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ДИзАЙН-мЫшЛЕНИЕ КАК ИНСТРУмЕНТ  
ДЛЯ мОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ эКОНОмИЧЕСКИх ВУзОВ  

К ИзУЧЕНИю ИНОСТРАННОГО ЯзЫКА

В статье рассматривается вопрос применения дизайн-мышления в процессе 
управления обучением иностранным языкам в вузах экономического профиля. 
 Автор объясняет цель и принцип работы данного метода, описывает этапы и воз-
можный алгоритм использования инструментов дизайн-мышления для мотиви-
рования студентов к изучению иностранного языка и повышения эффективности 
процесса обучения.

Ключевые слова: дизайн-мышление; иностранные языки; эффективные обра-
зовательные форматы; карта эмпатии; карта пути пользователя.

S. V. Averianova 

Phd (Pedagogy), Associate Professor;  
head of the english Language department, Russian foreign Trade Academy;  
e-mail: svetlanav_d@mail.ru

DESigN-thinking AS A motiVAting tool  
to leArn A foreign lAnguAge  

in eConomiCS uniVerSitieS

The article describes the process of using design-thinking in managing teaching 
foreign languages in economics universities. The author explains the purpose and 
principle of this method, describes its specific stages and a possible algorithm for 
applying its tools to motivate students to learn a foreign language and increase 
effectiveness of educational programmes.

Key words: design-thinking; foreign languages; effective educational formats; 
empathy map; customer journey map.
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Введение

В современном мире термин «дизайн-мышление» (design thinking) 
звучит достаточно часто и используется практически в любой сфере: 
в бизнесе, в творчестве, в образовании и даже в повседневной жизни.

Впервые термин «дизайн-мышление» использован в 1969 г. Гер-
бертом Саймоном, американским ученым в области социальных, по-
литических и экономических наук, в книге «Науки об искусственном» 
[Саймон, 2004]. С тех пор это понятие активно развивалось, и сегодня 
существует множество определений данного термина. В нашей статье 
мы придерживаемся определения Тима Брауна, генерального дирек-
тора IDEO, ведущей консалтинговой компании, продвигающей прин-
ципы дизайн-мышления, который трактует его как «подход к проекти-
рованию инновационных решений, ориентированных на человека. Он 
основан на инструментах, применяемых дизайнерами, и используется 
с целью интегрирования потребностей людей, потребностей бизнеса 
и технологических возможностей» [IDEO URL].

Процесс дизайн-мышления представляет собой набор конкрет-
ных этапов, количество и названия которых в разных школах, обуча-
ющих этому методу, могут незначительно отличаться друг от друга. 
В данной статье мы будем пользоваться классическим алгоритмом, 
разработанным специалистами стэндфордской школой дизайна 
d.school, который включает в себя шесть этапов дизайн-мышления: 

 – эмпатию
 – фокусировку
 – генерацию идей
 – выбор идеи
 – прототипирование
 – тестирование
 – сторителлинг 

[Руководство по дизайн-мышлению d.school URL].
Следуя данной схеме, исследователи получают возможность по-

смотреть на существующую проблему под другим ракурсом, собрать 
идеи и предложения для ее решения от членов команды, затем сузить 
фокус и выбрать приоритетную идею, которая будет подвергнута тща-
тельной проверке и апробации на практике, а впоследствии доработа-
на путем многократного повторения.

Кратко охарактеризуем каждый из этапов.
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1. Эмпатия – изучение пользователя с целью максимального по-
гружения в проблемную область и опыт пользователей.

2. Фокусировка – обработка информации о жизни людей и выяв-
ление проблемы с целью постановки конкретной задачи для решения.

3. Генерация идей – предложение идей для решения выявлен-
ной проблемы. Основной инструмент на данном этапе – «мозговой 
штурм», в ходе которого члены команды продуктивно общаются друг 
с другом, выдвигают и развивают свои идеи.

4. Выбор идеи – анализ и отбор оригинальных, перспективных 
и жизнеспособных идей.

5. Прототипирование – создание моделей (прототипов) для те-
стирования найденных решений. Прототипами могут быть самые раз-
ные средства и материалы: рисунок, модель из картона и скотча, кон-
струкция из элементов Lego, поделка из пластилина, элементы мебели, 
ролевая игра или сценарий. Главная задача – опробовать идею, полу-
чить первоначальный опыт пользователя. Как правило, в процессе соз-
дания прототипов появляются новые идеи и / или дорабатываются уже 
предложенные ранее.

6. Тестирование – получение от пользователей обратной связи 
о предложенных решениях, т. е. проверка того, работает ли идея так, 
как ее задумывали, получает ли пользователь ожидаемый опыт. 

7. Сторителлинг – выводы из тестирования, получение резуль-
татов и их оценка.

В процессе дизайн-мышления команда следует принципу «Смот-
рим – думаем – делаем», который является основой любой сессии 
дизайн-мышления, позволяет выйти за пределы сложившихся стерео-
типов и привычных решений и начать думать «вне коробки» (thinking 
outside the box). Важно помнить, что этапы должны осуществляться 
именно в приведенной выше последовательности, нельзя переходить 
на следующий этап, пока не завершен предыдущий. Например, пре-
жде чем переходить к генерации идей (второй этап), нужно, чтобы все 
участники сессии одинаково понимали поставленную задачу.

Возникает следующий вопрос: можно ли применить дизайн-мыш-
ление для улучшения процесса обучения и повышения мотивации 
студентов к изучению иностранных языков? И, если это возможно, то 
как это сделать?
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Дизайн-мышление как инструмент для повышения интереса 
студентов к обучению иноязычному общению

Итак, возможно ли применение дизайн-мышления для улучшения 
процесса обучения и повышения мотивации студентов к изучению 
иностранных языков? Ответ будет, безусловно, положительным, так 
как инструменты дизайн-мышления при их корректном использовании 
позволяют создавать оригинальные и эффективные образовательные 
форматы. Дизайн-мышление всегда направлено на пользователя, в на-
шем случае – студента, изучающего иностранный язык. Рассмотрим 
возможный алгоритм использования инструментов  дизайн-мышления 
для решения поставленных задач. 

