения постпенитенциарной (рецидивной) преступности, 
которые и являются в итоге принципами уголовно-исполнительной 
политики. К основным началам уголовно-исполнительной полити-
ки Российской Федерации на современном этапе ее развития, по на-
шему мнению, относятся: принцип законности; принцип гуманизма; 
принцип справедливости; принцип публичности и гласности; прин-
цип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 
принцип соблюдения прав и законных интересов осужденных при 
исполнении и отбывании наказания. указанные принципы в сво-
ем большинстве находят закрепление в уголовно-исполнительном 
законодательстве России. Те же из них, которые законодательно не 
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отражены в уИК РФ, призваны содействовать в реализации страте-
гии борьбы с постпенитенциарным рецидивом и обеспечении защиты 
прав осужденных граждан.

Принцип законности как принцип уголовно-исполнительной по-
литики предполагает, что единственным основанием для исполнения 
наказания является приговор суда, который вступил в законную силу, 
изменяющее его определение или постановление суда, которое также 
вступило в законную силу, а также акт амнистии или помилования, 
освобождающий лицо от отбывания наказания (ст. 7 уИК РФ). 

Отметим, что требование обеспечения законности в повседневной 
работе органов и учреждений российской уголовно-исполнительной 
системы является определяющим для их эффективного функциони-
рования. Последовательное и неукоснительное соблюдение требова-
ний закона персоналом пенитенциарных учреждений при исполнении 
назначенного судом наказания и есть воплощение принципа законно-
сти на практике. Кроме того, действующее уголовно-исполнительное 
законодательство исчерпывающим образом определяет пределы огра-
ничений прав, свобод и законных интересов осужденных граждан при 
отбывании ими уголовного наказания, в том числе наказания в виде 
лишения свободы. Тем самым на уровне закона закрепляется специ-
альный правовой статус осужденного [Маликов, Фазлыева 2015].

Принцип гуманизма является одним из ключевых для всей рос-
сийской правовой действительности, а также для «конструирования» 
основ уголовно-исполнительной политики в настоящее время. Дан-
ный принцип выражается в исключении излишних правовых ограни-
чений, налагавшихся ранее на осужденных с целью отягощения их 
уголовной ответственности и усиления репрессивного характера уго-
ловного наказания. Кроме того, гуманизм отечественной уголовно-
исполнительной политики и законодательства предполагает уважение 
личности осужденного, ибо факт уголовного осуждения не лишает 
человека статуса члена общества [Маркс Энгельс 1955].

Развивая данную мысль, следует подчеркнуть, что приговор суда 
и факт судимости не отменяют необходимость соблюдения и уваже-
ния основных прав и свобод человека и гражданина: фактически, он 
лишь ограничивает часть прав и законных интересов осужденного 
на определенный период времени. Объём данных правоограниче-
ний определяется характером и степенью общественной опасности 
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совершенного преступления и прекращается, как правило, с исполне-
нием (отбытием) наказания.

Вместе с тем необходимо отметить тенденцию последних лет, со-
гласно которой гуманизм уголовного наказания иногда подменяется 
либерализмом, когда восстановление социальной справедливости 
посредством назначения наказания в виде лишения свободы к лицу, 
совершившему преступление, заменяется на неоправданное (в ряде 
случаев) назначение наказаний, которые не связаны с изоляцией 
осужденного от общества (штраф, исправительные работы). Тем са-
мым гуманизм, имеющий объектом своего воздействия не только лич-
ность осужденного, но и личность потерпевшего от уголовного пося-
гательства, уступает свое место либерализму, который предполагает 
неоправданно мягкое отношение к преступнику в ущерб принципу 
соразмерности назначаемого наказания за содеянное. В этой связи, 
как справедливо отмечается в литературе, гуманизация уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства должна связываться 
с минимизацией мер, применяемых к преступнику, а не со всепроще-
нием, безответственностью и безнаказанностью. Принцип гуманиз-
ма – это необходимый и достаточный минимум уголовно-правовой 
репрессии, необходимый для защиты общества от преступников 
и преступности [уголовное право России … 2006, с. 106].

Принцип справедливости как принцип уголовно-исполнительной 
политики корреспондирует аналогичному принципу уголовно-
правовой политики. Справедливость в сознании рядового граждани-
на существует как представление о должном воздаянии за содеянное. 
В этом смысле, право и справедливость как бы отождествляются. 
С другой стороны, справедливость – нравственная категория: то, что 
является справедливым, безусловно, является и нравственным. Сле-
довательно, право и формы его реализации предполагают наличие как 
справедливости, так и нравственных начал.

уголовная ответственность и уголовное наказание, назначаемое 
по приговору суда, должны соответствовать принципу справедливо-
сти, ибо в противном случае невозможно восстановление социальной 
справедливости, попранной фактом совершения преступления. Кро-
ме того, справедливость назначенного наказания должна означать ее 
соразмерность содеянному. Иными словами, за одинаковые престу-
пления должны назначаться одинаковые наказания. Однако так дело 
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обстоит лишь в теории, на практике назначение наказания произво-
дится не только на основании характера и степени общественной 
опасности преступлений, но и с учетом иных обстоятельств, харак-
теризующих обстоятельства совершения преступления и личность 
виновного в его совершении. Вместе с тем назначаемое наказание не 
должно быть чрезмерно мягким или, наоборот, суровым, оно должно 
быть таким, чтобы максимально объективно обеспечивать реализа-
цию идеи адекватного и соразмерного наказания за совершенное пре-
ступление [Харитонов 2014]. Только справедливо назначенное наказа-
ние, на наш взгляд, может быть принято в полной мере преступником 
и справедливо исполнено (отбыто).

Реализация принципа публичности и гласности в деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы – проблема, при-
ковывающая к себе пристальное внимание государства и общества. 
В течение долгого времени происходящее в колониях и тюрьмах 
Советской России оставалось тайной за семью печатями, а попасть 
правозащитнику или журналисту на территорию исправительного 
учреждения в советские времена было огромной удачей. Ситуация 
кардинально начала меняться лишь в конце 80-х гг. XX века, когда 
руководство страны ощутило, что реализация задач по исправлению 
личности осужденного, которые стоят перед органами и учреждения-
ми уголовно-исполнительной системы, невозможна без участия об-
щественных организаций и представителей СМИ. В первую очередь, 
это объясняется тем, что с помощью СМИ может быть реализована 
задача контроля за соблюдением прав и законных интересов осуж-
денных граждан при отбывании наказания в виде лишения свободы 
в учреждениях пенитенциарной системы [Казак 2006].

В настоящее время российским законодательством предусма-
тривается допуск представителей общественных и правозащитных 
организаций в исправительные колонии, тюрьмы и следственные 
изоляторы, расширены возможности уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации по осуществлению кон-
троля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. 
Предусмотрено участие представителей общественных наблюдатель-
ных комиссий в решении вопроса о переводе осужденных из одних 
условий отбывания наказания в другие. Для осужденных отменены 
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ограничения, связанные с обращением в межгосударственные органы 
по защите прав человека, цензура жалоб, направляемых подозревае-
мыми и обвиняемыми уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации и уполномоченным по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации.