На первом этапе дизайн-мышления (эмпатии) наиболее просты-
ми и результативными инструментами могут стать наблюдение, про-
ведение глубинных интервью и метод «чужих мокасин», при котором 
исследователь ставит себя на место пользователя (студента). Прежде 
чем приступить к прохождению данного этапа, необходимо опреде-
лить состав команды исследователей (ими могут стать преподаватели, 
методисты кафедры, члены студенческого совета и другие участники 
учебного процесса).

На этапе эмпатии члены исследовательской группы могут прово-
дить следующие мероприятия: изучать и фиксировать данные о пове-
дении студентов во время занятий, экзаменов, конкурсов и т. д., про-
водить детальные интервью со студентами, примерять на себя роль 
студентов, посещая занятия коллег в качестве обучающихся. 

Все результаты исследований нужно обработать и сформули-
ровать задачу, которую будет решать группа дизайн-мыслителей 
(этап фокусировки): важно выбрать самое ценное и зафиксировать 
результаты для последующей групповой работы. В данном аспекте 
в дизайн-мышлении используются шаблоны, например, карта эмпа-
тии (empathy map) и карта пути пользователя (customer journey map 
(CJM)), в которых отражаются все выявленные инсайты или озаре-
ния, ведущие к пониманию поставленной задачи и «неожиданному» 
нахождению ее решения. Важно сохранять всю полученную инфор-
мацию в неискаженном виде, поэтому обычно все полученные дан-
ные сохраняются в виде цитат респондентов.

Приведем пример возможной карты эмпатии студента, изуча-
ющего английский язык в рамках получения высшего образования 
в экономическом вузе, квалификация «Бакалавр» (см. рис. 1).
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Рис. 1. Карта эмпатии студента, изучающего английский язык  
в рамках получения высшего образования в экономическом вузе;  

квалификация «Бакалавр» (пример).

Карту эмпатии желательно дополнить профилем респондента, в ко-
торый можно включить следующие характеристики: возраст / пол сту-
дента, курс / группа, уровень знания языка, период изучения языка и др.

Карта пути пользователя-студента – другой инструмент, использу-
ющийся на этапе фокусировки, – применяется для описания сценария, 
в рамках которого происходит обучение студента. Необходимо иметь 
в виду, что путь студента начинается еще до его прихода на первое заня-
тие, например, с посещения дня открытых дверей, изучения сайта учеб-
ного заведения, подачи заявления в вуз и т. д. Каждый шаг пути поль-
зователя имеет эмоциональную окраску: негативную (реальный опыт 
хуже ожидаемого), нейтральную (реальный сценарий совпадает с ожи-
даниями) или положительную (реальный опыт превосходит ожидания). 
Все ответы пользователя включаются в карту пути в виде цитат. При-
ведем примеры возможных цитат студентов на разных этапах их пути.

Первое занятие:
 – «Учебники все современные, интересные, есть аутентичные!»
 – «Изучаем сразу бизнес! Круто!»
 – «В общем и целом всё ничего, но скучновато на занятиях»
 – «Много новых терминов, сложно».

Последующие занятия: (месяц / семестр / год и т. д.)
 – «Очень много общего английского»
 – «Разные форматы внеклассной деятельности, можно поуча-

ствовать в интересных мероприятиях»
 – «Как и предупреждали, отмечают посещаемость, приходится 

ходить на занятия».
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Зачет / экзамен:
 – «Приходится учить много лексики»
 – «Зачеты автоматом не ставят»
 – «Формат экзаменов новый, совсем не похож на тот, что сдава-

ли в школе, сложно перестраиваться».
Карта пути студента помогает найти болевые точки, возникающие 

у него в процессе обучения, раскрыть несоответствие интуитивного 
представления и ожиданий пользователя с его реальным опытом изу-
чения иностранного языка в вузе. Каждый найденный разрыв являет-
ся новой возможностью для улучшения образовательного процесса.

Проделанная на этих этапах работа помогает сформулировать 
рабочую задачу, нередко выявляя неочевидные, но очень значимые 
для пользователей проблемы. Например, может оказаться, что студен-
там-респондентам неинтересно изучать иностранный язык, потому 
что они не собираются им пользоваться в дальнейшем. Тогда конкрет-
ную задачу можно будет сформулировать таким образом: «Как просто 
и доходчиво объяснить студентам, почему знание иностранного языка 
имеет огромное значение в жизни каждого современного человека».

Пути решения поставленной задачи формулируются и обсужда-
ются на этапе генерирования идей, который обычно проходит в фор-
мате «мозгового штурма», в ходе которого участники отвечают на во-
прос: «Как мы можем помочь респонденту?» Все участники сессии 
должны быть вовлечены в процесс обсуждения, взаимодействовать 
в команде, слушать и дополнять предложения друг друга, но ни в коем 
случае не критиковать. 

Затем команда исследователей переходит к этапу выбора идеи, 
при этом можно комбинировать отобранные идеи, если они со-
вместимы. Выбранная для дальнейшей реализации версия должна 
отвечать следующим условиям: быть интересной / полезной для 
бизнеса ( института), удовлетворять потребности студентов, быть 
реализуемой.

После выбора идеи команда переходит к этапу прототипирования 
и создает прототип предлагаемой для внедрения идеи, например, про-
тотип мобильного приложения для общения студентов и преподавате-
лей или плана мотивирующих мероприятий, новых элементов или ви-
дов внеаудиторной работы и т. д. При создании прототипа необходимо 
придерживаться следующих правил: не тратить много времени и ре-
сурсов на создание прототипа, не привязываться к нему эмоционально, 
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помнить о пользователе, задавать вопросы: Что мы хотим проверить 
с пользователем? Какое поведение ожидаем от него?

После создания прототипа наступает время следующего этапа 
дизайн-мышления – тестирования, во время которого происходит 
проверка прототипа на практике. Важно составить сценарий для те-
стирования, задействовать пользователей, дать им полную свободу, не 
помогать, не комментировать, но дать лимит по времени. После теста 
необходимо получить информацию обратной связи для дальнейшего 
совершенствования прототипа.