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения на-
казаний как принцип пенитенциарной политики означает дифферен-
циацию карательно-воспитательного воздействия при исполнении 
(отбывании) наказания. В литературе дается следующее определение 
принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказа-
ний: «Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний предполагает рациональное применение мер принужде-
ния, средств исправления осужденных и стимулирования их право-
послушного поведения» [Комментарий к уголовно-исполнительному 
кодексу … 1997, с. 17]. На практике это означает, что к различным ка-
тегориям осужденных в местах лишения свободы применяется кара-
тельное воздействие в различных объёмах, что определяется характе-
ром и степенью общественной опасности содеянного, формой вины, 
наличием преступного прошлого, а также поведением в местах ли-
шения свободы, отношением к труду и другим осужденным в отряде. 

Суть дифференциации исполнения наказаний состоит в создании 
различных условий отбывания наказаний и различном положении 
осужденных, которое основано на их классификации по таким ха-
рактеристикам, как возраст, пол, общественная опасность и степень 
исправления. Дифференциация исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы предполагает различное содержание мужчин 
и женщин, также для несовершеннолетних преступников предусма-
тривается содержание в воспитательных колониях. Суть индивидуа-
лизации исполнения наказаний сводится к тому, что средства исправ-
ления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера 
и степени общественной опасности совершенного преступления, лич-
ности осужденных и их поведения [Сперанский 1969, с. 45–46].

Представляется, что именно дифференциация и индивидуализа-
ция исполнения наказаний в максимальной степени способствуют 
реализации цели исправления осужденных преступников, позволяя 
ее достигнуть применением минимально возможных и необходимых 
средств и методов.
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Принцип соблюдения прав и законных интересов осужденных в 
процессе исполнения и отбывания наказания как принцип современ-
ной уголовно-исполнительной политики предполагает точное, по-
следовательное и всеобъемлющее соблюдение прав и законных ин-
тересов осужденных в ходе отбывания ими соответствующего вида 
уголовного наказания. Так, в целях реализации задачи по созданию 
условий для отбывания ими наказания в виде лишения свободы бли-
же к месту их жительства в уголовно-исполнительное законодатель-
ство были внесены изменения, которые позволяют в исправительных 
колониях создавать изолированные участки с различными видами 
режима, а также изолированные участки, функционирующие в режи-
ме исправительного центра. Для осужденных сняты ограничения на 
приобретение продуктов питания, на получение посылок и передач 
некоторыми категориями осужденных. Предусмотрена возможность 
исчисления срока отбывания наказания в обычных условиях со дня 
заключения под стражу. упразднено деление воспитательных коло-
ний для несовершеннолетних по видам режима [Сизая 2007]. Кроме 
того, в настоящее время расширены права осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, на прогулки, телефонные переговоры, на сви-
дания, выезды за пределы исправительных учреждений, на заочное 
обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего об-
разования. Сокращены сроки, по отбытии которых осужденные могут 
быть переведены из исправительных колоний в колонию-поселение. 
упразднен институт исправительных колоний строгого режима для 
женщин, осужденных к лишению свободы [Смирнов 2016].

Названные принципы определяют сущность уголовно-исполни-
тельной политики современной России, которая направлена на ис-
правление личности осужденного и предупреждение рецидивной 
преступности. От того, насколько реализуется превентивный потен-
циал уголовно-исполнительной политики, зависит состояние и уро-
вень преступности в обществе. На наш взгляд, центральными элемен-
тами системы превентивного воздействия уголовно-исполнительной 
политики на преступность как социальное явление являются пени-
тенциарные учреждения, а также средства исправительного воз-
действия, применяемые к осужденным преступникам, которые, как 
представляется, могут быть реализованы в необходимом объёме толь-
ко в пределах самих пенитенциарных учреждений. Именно две эти 
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составляющие, в конечном итоге, и определяют превентивный вектор 
уголовно-исполнительной политики в любом государстве.

Необходимо отметить, что указанные учреждения, предназначен-
ные для отбывания лишения свободы осужденными, и сегодня состав-
ляют основу российской уголовно-исполнительной системы. В на-
стоящее время (данные на 1 мая 2020 г.) уголовно-исполнительная 
система РФ включает в себя: 684 исправительные колонии; 8 тюрем; 
111 колоний-поселений; 7 исправительных колоний для осужден-
ных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; 209 след-
ственных изолятора; 92 помещения, функционирующих в режиме 
следственного изолятора при колониях, 22 воспитательные коло-
нии для несовершеннолетних (Краткая характеристика уголовно-
исполнительной системы. URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/
iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/).

Следует подчеркнуть, что исправительные колонии и тюрьмы, 
продолжающие свое функционирование в системе ФСИН России, 
обеспечивают решение таких важных задач, как изоляция осужден-
ных от общества, применение в их отношении средств и методов 
карательно-исправительного воздействия, создание необходимых 
предпосылок для их успешной ресоциализации по отбытии наказа-
ния, а также стимулирование их правопослушного поведения в буду-
щем. Как известно, в настоящее время в России осталось минимально 
возможное количество тюрем. Вместе с тем, как представляется нам 
и некоторым специалистам, развитие института современных тюрем, 
функционирующих по образцу и подобию европейских стандартов, 
могло бы внести определенный вклад в процесс исправления наибо-
лее «сложного» контингента осужденных [Заморников 2014].

На наш взгляд, идея покамерного тюремного содержания осуж-
денных остается крайне актуальной в плане их дальнейшего исправ-
ления, поскольку содержание осужденных в общем помещении (ка-
зарменного типа) только укрепляет неформальные связи и сплачивает 
осужденных в исправительных колониях, а не исправляет их. Думает-
ся, что изоляция осужденных в местах лишения свободы должна осу-
ществляться не только от общества, но и в разумных границах друг от 
друга. Данная мысль актуальна и в свете предотвращения пандемий 
и эпидемий инфекционных заболеваний в местах лишения свободы. 
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Подтверждением сказанного нами может также служить опыт зару-
бежных стран, пенитенциарные системы которых построены именно 
на основе тюремного типа, предполагающего покамерное размещение 
одного или нескольких осужденных. Следует признать, что такая ор-
ганизация размещения осужденных в большей степени способствует 
их изоляции друг от друга, в определенной степени препятствует фор-
мированию устойчивых неформальных групп, а также стимулирует 
самих осужденных к четкому соблюдению установленных требова-
ний режима и, как следствие, нацеливает многих из них на путь ис-
правления личности [Павленко 2015]. Нельзя не отметить успешный 
опыт Финляндии, которая путем применения тюрем с различными 
видами режима в сочетании с сокращением продолжительности сро-
ка пребывания в них смогла добиться существенного снижения числа 
заключенных в стране (с 180 человек на 100 000 населения в 1950 г. 
до 57 человек на 100 000 населения в 2017 г.) (Интернет-сайт World 
Prison Brief. URL: http://www.prisonstudies.org).

В целом следует отметить, что вопрос о целесообразности и не-
обходимости перехода к тюремному принципу организации пени-
тенциарных учреждений, функционирующих сегодня в формате ис-
правительных колоний, продолжает оставаться крайне актуальным 
и требует дальнейшего обсуждения в литературе. На наш взгляд, 
переход к тюремному принципу содержания заключенных потребует 
вложения значительных финансовых ресурсов и пересмотра ряда за-
конодательных подходов к исправлению личности осужденных. Безу-
словно, это задача на будущее для Российской Федерации.

Выводы

Резюмируя все сказанное выше, следует отметить, что последова-
тельная реализация принципов уголовно-исполнительной политики в 
деятельности суда, правоохранительных органов, органов и учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания, несомненно, вносит суще-
ственный вклад в дело исправления личности осужденных, предот-
вращения постпенитенциарной (рецидивной) преступности и борьбы 
с преступной угрозой в России в целом. Справедливость наказания 
определяется наряду с прочим законным и справедливым поряд-
ком его назначения и отбывания. Пенитенциарная система, которая 
не способна в полной мере удовлетворить потребности общества 
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в исправлении осужденных, нуждается в переосмыслении. По этой 
причине превентивный характер современной российской уголовно-
исполнительной политики предполагает развитие и совершенствова-
ние системы учреждений, которые реализуют уголовное наказание 
в виде лишения свободы и применяют средства исправительного воз-
действия на осужденных. По нашему мнению, в ближайшем будущем 
необходимо приступать к развитию института тюрем, усилив в них 
реализацию карательно-воспитательной функции, коррекционное 
воздействие на личность преступника при одновременном сохране-
нии ставших уже традиционными подходов и принципов к исправле-
нию осужденных.
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Введение

Современная ситуация в России и в мире в целом характеризуется 
как исключительная, экстремальная, неординарная1. Коронавирусная 
пандемия представляет собой негативное биосоциальное явление, 
причины возникновения которого пока точно не установлены. Ее осо-
бенностями являются транснациональный характер, территориальная 
глобальность, временнáя неопределенность, динамичность нарастаю-
щей угрозы национальной безопасности, сложность предсказуемости 
последствий. 

По своей сущности, а главное, воздействию на жизненные про-
цессы, она близка к такому негативному социальному явлению, как 
преступность (в том случае, если не является одним из ее глобальных 
проявлений). Масштабы развития пандемии позволяют наблюдать 
и прогнозировать особенности ее воздействия на преступность. 

Влияние коронавирусной пандемии на преступность

Особенности коронавирусной пандемии обусловлены многочис-
ленными факторами, которые можно классифицировать по сфере 
проявления на: 

– социально-экономические (рост безработицы, потеря и сни-
жение доходов из-за вынужденной самоизоляции, угроза разорения 
предприятий малого и среднего бизнеса, нехватка средств на меди-
цинское оборудование, лекарства, медицинскую технику);

– организационные (отсутствие алгоритма действий различных 
служб в режиме чрезвычайной ситуации, отвлечение полиции и ар-
мии на новые задачи, ограничение работы судов неотложными ситуа-
циями);

– психологические (ограничение свободы из-за режима самои-
золяции, выпадение из привычного алгоритма распорядка дня и появ-
ление свободного времени, разобщение с близкими, коллегами и дру-
зьями и одновременно возможные внутрисемейные конфликты из-за 
вынужденного постоянного контакта, опасение за состояние здоро-
вья, трудности перехода на новые формы общения, получения услуг 
и работы в дистанционном режиме, в сфере бизнеса проблема выбора 

1 употребление данных синонимов связано с тем, что чрезвычайное положение 
в стране не объявлено. 
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между риском для здоровья работников и риском банкротства из-за 
приостановки работы). 

Причины и условия изменения преступности под воздействием 
ситуации пандемии различаются также в зависимости от субъектов, 
вынужденных претерпевать их воздействие. Среди них можно выде-
лить наиболее виктимные, отличающиеся по комплексу превалирую-
щих детерминант, социальные группы: 

– по возрасту: пенсионеры, подростки и молодежь, дети;
– по профессии и сфере занятости: сотрудники медицинских 

учреждений, сотрудники силовых структур (полиция, воен-
нослужащие, сотрудники МЧС);

– по социальному статусу: лица без определенного места жи-
тельства, мигранты, осужденные в местах лишения свободы 
и находящиеся под стражей в СИЗО:

– лица, постоянной сферой «деятельности» которых является 
совершение преступлений. 

Последняя категория профессиональных и полупрофессиональ-
ных преступников (сфера легальной трудовой занятости у них нераз-
рывно связана с извлечением преступных доходов) весьма неодно-
родна. условия пандемии создают серьезные препятствия для одних 
преступников и заметно облегчают жизнь другим из них. 

Существенно «пострадали» контрабандисты из-за прекращения 
большинства международных рейсов, затруднен незаконный оборот 
наркотиков и других товаров, изъятых или ограниченных в товар-
ном обороте.

«Простаивают» квартирные воры. Закрытие развлекательных за-
ведений сократило размах проституции и связанной с ней преступно-
сти, нелегального использования этой сферы для подпольного игор-
ного бизнеса. Из-за резкого снижения мобильности уменьшилось 
количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе пре-
ступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Тем не менее преступность в новых условиях приобретает более 
разнообразные формы. Насильственная преступность активизируется 
из-за возникающих конфликтов в семье, спровоцированных ухудша-
ющимся материальным положением, алкоголизацией, невозможно-
стью покинуть жилище. По данным омбудсмена Татьяны Москаль-
ковой, весной 2020 г. количество случаев бытового насилия в России 
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выросло в 2,5 раза (Москалькова попросила освободить от спецпро-
пусков жертв домашнего насилия // РИА Новости. 5.05.2020. URL: 
https://ria.ru/20200505/1570974736.html). Массовые беспорядки воз-
никают в исправительных учреждениях, где порой невозможно орга-
низовать безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Подобные тенденции имеют место не только в России, но и во всех 
государствах, охваченных пандемией. Так, в Сальвадоре после введения 
ограничительных мер резко сократилось число убийств, о такой же тен-
денции на фоне социальной изоляции сообщили на Балканах. В Боснии, 
где одной из главных проблем является угон автомобилей, потенциаль-
ные воры сообщают о том, что труднее угонять автомобили, когда пере-
движение ограничили, а на улицах нет людей [Кондратьева URL]. 

Появился новый термин «инфодемия», обозначающий умыш-
ленную дезинформацию вокруг ситуации коронавирусной пандемии 
[Полякова, Бойченко 2020]. Ответом на этот вызов явились две но-
вые статьи уК РФ об ответственности за публичное распростране-
ние заведомо ложной информации (ст. 2071 и 2072), редакция которых 
оставляет желать лучшего. Изменена и ст. 236 уК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил». Поспешное внесение из-
менений в законодательство нельзя назвать удачным, так как оно 
не только представляет собой отступление от принципа системного 
правотворчества, но и содержит прямые противоречия действующе-
му уголовному законодательству.