Итогом сессии дизайн-мышления из шести этапов становит-
ся седьмой – сторителлинг, в рамках которого командой исследо-
вателей фиксируются ответы на следующие вопросы: В чем была 
 проблема? Как поставили задачу? Каковы самые яркие идеи? Дается 
описание прототипа, приводятся выводы из тестирования, оценива-
ются результаты.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что использование ме-
тода дизайн-мышления для совершенствования процесса обучения 
иностранным языкам в экономических вузах может дать серьезный 
толчок к развитию применяемых методик обучения, повысить за-
интересованность студентов в качественном изучении языков, так 
как эти изменения будут ответом на их страхи, боли и потребно-
сти. Однако стоит отметить, что, несмотря на высокую потенциаль-
ную эффективность применения инструментов дизайн-мышления 
в обра зовании, до начала его использования необходимо провести 
обучение участников будущей команды исследователей, подгото-
вить их к открытому и непредвзятому восприятию поступающей 
информации и позитивному отношению к возможным ошибкам 
и неудачам. Тогда их работа даст в итоге устойчивый продукт, что 
в контексте образования подразумевает новые эффективные приемы 
преподавания, позволяющие сделать процесс обучения интереснее, 
полезнее, глубже и результативнее. 
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Введение

В условиях коммуникационного пространства XXI в. возрастают 
требования к высококвалифицированным кадрам, включая уровень 
их иноязычной подготовки в предметной области профессиональной 
деятельности, а также коммуникативной компетентности в целом. 
Юриспруденция в данном случае не исключение, а скорее нагляд-
ный пример таких изменений. Связь юриспруденции и языка неоспо-
рима. Как заметил выдающийся правовед Кристофер Вирамантри, 
«именно на ткацком станке языка соткано все право» [Weeremantry 
1975, с. 133]. И, поскольку профессиональная деятельность юристов 
коммуникативна по своей природе, с особой актуальностью встает 
вопрос о создании такой системы языковой подготовки профессио-
нальных кадров, которая отвечает новым правовым реалиям и общим 
тенденциям социального развития, позволяет системно моделировать 
вероятностные контексты профессиональной деятельности и профес-
сионального общения современного юриста. В этой связи вопросы 
отбора актуального содержания обучения юристов межкультурному 
профессиональному общению требуют особого внимания.

Содержание обучения иностранному языку  
как категория лингводидактики

В дидактике содержание обучения предмету традиционно рас-
сматривают как динамическую категорию, представленную двумя 
аспектами. Предметный аспект ассоциируется с определенными зна-
ниями, а процессуальный аспект – с навыками и умениями опериро-
вать этими знаниями [Краевский, Хуторской 2007]. При этом к пред-
метному аспекту содержания обучения иностранному языку относят 
сферы общения, ситуации общения, темы, тексты, коммуникатив-
ные намерения, коммуникативные цели; страноведческий, лингво-
страноведческий, языковой материал; к процессуальному – навыки 
и умения иноязычного общения, включая компенсационные умения; 
общеучебные навыки и умения [Гальскова, Гез 2004, с. 124].

Заметим, что аргументация компонентов содержания обучения 
иностранным языкам оказывается весьма дискуссионным вопро-
сом. Так, некоторые исследователи предлагают иной, предметный 
принцип классификации компонентов: лингвистический, психоло-
гический, методологический [Рогова, Рабинович, Сахарова 1988]; 
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другие – когнитивный, коммуникативный и  эмоционально-оценочный 
[Панкратова 2004]; некоторые авторы отмечают особую значимость 
и необходимость акцентуации социокультурного [Сафонова 1991] / 
национально-культурного компонента [Никитина 2006; Никитенко, 
Осиянова 1994].

Применительно к содержанию обучения иностранному язы-
ку юристов в русле контекстного подхода выделяют: предметный, 
функциональный и процессуально-результативный аспекты. Пред-
метный аспект включает языковые средства, специальные тексты, 
а также социокультурный материал. Процессуально-результативный 
аспект коррелирует с процессуальной стороной обучения и предпо-
лагает развитие соответствующих субкомпетенций. Функциональ-
ный аспект представлен образцами реальной профессиональной 
деятельности и профессионального общения, что позволяет осущест-
влять отбор ситуаций профессионального общения и ролей комму-
никантов [Хомякова 2011]. Данная классификация была предложена 
Н. П. Хомяковой исходя из коммуникативных потребностей юристов 
международно-правового профиля. Мы полагаем, что сегодня этого 
недостаточно: специфика профессиональной деятельности юристов, 
о которой шла речь выше, требует доопределения этих оснований 
в терминах коммуникативно-деятельностных потребностей юристов, 
представляющих правовую культуру страны изучаемого студентами 
языка [Алейникова 2019]. При этом важнейшим вопросом становится 
определение критериев отбора содержания обучения.

Критерии отбора содержания обучения юристов межкультурному 
иноязычному профессиональному общению

На основании анализа коммуникативно-деятельностных по-
требностей юристов в ходе специально проведенного исследования 
нами были предложены последовательно учитываемые основания 
отбора содержания обучения юристов межкультурному иноязычно-
му общению.

1. Ценностно-смысловой потенциал осваиваемых объектов 
(прежде всего правовых концептов, понятий, прецедентов, преце-
дентных текстов), который устанавливается с учетом следующих 
критериев:

 – культурная значимость; 
 – методологическая отнесенность;
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 – принцип наличности, предложенный ещё Майклом Уэстом 
для обозначения понятий, «присутствующих» в сознании ти-
пичного представителя определенной культурной общности 
(в данном случае прежде всего правовых понятий) [Алейни-
кова 2019, с. 85].