Предыдущая (докоронавирусная) редакция уК РФ предусматривала 
уголовную ответственность в случае наступления последствий в виде 
массового заболевания или отравления людей (ч. 1 ст. 236 уК РФ) либо 
смерти человека (ч. 2 ст. 236 уК РФ). Теперь же ч. 1 ст. 236 уК РФ содер-
жит формально-материальный состав, по которому виновному грозит 
максимальный срок в виде двух лет лишения свободы в случае угрозы 
наступления таких последствий, а также их реальном наступлении. Та-
ким образом, наказуемость деяния с потенциальной и реальной опасно-
стью уравнивается, что не отвечает принципу справедливости. По ч. 3 
ст. 236 при наступлении смерти двух и более лиц предусмотрены при-
нудительные работы, которые до настоящего времени могут быть лишь 
альтернативой лишения свободы на срок до 5 лет, в то же время лише-
ние свободы в этой санкции варьируется от 5 до 7 лет, что исключает на-
значение принудительных работ и делает санкцию безальтернативной. 
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В ст. ст. 2071 и 2072 уК РФ речь идет об одном и том же деянии – 
публичном распространении заведомо ложной информации, толь-
ко в первой из них говорится об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, а во второй – об общественно 
значимой информации, что совсем не взаимоисключающие понятия. 
Кроме того, в ст. 2071 состав преступления формальный (без послед-
ствий), а в ст. 2072 уК РФ – материальный, что не отвечает логике 
построения уК РФ, так как основной и квалифицированный составы 
помещаются всегда в одной статье. 

Поспешное внесение изменений в законодательство нельзя на-
звать удачным, так как оно не только представляет собой отступле-
ние от принципа системного правотворчества, но и содержит прямые 
противоречия действующему уголовному законодательству.

Многие организации перешли на дистанционную форму работы, 
что облегчило доступ к их документации, в том числе и для похище-
ния информации с помощью интернет-технологий. Этот же контент 
стали шире использовать мошенники – наиболее адаптированная 
категория преступников. Расхитители путем обмана и злоупотре-
бления доверием изымают «зараженные вирусом» банкноты, дела-
ют тесты и прививки от коронавируса, продают «чудодейственные» 
контрафактные лекарства. За последние пять месяцев число таких 
преступлений выросло на 85 % (по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года).

Известны случаи усыпления водителей и пассажиров останавли-
ваемых автомобилей посредством предложения масок с хлороформом 
для хищения находящегося при них имущества. участились хищения 
путем незаконного проникновения в жилище под предлогом дезакти-
вации. Пользуясь закрытием магазинов, предприятий общественно-
го питания и бытового обслуживания, безлюдностью общественных 
мест, преступники проникают туда, а также в гаражи и стоящие на 
улицах автомобили с целью хищений. 

Наиболее подверженный преступным посягательствам оказался 
сектор здравоохранения. Спрос на медицинские принадлежности и 
технику породил их фальсифицированные поставки, хищение, кон-
трабанду, коррупцию, связанную как с оказанием медицинской по-
мощи и нарушением пропускного режима, так и с распределением 
ресурсов.
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В ХХ в. ранее действовавшее уголовное законодательство содер-
жало запрет на мародерство – хищение вещей, находящихся при уби-
тых и раненых, за что было предусмотрено самое строгое наказание 
вплоть до смертной казни [Шкаев, Споршева 2012]. Позднее в ХХI в. 
этот термин стал использоваться в более широком смысле – как кра-
жа, грабеж или разбой, если они совершены в условиях стихийного 
или иного общественного бедствия. Однако квалификация, а значит, 
и наказуемость, не отражают повышенной общественной опасности 
хищений в экстремальных условиях, связанных с отсутствием охра-
ны имущества. Статья о мародерстве в действующем российском уго-
ловном кодексе отсутствует.

Анализ сегодняшних криминальных реалий позволяет сделать 
вывод о значительном усилении общественной опасности отдельных 
видов преступлений в период стихийных и общественных бедствий 
и необходимости адекватной своевременной реакции на них, что тре-
бует иных правовых и процессуальных и карательных подходов к их 
оценке, предупреждению и пресечению. Коронавирусная пандемия – 
лишь отдельный частный случай проявления условий чрезвычайной 
ситуации, которая может в любой момент повториться, а вместе с ней 
и все сопутствующие явления, в том числе криминальные.

В настоящее время источник коронавирусной инфекции точно 
не установлен. Есть различные версии о ее происхождения: 

– реалистические (природная мутация вирусов, небрежность 
сотрудников, работающих с ними);

– религиозные (кара человечеству за загрязнение окружающей сре-
ды, отсутствие бережного отношения к природе и иные грехи);

– фантастические (заброс вируса инопланетными пришельца-
ми) и т. д.

Есть еще одна версия, она связана с неосторожной утечкой биоло-
гического оружия и даже с умышленным его распространением. Если 
предположить, что последнее полностью или частично подтвердится, 
то станет ясно, что существующая система наказаний явно неадекват-
на угрозе национальной и международной безопасности.

Выводы

Всё это позволяет сделать вывод о необходимости разработки 
и принятия комплексного законодательства, содержащего нормы 
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административного, уголовного, уголовно-процессуального и уго-
ловно-исполнительного характера, способного противостоять пре-
ступности, приобретающей особую окраску в экстремальных усло-
виях. Оно должно позволить быстро реагировать на вызовы, связанные 
с правонарушениями, в первую очередь преступлениями, эффектив-
но их пресекать и иметь более существенную карательную функцию. 
Вряд ли многие считают, что смертная казнь за распространение 
коронавируса была бы чрезмерным наказанием, не подходящим для 
цивилизованного демократического государства. Сегодняшняя «па-
товая» ситуация связана с наличием в уголовном законодательстве 
не отмененной статьи о таком виде наказания, как смертная казнь 
и нелегитимном запрете Конституционного суда РФ ее назначать. 
Это еще один проблемный вопрос, ждущий своего однозначного ре-
шения.
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В уГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ЗАРуБЕЖНЫх СТРАН