Для англо-саксонской правовой культуры значимыми являются 
следующие понятия: «justice», «fairness», «reasonableness», «equity», 
«sovereignty», «equality», «democracy» [Яроцкая, Алейникова 2019]. 
Эти понятия – основа англо-саксонской правовой культуры. Они при-
сутствуют в сознании как обычных граждан, так и юристов-профес-
сионалов, находя широкое распространение в англоязычной правовой 
дискурсивной практике [Бондарчук, Яроцкая 2020]. Перечисленные 
понятия, по существу, приобрели методологическое значение для 
юристов, представляющих общее право. Так, императивные основа-
ния «justice» / «fairness» / «equity» (в русском языке примерный ана-
лог – «справедливость») и поиски «справедливости» ориентируют 
субъектов деятельности в первую очередь на «игру по правилам», 
свято почитаемым в англо-саксонском правовом сообществе (в отли-
чие, например, от российской правовой культуры, в которой особое 
значение всегда придавалось поискам истины [Яроцкая 1018]). Дру-
гой показательный пример – понятие «reasonableness» / «разумность», 
которое в различных английских юридических контекстах получает 
особое толкование, далеко не всегда «уловимое» в других системах 
национально-правовых координат.

Особого внимания лингводидактов заслуживают лакуны. Так, 
лингвокультурологическая лакуна «clean / dirty hands doctrine» (докт-
рина «чистых / грязных рук») обязана своему появлению праву Спра-
ведливости. Она представляет средство справедливой защиты, в ко-
торой ответчик утверждает, что истец не имеет права на получение 
справедливого средства правовой защиты, поскольку действует не-
этично или недобросовестно в отношении предмета жалобы, т. е. «с не-
чистыми руками». Ответчик обязан предъявить доказательство недо-
бросовестных действий истца. Доктрина часто формулируется как «те, 
кто ищет справедливости, должны действовать по справедливости» или 
«справедливость должна прийти с чистыми руками» [Thomas  Reuters 
Glossary 2020].

2. Социальная востребованность объектов освоения в совре-
менной правовой реальности.
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Социальная востребованность объектов отбора в конкретно-
исторических условиях как одна из значимых характеристик этих 
объектов открывает возможность системно анализировать разные 
правовые культуры по определенным параметрам с целью соотнесе-
ния представленных в них функциональных смыслов юридических 
действий. Так, за сходными, на первый взгляд, юридическими поня-
тиями могут скрываться разные функциональные смыслы. Это может 
быть продемонстрировано на примере приведенного выше термина 
«справедливость», которому в английском языке соответствуют три 
разных термина: «justice», «fairness» и «equity» [Алейникова 2019; 
Яроцкая, Алейникова 2019].

Сквозь юридическую сферу можно в полной мере проследить 
культурно-исторический опыт развития общества. Термины каждой 
из отраслей юриспруденции представляют собой стройную систе-
му, поэтому их освоение должно способствовать целостному вос-
произведению определенного сегмента правовой картины мира. 
Так, в области деликтного права Англии мы обнаруживаем ряд по-
нятий, связанных с ключевым вопросом распределения ответствен-
ности («vicarious liablity», «strict liability», «contributory negligence», 
« comparative  negligence» и др.), понимание которого требует систем-
ных знаний.

3. Наличие межкультурной интерференции.
Межкультурная интерференция, как уже отмечалось выше, не-

редко приводит к коллизиям правовых культур, что определяет необ-
ходимость специальной работы в этом направлении. Даже самые рас-
пространенные, базовые для ряда культур технологии юридической 
деятельности, такие как, например, case study, при тщательном ана-
лизе оказываются лишь формальными коррелятами, причем различия 
проявляются на уровне методологии профессиональной деятельно-
сти [Яроцкая 2018].

Представители разных правовых систем, как известно, предрас-
положены к стереотипному поведению в некотором диапазоне ана-
логичных ситуаций. Такое уподобление сценариев профессиональ-
ного поведения может стать причиной серьезных профессиональных 
«промахов». Например, существенным оказывается расхождение 
в дискурсивных практиках относительно «досудебного соглашения 
о сотрудничестве» / «cooperation agreements», которое, по сути, стано-
вится процедурным обрамлением «сделки о признании вины» / «plea 
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bargain». В ходе судебного процессе «сотрудничающий обвиняемый» 
может находиться в необычном процессуальном положении. В Рос-
сии для «сотрудничающего обвиняемого» не предусмотрено отдель-
ного судопроизводства, и он остается в том же судебном процессе, 
что и обвиняемые, в отношении которых такой свидетель будет да-
вать показания. Это вызывает определенную обеспокоенность, когда 
защитники других обвиняемых пытаются дискредитировать «сотруд-
ничающего обвиняемого», за что они часто подвергаются критике 
суда, так как фактически выполняют функцию прокурора. В США мы 
обнаруживаем специфический подход к этой процедуре. «Сотрудни-
чающий обвиняемый» сначала признает себя виновным в отдельном, 
обычно закрытом, судебном заседании и лишь затем дает показания 
против соучастников и включается в программу государственной за-
щиты свидетелей. Отметим, что несмотря на тот факт, что «сотруд-
ничающий обвиняемый» признал себя виновным до дачи показаний 
против своих соучастников, они, как правило, еще не были осуждены, 
что дает возможность прокурору, а затем судье оценить их «полное 
сотрудничество», определить, окажется ли «сотрудничающий обви-
няемый» продуктивным свидетелем [Strang 2014].

В контексте рассматриваемого вопроса межкультурной интер-
ференции в правовой сфере заметим, что даже основополагающее 
юридическое понятие «законность» и принцип законности, пред-
ставленные во всех правовых семьях, оказываются уязвимыми, по-
скольку национально-культурные смыслы их употребления не всегда 
совпадают. Так, в ряде стран континентальной системы права «закон-
ность» в уголовном праве – жесткая категория, преступление и, со-
ответственно, наказание за него должны быть прямо предусмотрены 
законом. В то же время в общем праве принцип законности («strict 
 legality») подразумевает, что любое неправомерное поведение может 
быть криминализировано и будет считаться преступлением на момент 
его совершения. Интересно, что в США принцип законности интер-
претируют в русле континентальной традиции, и преступлением при-
знают лишь то, что предусмотрено Примерным уголовным кодексом 
США или статутами [Малиновский 2014].