В статье на основе сравнительного анализа положений уголовного законо-
дательства о вине и судебных прецедентов отдельных стран общего и континен-
тального права, а также стран исламской правовой традиции выявляются общие 
правовые проблемы, относящиеся к концепции виновной ответственности. Особое 
внимание уделяется понятию вины и критериям, применяемым для разграничения 
умышленных и неосторожных преступлений. исследование демонстрирует, что не-
смотря на определенные различия концепций, касающихся сущности и значения 
вины, есть общие для всех теорий уголовного права положения, например, акцент 
на моральную упречность поведения лица как обоснование справедливости его 
наказания. Однако ни одна из доктрин виновной ответственности не используется 
в уголовном правосудии в полной мере. делается вывод, что потребности право-
применительной практики приводят к упрощению многих правил о градации ви-
дов и оттенков вины (если речь не идет о причинении вреда жизни или здоровью), 
а также к использованию форм вины с минимальной или отсутствующей психиче-
ской составляющей.
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THE DOCTRINE OF MENS REA  
IN THE MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD

the purpose of this survey is to examine the principle of culpability in selected 
common law and continental law jurisdictions as well as in the islamic legal tradition 
through the lens of comparative law. Particular attention has been given to the 
concept of mens rea and the standards employed to demarcate between intentional 
and negligent conduct. this study reveals that despite the common legal features 
pertinent to the concept of mens rea that are shared by the major legal systems of the 
world, for example, it must be proved that a certain event has been accompanied by 



296

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

a fault element derived from the guilty mind for the fairness of punishment. However, 
not one of the doctrines of mens rea is used in full in criminal justice. it is concluded 
that the needs of law enforcement practice lead to the simplification of many elements 
of mens rea (except death or really serious injury in a murder case), as well as to the 
use of fault with minimal or absent cognitive component.

Key words: comparative law; doctrine of mens rea; gilty mind; culpability; intent; 
negligence; strict liability.

Введение

Несмотря на значительные отличия правовых систем разных госу-
дарств, базовые положения уголовного права могут быть очень схожи-
ми. В частности, практически любая доктрина воспринимает престу-
пление как два органически сочетающихся элемента – материальная 
составляющая (объективная сторона, или actus reus) и психическая 
составляющая (субъективная сторона, или mens rea) [The Handbook 
of comparative criminal 2011]. Еще одним краеугольным камнем тео-
рии уголовного права является положение о том, что по-настоящему 
справедливым является только наказание за виновное деяние (actus 
non facit reum nisi mens sit rea) или, другими словами, принцип вины. 
Детали концепций, касающихся сущности и значении вины, отлича-
ются разнообразием. Однако анализ зарубежного законодательства 
и правоприменительной практики позволяет утверждать, что пробле-
мы, с которыми сталкиваются национальные системы правосудия при 
установлении вины, очень схожи.

Общие правовые проблемы концепции виновной ответственности 
стран общего и континентального права

В Великобритании, а также в США и других странах, восприняв-
ших правовую модель общего права, вина (mens rea) объемная кате-
гория, поскольку включает в себя, например, мотивацию и цели, как 
необходимые составляющее злоумышленности, т. е. моральной упреч-
ности состояния ума. Необходимость оценить заслуживают ли мораль-
ного порицания когнитивные процессы лица – высочайший стандарт 
соблюдения прав человека. С другой стороны, это настолько абстракт-
ная и сложная для доказывания категория, что не удивительно появле-
ние такой прагматичной концепции, как строгая ответственность (strict 
liability), которая признает возможность привлечения к уголовной 
ответственности без вины в случае совершения преступлений malum 
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prohibitum (противоправных исключительно вследствие наличия запре-
щающего их акта, например, нарушение правил дорожного движения, 
охоты, декларирования, безопасности продукции, уплаты налогов и 
т. д.). С учетом достаточно тонкой грани между преступлениями malum 
in se и malum prohibitum, концепция строгой ответственности оказыва-
ется очень востребованной в США, несмотря на то, что в прецедентах 
Верховного суда США последовательно указывается, что отсутствие 
в формулировке статутов упоминания о виде вины не может истол-
ковываться как устранение этого элемента из состава преступления 
(Morissette v. United States, 342 U.S. 246, 72 S. ct. 240 (1952), Liparota 
v. United States, 471 U.S. 419 (1985), Staples v. United States 511 U.S. 600 
(1994), Ratzlaf v. United States 510 U.S. 135 (1994), Flores-Figueroa v. 
United States 556 U.S. 646 (2009), Elonis v. United States, 135 S. ct. 2001, 
2007 (2015), McFadden v. United States, 135 S. ct. 2298, 2302 (2015)). 
В последнее десятилетие последовательно предлагается и обсуждается 
необходимость реформы mens rea с точки зрения ограничения правил 
строгой ответственности, однако этот процесс идет очень медленно 
и неэффективно [Smith, 2018]. В английском праве правила строгой от-
ветственности несколько ỳже, что компенсируется возможностью ис-
пользования такой формы вины, как небрежность (negligence), вклю-
чающей объективный, а не субъективный признак – отклонение от 
стандарта поведения благоразумного человека [Allen, 2013]. 

В Германии, родоначальнице другой доктрины, вина – это слож-
нейшая для понимания двухуровневая «конструкция». Разделяется 
собственно вина как умысел или неосторожность и вина (виновность) 
как абстрактная упречность выбора. Причем умысел и неосторож-
ность являются лишь предпосылкой наказуемости, т. е. отсутствие 
вины означает отсутствие необходимости наказывать и лишь через 
это – непреступность деяния. Понимание вины в широком смысле 
теоретически подразумевает возможность усмотрения суда на манер 
системы общего права. Естественно, такая сложная концепция не мо-
жет эффективно использоваться в правоприменительной практике, 
поэтому она несколько утилизируется за счет объединения двух вин 
в одну (антисоциальный умысел и асоциальное легкомыслие), а так-
же выделения очень близкой к правилам строгой ответственности не-
брежности – формы вины с минимальной упречностью, и, по сути, 
отсутствующей субъективной компонентой [Wessels, Beulke 2009]. 
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В исламском праве теория вины базируется на максиме «суть 
определяется в соответствии с намерением» (al-Umūr bi Maqāsidihā). 
Вина считается широкой категорией, основанной на цели и факти-
ческой ошибке в том смысле, что виновными являются деяния, со-
вершенные с порицаемой целью, а невиновными – вследствие из-
винительной ошибки [Zakariyah 2015]. Поскольку цель, как и любая 
другая психическая компонента, очень сложна для доказывания, то 
в исламском праве прямо признается, что психика преступника не 
может быть исследована. Фактически вина сводится к изучению объ-
ективных признаков, в частности используемых орудий. Проблема 
заключается в том, что подобный подход синонимичен презюмирова-
нию наличия вины, что очень четко прослеживается в распределении 
бремени доказывания: обвиняемый имеет право попробовать дока-
зать, что, например, вопреки использованному при убийстве леталь-
ному оружию, он не имел намерения убить. Причем даже это право 
признается за лицом не всеми религиозными школами.

В России, отчасти унаследовавшей идеологическую советскую 
теорию уголовного права, используется специфичная «конструкция» 
гипертрофированной вины как обязательного признака состава пре-
ступления, а значит, и ключевого условия привлечения к уголовной 
ответственности. В учебной литературе подчеркивается, что вина 
является обязательным признаком состава преступления и входит 
в предмет доказывания по уголовному делу. Вина традиционно опре-
деляется как психическое отношение лица к своему деянию в форме 
умысла или неосторожности. Разница между этими видами вины за-
ключается в наличии или отсутствии трех когнитивных элементов: 
осознании, предвидении и желании, на основании чего законодатель 
дает определения умысла и неосторожности. В них скрыта вся та же 
оценочная моральная компонента в виде заслуживающих порицания 
антисоциальных (при умысле) или недостаточно бережных социаль-
ных (при неосторожности) установок лица. Естественно, правоприме-
нительная практика адаптировала эти, как минимум, крайне сложные 
для доказывания психологические характеристики поведения челове-
ка в более прагматичные, а именно – в объективизированный умысел, 
«привязанный» к общественной опасности деяния, и, по сути, презю-
мируемую неосторожность, устанавливаемую в связи с нарушением 
правил безопасности.
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В целом, можно утверждать, что вне зависимости от особенно-
стей концепции вины в практически всех источниках современного 
уголовного права подтверждается концепция вины и виновной ответ-
ственности. При этом конкретное содержание и градация ее оттенков 
несколько различается. Так, общему праву известно, пожалуй, боль-
ше всего видов вины за счет очень высокого порога для умысла и его 
полного отсутствия для правил строгой ответственности. В странах 
общего права, во-первых, выделяется так называемое определенное 
намерение, которое требует обязательного установления цели дея-
ния (не презюмирования, а именно доказывания конкретной цели). 
Во-вторых, признается промежуточная форма вины, которая не счи-
тается умыслом, однако включает в себя осознание и последующее 
игнорирование существенности и неоправданности допускаемого 
риска. И в-третьих признаны, хотя и критикуются, правила строгой 
ответственности, т.е. существует возможность осуждения лица без 
установления вины. В странах континентального права обычно вы-
деляются лишь четыре формы вины, а именно – прямой и косвен-
ный умысел, а также легкомыслие и небрежность. Причем косвенный 
умысел (dolus eventualis) и легкомыслие не имеют строгих границ 
между собой, а небрежность включает минимальную субъективную 
компоненту, практически не отличающуюся от правил строгой от-
ветственности. Исламское право обходится, в основном, умыслом, 
правда с градацией его на виды (для некоторых преступлений обяза-
тельно установление конкретной цели, т. е. возможен только прямой 
умысел, а в отношении убийства выделятся до пяти видов умысла). 
Теоретическая ценность точной градации оттенков вины, безуслов-
но, очень высока, однако в полной мере эта шкала применима лишь 
к преступлениям против жизни и здоровья. А ее влияние на индиви-
дуализацию наказания весьма специфично. Так, в Японии причине-
ние смерти или вреда здоровью вследствие небезопасного вождения 
автомобиля считается умышленным преступлением. Однако размер 
наказания и стандарты доказывания соизмеримы со странами, где это 
же преступление относится к неосторожным (небрежным).

Выводы

Основная проблема всех современных концепций вины заклю-
чается в том, что целью установления субъективных признаков 
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преступления и градации оттенков вины является желание отличить 
«настоящего» преступникаот «случайного». Именно поэтому любая 
доктрина так или иначе вводит критерий упречности, антисоциально-
сти установок лица. И это является «ахиллесовой пятой» всех теорий 
виновной ответственности. Приведем достаточно известный пример. 
Два человека в состоянии алкогольного опьянения сели за руль и пое-
хали по одной дороге. Первый сделал это в первый раз, выпил немно-
го, но сбил ребенка. Он будет наказан лишением свободы и подвер-
гнут всеобщему осуждению. Второй выпил много, но никого не сбил, 
а значит, не будет наказан в рамках уголовного процесса (по законо-
дательству большинства стран). Предположим, есть еще третий, кото-
рый не только постоянно ездит пьяным, но и избивает свою супругу. 
Его можно привлечь к ответственности за домашнее насилие (далеко 
не во всех странах), но наказание будет гораздо мягче, чем у первого. 
Это ярко демонстрирует, что ключевым для современного уголовного 
права является тяжесть фактически причиненного вреда, так как пока 
не существует методов исследования когнитивных процессов чело-
века и шкалы оценки их упречности. Безусловно, есть некоторая кор-
реляция между психологическими установками лица и негативными 
последствиями его действий. Однако, как было показано на приме-
ре выше, эта связь крайне сложна и нелинейна. Поэтому несмотря 
на все различия в концепциях виновной ответственности, ни одна из 
них не может использоваться в уголовном правосудии в полной мере. 
В конечном итоге, это ведет к тому, что они остаются нераскрытыми 
в современной юриспруденции и одинаково упрощаются в процессе 
правоприменительной практики.
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странения новой коронавирусной инфекции. В статье подробно рассматривается 
деятельность федеральных органов, осуществляющих функции по нормативному 
правовому регулированию и выработке государственной политики в сфере обра-
зования. Выделены особенности приемных кампаний 2020 г. образовательных ор-
ганизаций высшего образования, осуществляющих прием на обучение студентов 
по направлениям подготовки (специальностям) укрупненной группы «Юриспру-
денция» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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FEATURES OF ADMISSION TO TRAINING  
OF STUDENTS IN THE AREAS (SPECIALTIES) OF LAW  

IN THE CONDITIONS OF THE SPREAD OF A NEW  
CORONAVIRUS INFECTION

the article is devoted to the issues of admission to training of students in the 
conditions of the spread of a new coronavirus infection. the article deals in detail with 
the activities of Federal executive bodies that perform functions for the development 
of state policy and legal regulation in the field of education. the article defines the 
features of the admission campaigns of 2020 of higher education organizations that 
accept students for training in the areas (specialties) of law in the conditions of the 
spread of a new coronavirus infection.

Key words: admission of students to an educational organization; the procedure 
for admission to training; the rules for admission to training; the timing of receiving 
documents from applicants; entrance tests; features of admission in the situation of 
the spread of a new coronavirus infection.

Введение

21 мая 2020 г. на совещании «О ситуации в системе образования 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин обозначил 29 июня днем нача-
ла проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). В отличие от 
предыдущих лет, в текущем учебном году сдавать ЕГЭ будут только те 
выпускники общеобразовательных организаций, которые планируют 
поступать в образовательные организации высшего образования.

По заявлению должностных лиц Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации (далее Минпросвещения) в этом году планируют 
сдавать ЕГЭ и соответственно зарегистрировано в базе почти 800 000 
человек. При этом около 750 000 человек заявились на три экзамена 
и более. В 2020 г. в Российской Федерации выпускаются 692 000 обу-
чающихся, из которых порядка 48 000 выпускников изначально вы-
брали для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для 
получения аттестата. 



304

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (836) / 2020

Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ 2020 г., составляет 
783 267 человек, из них 74 808 выпускников прошлых лет. Точную 
картину, как заявляют в Минпросвещения, возможно увидеть после 
процедуры проведения ЕГЭ. (URL: http://www.ege.edu.ru/ru/news/
News/index.php?id_4 =27628&id_85=19525&id_86=18840&id_90=20
588. Дата обращения 30.05.2020)

В 2019/20 учебном году общее количество поданных заявлений на 
обучение составляет 5 525 800; по программам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры укрупненной группы по направлениям подготовки 
и специальностям 40.00.00 Юриспруденция (далее укрупненная груп-
па) – 365 226 заявлений. Общее число заявлений от абитуриентов на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
за счет бюджетных ассигнований составляло 3 671 948 (66,5 % от обще-
го числа), по укрупненной группе 153 560 (42,0 % от общего числа). 