4. Методическая целесообразность в контексте решаемых 
лингводидактических задач.

Поскольку в курсе иностранного языка субъектам обучения 
приходится решать задачи, связанные с освоением межкультурной 
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профессиональной коммуникации в условиях отсутствия языковой 
среды и реального контекста межкультурного профессионального 
взаимодействия, а также при разном уровне иноязычной подготов-
ки обучающихся, то включение в содержание обучения некоторых 
 объектов, например языкового материала, необходимого для освоения 
отобранного содержания, может быть обусловлено логикой формиро-
вания соответствующих компетенций.

Заключение

Принимая во внимание характер профессиональной деятельности 
юристов международной специализации, в заключение подчеркнем, 
что отбор актуального содержания обучения мы связываем, с одной 
стороны, с формированием перцептивной базы, необходимой юристам 
для полноценной межкультурной профессиональной коммуникации, 
и, с другой – с обеспечением процесса устойчивого развития формиру-
ющейся профессиональной личности. Это означает, что в центре вни-
мания преподавателя постоянно находятся не только предметные или 
коммуникативные компетенции, обеспечивающие образовательные 
цели, но и мотивационно-личностный аспект учебной и осваиваемой 
профессиональной деятельности. Только актуальный, разнообразный, 
дискуссионный и глубокий материал, рассчитанный на активное лич-
ностное участие обучающихся, критическое осмысление, может быть 
востребован в современной образовательной ситуации.
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ПРЕДмЕТ ФИЛОЛОГИИ И РОЛЬ ФИЛОЛОГИЧЕСКИх НАУК 
В СОВРЕмЕННОм ОБРАзОВАТЕЛЬНОм ПРОСТРАНСТВЕ 

И РЕАЛИзАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

В статье рассматриваются проблемы современной филологии как научной 
и  прикладной дисциплины с точки зрения ее классического понимания и про-
блем, которые встают перед наукой и речевой практикой в век инфомационно-
компьютерных и цифровых технологий. Филология определяется как наука о слове 
и тексте, правилах создания, передачи, хранения, воспроизведения и функциони-
рования словесных произведений. Филологические знания, понимание роли язы-
ка и культуры, умение владеть речью для организации эффективной деятельно-
сти необходимы каждому специалисту. Проблемы филологического образования 
в век компьютеризации и цифровизации рассматриваются с позиций реализации 
национальных проектов. В статье затронуты проблемы научных публикаций, язы-
кового существования современного преподавателя, национального своеобразия 
и содер жания отечественных филологических наук. 

Ключевые слова: филология; культура; словесность; язык; слово; речь; 
 языкознание, компьютерно-цифровые технологии.
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the SuBJeCt mAtter of PhilologY AnD the role of 
PhilologiCAl SCienCeS in moDern eDuCAtionAl SPACe  

AnD in reAliZing nAtionAl ProJeCtS

The article deals with the problems of modern Philology as a scientific and 
applied discipline in its classical understanding and the problems faced by science 
and speech practice in the age of information, computer and digital technologies. 
The article defines Philology as the science of the word and text, rules of creation, 
transmission, storage, reproduction and functioning of verbal works. every specialist 
needs philological knowledge, understanding of the role of language and culture, 
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and the command of speech in order to organize effective activities. Problems of 
philological education in the age of computerization and digitalization are considered 
in order to implement national projects. The article deals with the problems of 
scientific publications, the language existence of a modern professor, the national 
identity and content of domestic philological sciences. 

keywords: philology; culture; literature; language; word; speech; linguistics; 
computer and digital technologies.

Филология как самостоятельная научная дисциплина

Роль и место филологического знания и филологических наук в со-
временном образовании и жизни общества недооцениваются. Между 
тем идея слова – основная идея европейской философии и культуры. 
Предмет филологии – слово, текст в культуре и искусстве пользования 
им, правила и прецеденты создания словесных произ ведений. «Слово – 
самый совершенный подарок Бога человеку» (Н. В. Гоголь), и харак-
теристика каждого образованного человека состоит в компетентности 
его мысли и речи. Самый выразительный пример деятельности фило-
логов-русистов в истории  отечественной  науки – Российская Акаде-
мия Наук, собравшая лучших ученых России для описания «словес-
ных наук» и создания Словаря с целью  достижения «чистоты русского 
языка». К сожалению, понимание филологии как объединяющей науки 
в системе современного научного знания ушло в прошлое... Между 
тем каждый современный человек, занимающийся интеллектуальным 
трудом – «филолог», поскольку и политик, и юрист, и предпринима-
тель, и учитель, и журналист, и священник, и врач, и воен ный – все они 
« словесники», обладатели «речевых профессий».

Влияние филологии распространяется на все области знания 
и профессиональной деятельности. Современная филология основы-
вается на классическом знании правил речевой организации обще-
ства и умении творчески, оптимально применять эти правила в новых 
 условиях компьютерно-цифровой цивилизации. 

Анализ отечественной научной литературы с целью выявления 
предмета филологии наиболее авторитетными учеными ХХ столе-
тия говорит о противоречивом решении основного вопроса: являет-
ся ли филология самостоятельной научной дисциплиной, имеющей 
собственный объект и предмет изучения, или она – всего лишь сово-
купность дисциплин (наиболее простое понимание ее как конгломе-
рата языкознания и литературоведения), в прошлом понимаемая как 
наука о комментировании письменных текстов? Противоположные 
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суждения высказывают Ю. С. Степанов и Ю. В. Рождественский: 
в описании Ю. С. Степанова филология характеризуется совокуп-
ностью научных дисциплин и их взаимодействием, т. е. нет никакой 
«универсальной, или общей филологии», но есть отдельные направ-
ления и подходы [Степанов 1997, с. 592]. Напротив, Ю. В. Рожде-
ственский предметом общей филологии называет «общие истори-
ческие закономерности понимания и истолкования текстов на фоне 
развития культуры, прогресса в знаниях и речевом общении, техни-
ческого прогресса в создании текстов» [Рождественский 1996, с. 19]. 
Безусловно, интересно мнение Д. С. Лихачева, высказывающего мне-
ние о роли филологии, «связующей» историческое источниковедение 
с языкознанием и литературоведением, но прежде всего соединяю-
щей «литературоведение и языкознание в области изучения стиля 
произведения» [Лихачев 1989, с. 204]. Хотя филология и определяет-
ся Д. С. Лихачевым как «высшая форма гуманитарного знания, связь 
всех связей», точное ее определение, по мысли выдающегося фило-
лога ХХ века, требует «кропотливого исторического исследования» 
[там же]. Столь же выразительно и фундаментально описание фило-
логии в статье С. С. Аверинцева, где филология определена как «со-
дружество гуманитарных дисциплин, изучающих сущность духов-
ной культуры человечества через языковый и стилистический анализ 
письменных текстов» [Аверинцев 2006, с. 452]. Однако и в этом опре-
делении  отсутствует собственный предмет филологии, а ее материал 
ограничен «письменными» текстами, хотя роды и виды словесности, 
конечно, должны включать изучение и устной речи, и теперь – новых 
средств массовой коммуникации.