Всего принято в 2019/20 учебном году на обучение 1 129 381 студен-
тов, по укрупненной группе 109 869 студентов (9,7 % от общего числа). 
Принято на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета – 491 611 студентов (43,5 % от общего числа принятых на обу-
чение в 2019/20 учебном году). По укрупненной группе 12 690 студен-
тов (11,6 % от общего числа принятых по укрупненной группе), из них 
на места в рамках квоты целевого приема 1 091 человек (8,5 %).

В структуре укрупненной группы поступили на программы бакалав-
риата 61 609 студентов (56,1 % от общего числа поступивших по про-
граммам укрупненной группы), на программы специалитета – 18 481 че-
ловек (из них на специальность 40.05.01 – 8 200, на специальность 
40.05.02 – 4 173, на специальность 40.05.03 – 671, на специальность 
40.05.04 – 5 437), на программы магистратуры 29 779 студентов (27,1 % 
от общего числа поступивших по программам укрупненной группы).

Особенности приемных кампаний  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

В целом показатели приема по направлениям подготовки и специ-
альностям говорят о ситуации стабильного спроса на подготовку по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры укрупненной 
группы по направлениям подготовки и специальностям 40.00.00 Юрис-
пруденция. В свою очередь, контрольные цифры приема по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений подготовки для обучения 
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по образовательным программам высшего образования за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета за последние четыре 
года говорят об устойчивой тенденции снижения контрольных цифр 
приема (см. табл. 1).

Таблица 1

Показатели приема за счет бюджетных ассигнований  
федерального бюджета по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования

Учебный год

2017/181 2018/192 2019/203 2020/214

Всего 590 701 612 648 533 430 525 700

Всего по образовательным  
программам бакалавриата 298 999 314 927 312 440 312 012

Всего по образовательным  
программам специалитета 70 964 74 823 77 110 80 588

Всего по образовательным  
программам магистратуры 205 705 207 866 128 848 116 600

Всего по образовательным программам 
аспирантуры по очной форме обучения 15 033 15 032 15 032 16 500

Всего по укрупненной группе специ-
альностей и направлений подготовки 
40.00.00 14 429

13 624
(-5,6%)

13 120
(-3,7%)

12 256
(-5,6%)

к 2017(-15,1%)

Всего по образовательным  
программам бакалавриата 6 224 4 828 6 836

6 201
к 2017 (-0,4%)

Всего по образовательным  
программам специалитета 703 842 1268

1 633
к 2017 (+132,3%)

Всего по образовательным  
программам магистратуры 7 186 7 614 4 657

4 043
к 2017 (-43,7%)

Всего по образовательным программам 
аспирантуры по очной форме обучения 316 340 359

379
к 2017 (+19,9%)

1 Приказ Минобрнауки России от 27.01.2016 № 40 
2 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2017 № 92 
3 Приказ Минобрнауки России от 29.01.2018 № 48 
4 Приказ Минобрнауки России от 14.03.2019 № 137
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Государственными органами Российской Федерации, осущест-
вляющими функции в сфере образования, 25 мая 2020 г. на межве-
домственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной 
кампании в вузы в 2020 г.был сформирован календарный план эк-
заменационных кампаний, а также принято коллегиальное решение 
о проведении пробных экзаменов, позволяющих настроить систему 
и выполнить рекомендации Роспотребнадзора по проходу участников 
ЕГЭ в пункты проведения экзамена и обработке дополнительных по-
мещений. Также министр науки и высшего образования В. Н. Фаль-
ков обратил внимание на то, что «важно соблюсти сроки приемной 
кампании. Календарный план будет составлен таким образом, что-
бы начало ЕГЭ с пробных экзаменов никак не отразилось на сроках 
приемной кампании и все желающие смогли на общих основаниях 
поступить в вузы» (URL: https://edu.gov.ru/press/2507/sformirovan-
kalendarnyy-plan-ekzamenacionnoy-kampanii-ege-2020/).

28 мая 2020 г. Минпросвещения подготовило проекты приказов 
о выдаче аттестатов выпускникам и проведении ГИА в 2020 году, 
устанавливающих выдачу аттестатов о среднем общем образовании 
и приложений к нимвыпускникам, освоившим образовательные про-
граммы среднего общего образования с оценками по дисциплинам 
учебного плана не ниже «удовлетворительно» и результатом «зачет» 
за итоговое сочинение (изложение). Аттестат с отличием выдается 
выпускникам одиннадцатых классов, получившим по всем дисципли-
нам учебного плана итоговые оценки «отлично» и результат «зачёт» 
за итоговое сочинение (изложение). Выпускники могут получить ат-
тестаты лично, по доверенности, а также по почте. Кроме того, после 
обращения выпускника в образовательную организацию ему отправят 
скан-копию оригинала аттестата по электронной почте. (URL: https://
edu.gov.ru/press/2522/minprosvescheniya-podgotovilo-proekty-prikazov-
o-vydache-attestatov-vypusknikam-i-provedenii-gia-v-2020-godu).

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утвержде-
нии порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры» (далее Порядок приема) об-
разовательная организация обязана разместить на официальном сайте 
и на информационном стенде информацию о приеме на обучение по 
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программам высшего образования (программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры) не позднее 1 июня 
года поступления:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 
цифр по различным условиям поступления с обязательным 
указанием количества мест по особой квоте и целевой квоте;

б) информацию о реализации особых правах и преимуществ, ука-
занных в п.п. 37, 38 Порядка приема и обусловленных уровнями 
олимпиад школьников, – по различным условиям поступления;

в) количество мест в общежитиях для иногородних поступающих;
г) место и расписание вступительных испытаний.
Согласно Конституции РФкаждому предоставляется право полу-

чения бесплатного высшего образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреждениях в сроки, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
Закон об образовании), а также организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность.

В ст. 55 Закона об образовании определяются общие требования 
к приему на обучение в организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность. Основными из них являются: 

– точное руководство принципами равных условий приема для 
всех абитуриентов (при этом Законом об образовании для от-
дельных категорий лиц могут предоставляются особые права);

– обязанность образовательной организации предоставлять ин-
формацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения;

– установление федеральным органом порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего образования;

– утверждение организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, самостоятельно правил приема в части, не 
урегулированной законодательством об образовании. 

Порядок приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры) определен Приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 октября 2015 г. № 1147.

Все документы, необходимые для поступления на обучение по 
программам высшего образования (бакалавриата и специалитета), 
в соответствии с п. 18 Порядка приема, вузы начинают принимать не 
позднее 20 июня и завершают 26 июля года поступления. В отличие 
от бакалавриата и специалитета срок подачи документов в магистра-
туру зависит от сроков проведения государственной итоговой атте-
стации бакалавров. Таким образом, выпускникам-бакалаврам предо-
ставляется возможность подготовить документы, необходимые для 
поступления на следующий уровень высшего образования. 

Новая коронавирусная инфекция (cOVID-19), распространяюща-
яся на территории практически всех стран мира, существенно повли-
яла на сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
государственной итоговой аттестации бакалавров и соответственно 
на проведение приемных кампаний образовательных организаций 
высшего образования. 

Перенос сроков единого государственного экзамена сдвигает по 
времени дату поступления абитуриентов по программам бакалавриа-
та и программам специалитета. Согласно п. 4 Особенностей приема 
на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, которые утверждены 
Приказом Минобрнауки России от 03 апреля 2020 г. № 547, срок за-
вершения самостоятельно проводимых организацией высшего обра-
зования вступительных испытаний, завершения приема документов, 
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение 
без прохождения указанных вступительных испытаний, сначала был 
установлен в 23 календарных дня с момента официального объявле-
ния результатов последнего единого государственного экзамена.

Данный приказ был отменен Приказом Минобрнауки России от 
15 июня 2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по об-
разовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре на 2020/21 учебный год». Была установлена точная дата издания 
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приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-
ление, из числа поступающих без вступительных испытаний и посту-
пающих на места в пределах квот 22 августа, что, несомненно, упро-
стило работу приемных комиссий. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего об-
разования (программам магистратуры и аспирантуры) в условиях пан-
демии осуществляется без применения ранее установленных норм, 
касающихся способов представления документов, которые являются 
обязательными для представления поступающими, проведения всту-
пительных испытаний, сроков завершения приема документов, раз-
мещения списков поступающих на официальном сайте организации 
в сети Интернет и (или) в электронной информационной системе.

Одной из особенностей приемной кампании 2020 года в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции является внедре-
ние нового сервиса «Поступление в вуз онлайн», который позволяет 
подавать документы на поступление через портал «Госуслуги». Дан-
ный сервис полноценно заработал в июне, но еще в апреле к нему было 
подключено 53 образовательные организации высшего образования 
(URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8361295https). Он позволяет 
абитуриентам следить за конкурсом из дома, а о результатах зачисле-
ния узнавать из уведомления на телефоне. При этом нет необходимо-
сти посещать вузы и изучать их официальные сайты – сервис отправит 
документы для зачисления и покажет место в рейтинговых списках.

Страны мира, также столкнувшиеся с пандемией, были вынужде-
ны изменить порядок приема на обучение студентов. Во многих из 
них сроки проведения вступительных испытаний и сроки поступле-
ния официально не переносились (например, в Германии), в других 
странах вузам рекомендовано перенести сроки поступления (в Рос-
сии, Дании, Нидерландах, Норвегии, США, украине, Финляндии, 
Франции, Швеции,Чехии и т. д.), некоторые страны принятие реше-
ния о переносе сроков делегировали образовательным организациям 
(например, Великобритания) [Агранович URL]. Выполняя рекомен-
дации Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, подавляющее большинство вузов перешло на дистанцион-
ное обучение. При этом возникли серьезные проблемы организации 
учебного процесса: 27% испытывают периодические сбои техниче-
ского характера, инфраструктура 10 % высших учебных заведений не 
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обеспечивает подключение всех обучающихся, 4 % образовательных 
организаций не смогли организовать такое обучение. Наблюдается 
неготовность инфраструктуры и пропускной способности каналов 
к значительно выросшей нагрузке [Савицкая URL].

В условиях продолжения угрозы распространения коронави-
русной инфекции с целью обеспечения безопасности абитуриентов 
большинство образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации решили принимать документы в электронной 
форме. При этом ряд образовательных организаций под электронной 
формой понимают документы на бумажном носителе, преобразован-
ные в электронный вид путем сканирования или фотографирования 
с обеспечением машиночитаемого распознавания реквизитов. 

Что касается вступительных испытаний, проводимых образова-
тельными организациями самостоятельно, то они организуются с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, требова-
ния к которым закрепляются локальными актами вузов [Васильева, 
Шуралева, Браун 2016]. Так, например, Московский государствен-
ный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) уста-
навливает, что абитуриенты сами обеспечивают себя необходимым 
оборудованием, которое отвечает следующим техническим требова-
ниям: постоянное интернет-соединение (скорость передачи данных 
должна быть не ниже 1 Мбит/сек), исправная и включенная веб-
камера (включая встроенную в ноутбук), исправный и включенный 
микрофон, операционная система (Windows версии 7 и выше или OS 
X версии 10.9 и выше), интернет-браузер (Google chrome последней 
версии) (URL: https://www.msal.ru).

Организация вступительных испытаний, проводимых вузом са-
мостоятельно с использованием дистанционных образовательных 
технологий, определяется соответствующими локальными норматив-
ными актами образовательной организации, в том числе правилами 
приема. При сдаче вступительных испытаний поступающие должны 
обеспечить идентификацию своей личности (п. 83 Порядка приема).

Всё вышеперечисленное в полной мере отражает особенности 
приема на обучение студентов по направлению подготовки (спе-
циальности) Юриспруденция.

Таким образом, в условиях продолжения распространения новой 
коронавирусной инфекции cOVID-19, прием на обучение студентов 
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по направлению подготовки (специальности) Юриспруденция будет 
зависеть от сроков проведения ЕГЭ, выпускных экзаменов бакалав-
ров, а также возможности самостоятельного проведения образова-
тельными организациями высшего образования дистанционных всту-
пительных испытаний.

Выводы

Особенности приемных кампаний 2020 проявляются в следующем: 
– в зависимости (привязке) «контрольных» дат и сроков (сроков 

проведения вступительных испытаний для различных категорий по-
ступающих, сроков приема документов, дат размещения конкурсных 
списков и дат издания приказов о зачислении и т. д.) работы прием-
ных комиссий от сроков объявления результатов последнего единого 
государственного экзамена;

– в участии в сдаче ЕГЭ только тех выпускников общеобразова-
тельных организаций, которые планируют поступать в образователь-
ные организации высшего образования;

– в принятии большинством образовательных организаций выс-
шего образования Российской Федерации решения о подаче докумен-
том в электронной форме;

– в применении при организации самостоятельно проводи-
мых вступительных испытаний дистанционных образовательных 
технологий, которые предполагают использование таких площа-
док для проведения видеоконференций, как Appear.in, ciscoWebex, 
clickMeeting, Discord, GoogleHangouts, GoToMeeting, Join.me, Mind, 
MyOwnconference, ooVoo, Proficonf, Rabbit, Skype,Taiky, Trueconf, 
Uberconference,VideoMost, vLine, Zoom и т. д.;

– во внедрении нового сервиса «Поступление в вуз онлайн», ко-
торый позволяет подавать документы на поступление через портал 
«Госуслуги» в подключенные 53 образовательные организации выс-
шего образования.
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