На наш взгляд, современная филология – самостоятельная науч-
ная и прикладная дисциплина, хотя безусловно, она может быть рас-
смотрена как совокупность дисциплин. Определения филологии как 
науки таковы: 

1) наука о правилах создания, передачи, хранения, воспроизве-
дения и функционирования словесных произведений (текстов);

2) историко-культурное учение о родах, видах и жанрах словес-
ности, взятых в эволюции меняющейся картины мира (современная 
компьютеризация и цифровизация – всего лишь очередной момент 
в «словесной» истории человечества);
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3) наука о культурном прогрессе человечества, выраженном 
в способах, принципах и правилах создания текстов [Аверинцев 2006]. 

Задача филологии – построение научной картины культуры, взя-
той сквозь призму слова. Речь является инструментом общественной 
организации и филологическое знание становится «основой компе-
тентного управления обществом» [Аннушкин 2019, с. 21].

Лингвистика – часть филологии. Развитие языка есть источ-
ник общественного прогресса. Эта идея принадлежит классикам фи-
лологии: В. В. Виноградову, Н. И. Конраду, Ю. В. Рождественскому. 
Сегодняшний прогресс и развитие языка связываются с информа-
ционно-компьютерными технологиями, цифровизацией общества, 
в рамках которых и предлагается реализация нацпроектов. Положи-
тельная реализация этой идеи невозможна вне историко-культурного 
фундирования, основанием которого является классическое понима-
ние  филологии и организация творческой эффективной деятельности 
научно-педагогического сообщества. 

Для правильного прочтения текстов филология выделяет языко
знание и науки о речи. Если предмет филологии – текст, то сегод-
няшний преимущественный предмет языкознания – система языка 
и объяснение фактов языка на разных его уровнях (фонетическом, 
лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксиче-
ском). Этого недостаточно: языкознание должно стать наукой о язы-
ковой деятельности. Цель «словесного» языкового образования – 
практическое овладение языком. Образованное сообщество должна 
вдохновлять мысль: стиль речи (языка) – стиль жизни; каков язык 
вокруг нас, такова и жизнь. Характер человека выражен прежде всего 
через его язык, а язык – выразитель мыслей, чувств, воли человека 
и всего  общественного настроения.

Каждый образованный человек должен быть вдохновлен иде-
ей языка и культуры. Культура – это деятельность, обеспечивающая 
устойчиво-продуктивную жизнь общества за счет отбора, систе-
матизации, хранения, изучения и организации правил и принципов 
деятельности. Культура – творчество, а творческая мысль и ее во-
площение в слове – предмет речевых наук и «словесных искусств». 
Прикладная филология выделяет, по крайней мере, следующие на-
уки о речи (или искусства речи): риторику как учение о совершен-
ной (убедительной, эффективной, украшенной, уместной и т. д.) речи; 
стилистику, определенную академиком В. Г. Костомаровым в новой 
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книге как «науку об употреблениях языка» [Костомаров 2019, с. 177]; 
культуру речи, предмет которой несомненно шире постулируемой 
сегодня науки о «литературной норме», прагматику, лингвистику 
текста, коммуникативистику и др.

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности», определяемое как одно из направлений и «целей нацио-
нальных проектов», невозможно без подготовки личности, владеющей 
мыслью и речью, а это и есть тот самый «логос», который представ-
ляет собой предмет филологии. Это аргументированно пояснялось 
лучшими представителями русской классической школы словесных 
наук. При открытии Царскосельского Лицея профессор Н. Ф. Кошан-
ский говорил о «главном отличии человека от других одушевлённых 
созданий – силе ума и даре слова. Развитие двух этих способностей 
ведет человека к совершенству, к великой, небом ему указанной цели» 
[О преимуществах российского слова 2016, с. 23]. Эта «филологиче-
ская» идея должна «владеть умами» и Российского профессорского 
собрания.

Актуальные проблемы современного  
филологического образования и педагогической практики в век  

компьютерно-цифровых технологий

Недостатки современного филологического образования касают-
ся как организации научных исследований, так и содержания педаго-
гического процесса. В будущем они преодолеваются через решение 
следующих проблем:

1. Проблема научных публикаций. К научным исследованиям 
невозможно предъявить формальные требования глобализации. Мы 
обязаны стремиться к «обеспечению присутствия Российской Феде-
рации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в областях, определяемых приоритета-
ми научно-технологического развития» (цитируем п. 1 «целей наци-
ональных научных проектов», слегка напоминающий формулировку 
«догнать и перегнать…»), но если мы заботимся о нуждах развития 
отечественной науки, то необходимо поднятие качественного уровня 
идей, а не количественного показателя «скопусовских» публикаций, 
тем более на иностранном языке. Сегодняшняя ситуация в филологи-
ческой науке такова, что профессор, как и любой преподаватель, по-
ставлен в условия «фабрично-заводского» штампования статей для 
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зарубежных или отечественных журналов. Звучали требования (сей-
час они редуцированы) писать в планах НИР только «скопусовские» 
статьи, а фундаментальные научные исследования (монографии, все-
стороннее изучение проблем в книгах) попросту отложить в сторо-
ну. Очевидно, что в таких условиях пропадает возможность главного 
в науке – ведения научного диалога между самими отечественными 
учеными, которые попросту не знают, в каком иностранном журнале 
публикуются их коллеги, а если знают, то чтение таких материалов 
затруднено. 

2. Проблема языкового существования преподавателя. Россий-
скому профессорскому собранию (первоначально данная статья была 
адресована Профессорскому форуму 2020 «Национальные проек ты 
и профессорское сообщество») требуется организовать изучение «язы-
кового существования» современного профессора (преподавателя). 
Под языковым существованием понимается прежде всего  проблема 
речевой нагрузки преподавателя. Сегодня это существование в усло-
виях компьютеризации и цифровизации стало предельно напряжен-
ным и «некомфортным». Эта «некомфортность», как правило, созда-
ется нами самими, т. е. чиновничье-бюрократическими требованиями 
к  организации профессиональной деятельности преподавателя, кото-
рые свидетельствуют о риторической некомпетентности создателей 
таких требований. Под риторической некомпетентностью в данном 
случае понимается нерешенность проблемы информационно-речевой 
нагрузки современного преподавателя, которая превышает всякие до-
пустимые нормы. «Риторической» мы называем ее потому, что про-
блема речевой нагрузки как эффективности существования совре-
менного профессионала-специалиста впервые поставлена в риторике 
(см., например, законы эффективного ведения диалогов у Ю. В. Рож-
дественского в его «Теории риторики», в частности, замечания о «не-
рациональных действиях с текстами и излишествах в процедуре их 
составления» [Рождественский 2015, с. 241]). 

В решении предыдущих форумов и заседаний РПС имеется пункт 
об оптимализации документации в деятельности кафедр, «дебюрокра-
тизации и упрощения системы отчетностей». Именно мы, филологи, 
обязаны внести свои предложения в то, КАК должны выглядеть эти тек-
сты: отчетность и конкретные документы, например, УМК (учебно-ме-
тодические комплексы) или РПД (рабочие программы дисциплин). 
Они должны быть существенно упрощены и не отягощены повторами 
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смыслов. В РПД должны остаться план и содержание дисциплины, ина-
че этот документ непонятен прежде всего студенту – к нему, а не толь-
ко к чиновнику, должен быть обращен данный документ. Сегодняшняя 
отчетность вузов, например, при аккредитации, принимает характер 
написания тонн бумаг, которые невозможно прочитать и осмыслить… 
Необходимо избавиться от самообманов, рожденных возможностями 
компьютеризации и технологизации в создании текстов. Оказывается, 
если есть возможность «печатать», то вузы «раздувают» тексты планов 
и отчетов, УМК и РПД – таким образом, чтобы самих себя обмануть 
объемами и «неудобь варимым» языком таких документов.

3. Проблема «привлекательности» работы в российских  вузах. 
«Привлекательность работы в Российской Федерации для российских 
и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей» 
(п. 2 «целей и целевых показателей» нацпроектов) должна обеспечи-
ваться не копированием и подражанием западным научным теориям 
и образцам деятельности, а собственным своеобразным национальным 
научным творчеством. В настоящее время отечественная филологи-
ческая наука больше заимствует иностранные идеи и теории дискур-
сологии, когнитивной лингвистики, межкультурной коммуникации, 
имиджелогии, паблик релэйшнз и т. д., пытаясь как бы дотянуться до 
лучших иностранных образцов, но при этом недостаточно демонстри-
рует и привлекает иностранных ученых собственными новыми идея-
ми. Между тем нам есть чем привлечь иностранцев. Примеры: 

1) У нас имеется собственная национальная концепция филоло-
гических дисциплин, своеобразная отечественная философия языка. 
Так, термин словесность, созданный впервые в Словаре Академии 
Российской и восстанавливаемый сегодня в нашей науке и практи-
ке, непереводим на иностранные языки (это и не англ. Literature, 
и не франц. Belles Lettres…); термин стилистика, описанный выше 
как «наука об употреблении языка» (кстати, и у В. В. Виноградо-
ва, и у Ю. В. Рождественского, и В. Г. Костомарова – серьезные 
возражения относительно самой популярной у нас концепции Ф. де 
Соссюра язык – речь – речевая деятельность) достоин изучения 
вместе со всем богатством стилистических школ в русской фило-
логии; термин культура речи – также безэквивалентный термин, 
весьма далекий от соответствующего English Standart. Наконец, 
сама филология в  объяснении С. С. Аверинцевым, Д. С. Лихачевым, 
Ю. В. Рождественским – разве это не гордость отечественной науки, 
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которая должна стать «привлекательной» для иностранных ученых 
(особенно молодых) своей «непохожестью» и реальным настроем 
на решение многих проблем современной общественно-речевой 
практики?

2) Мы цитируем примитивные правила речевого поведения, так 
называемые «максимы Грайса и Лича» вместо того, чтобы предло-
жить гораздо более глубоко разработанные правила речи, обоснован-
ные в «Общей филологии» Ю. В. Рождественского и теории речевого 
поведения Т.В. Шмелевой. 

4. Проблема содержания филологического образования. Ком-
пьютеризация и цифровизация не только предлагают современному 
образованию множество возможностей, но несут и множество рисков. 
Так, с одной стороны, увеличиваются возможности получения «лю-
бой» информации, но в то же время нивелируется самостоятельность 
исследовательского поиска студента. В прежние годы студент-иссле-
дователь «упирал перо в бумагу», как академик Д. С. Лихачев в моло-
дые годы заставлял себя писать «не отрывая руки» – и таким образом 
формировался стиль речи ученого. Сегодня методология исследова-
ния облегчена многими новыми возможностями, но не должно за-
бывать и «старых» традиционных способов формирования молодого 
сознания. Поэтому никто не отменяет конспектирование, но оно при-
нимает новые формы записей в самом компьютере или планшете. 

Еще пример: Национальный корпус русского языка предлагает 
 исследователю тысячи примеров использования того или иного слова, 
но у исследователя исчезает необходимость держать в памяти основ-
ные примеры, минимум которых представал как культурно значимые, 
 избранные образцы применения языка. Память исследователя, подоб-
ная памяти академика В. В. Виноградова, державшего в сознании мно-
жество примеров и текстов и «вынашивавшего русское слово в себе са-
мом» (по воспоминаниям Ю. В. Рождественского), как бы не требуется 
более… Впрочем, мыслящие и эрудированные студенты не исчезают.

Странным и часто антикультурным выглядит вошедшее в созна-
ние руководства кафедр и факультетов требование постоянного обно-
вления научных дисциплин. Оно безусловно идет от философии мас-
совой культуры, требующей ежедневных (а в составлении учебных 
планов – ежегодных) поновлений, но подлинная культура основыва-
ется на традиции. Новаторство и обновление возможны тогда, когда 
предложены и освоены классические дисциплины; в последние годы 
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составители учебных планов занимались тем, что сокращали объемы 
часов или вовсе убирали многие классические дисциплины – такие, 
как античная литература, фольклор, древнерусская литература, лите-
ратура XVIII века и т. д. Впрочем, и содержание этих дисциплин, ори-
ентированное на дореволюционное или советское источниковедение, 
также требует корректировки с тем, чтобы учесть «всю совокупность 
словесных произведений речевой культуры» (классическое определе-
ние словесности).

Предельно странно – антикультурно и антиисторично – выглядят 
частые требования указывать в основной литературе по изучаемо-
му предмету только работы последних трех или пяти лет… Это зна-
чит, что классика науки неуважаема, а новые, подчас доморощенные 
идеи – в фаворе. Всё это – влияние стиля массовой культуры, для ко-
торой важно и ценно то, что «модно», сиюминутно и получило ту или 
иную «раскрутку»… Однако образование консервативно в хорошем 
смысле, и культура деятельности должна сдерживать подобные шаги.

Заключение

В заключение сформулируем принципиальные установки для 
будущих действий и решений на нынешнем этапе эволюции теории 
филологии и общественно-речевой практики. Задачи современной 
филологической науки и культуры в ситуации развития информаци-
онно-цифровых технологий с целью решения национальных проек-
тов требуют антиномических усилий – с одной стороны, сохранения 
и осмысления традиционных ценностей, с другой стороны, актив-
ного инновационного творчества. 

Корректные действия филолога побуждают к следующему: 
1) к прояснению и сохранению всего ценного, что было в предше-
ствующей нынешнему времени цивилизации – забвение лучших нрав-
ственных, интеллектуальных и творческих идей и традиций ведет мир 
к интеллектуальному отупению и помрачению при всех обманчивых 
благах, которые предоставляет современная компьютерно-цифровая 
цивилизация и 2) к интенсивному и разумному творчеству в области 
мысли, ее реализации в речи и последующей преобразующей орга-
низации окружающей действительности. Только творческое новатор-
ство в состоянии выстроить новый информационный мир оптималь-
но, эффективно и комфортно для существования в нем.
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ИСПОЛЬзОВАНИЕ эЛЕКТРОННОЙ ОБРАзОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ФОРмИРОВАНИЯ мЕжКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОммУНИКАТИВНОЙ КОмПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 
ТЕхНИЧЕСКОГО ВУзА

В статье рассматривается вопрос формирования межкультурной професси-
ональной коммуникативной компетенции (МПКК) студента технического вуза 
средствами электронной образовательной среды (ЭОС) вуза. Дается обзор суще-
ствующих элементов ЭОС на базе платформы MoodLe, используемых в практи-
ке преподавания иностранных языков (ИЯ). Наряду с этим, автором статьи про-
веден анализ возможности применения данных элементов для формирования 
МПКК и ее компонентов у студентов технического профиля. Подчеркивается, что 
ЭОС имеет ряд преимуществ для обеспечения иноязычной подготовки студентов 
в техническом вузе, однако существуют вопросы, требующие перспективных ис-
следований: применение социально ориентированных технологий в рамках ЭОС, 
осуществление контроля целостной подготовки по ИЯ обучающихся в условиях 
дистанционного обучения.

Ключевые слова: электронная образовательная среда; межкультурная профес-
сиональная коммуникативная компетенция; дистанционное обучение; иноязычная 
подготовка студента.
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eleCtroniC eDuCAtionAl enVironment imPlementAtion 
for DeVeloPing StuDentS’ interCulturAl ProfeSSionAl 
CommuniCAtiVe ComPetenCe At A teChniCAl uniVerSitY

The article is devoted to the problem of developing bachelors’ intercultural 
professional communicative competence (iPcc) at a technical high school by means 
of the university electronic educational environment (eee). The author analyzes 
eee opportunities for providing fL training of high quality in the context of distant 
learning, as well as profession-oriented foreign language training. it is stressed that in 
spite of eee advantages for foreign language teaching in non-linguistics universities, 
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there are a number of problems for future research, namely: the implementation of 
social educational technologies in eee and assessing students’ entire fL proficiency 
in distant learning. 

Key words: electronic educational environment; intercultural professional 
communicative competence; distant learning; profession-oriented foreign language 
training.

Введение

На сегодняшний день технологии электронного обучения актив-
но используются в образовательном процессе, реализуясь в виде при-
менения компьютерных обучающих программ, интернет-ресурсов, 
мультимедийных средств, электронных учебных пособий, электрон-
ных курсов по различным дисциплинам, в том числе и по иностран-
ному языку (ИЯ). 

Современный образовательный процесс был вынужден в крат-
чайшие сроки «перейти» в виртуальное пространство, тем самым 
спровоцировав поиск максимально эффективных средств дистанци-
онного обучения. При этом одним из главных критериев выбора та-
ких средств выступало сохранение качества подготовки выпускника 
на высоком уровне.

Задачей преподавателя в данном случае стал выбор доступных, 
полезных и эффективных ресурсов и технологий электронного обуче-
ния, применение которых было бы возможным при дистанционном об-
учении ИЯ в техническом университете без ущерба для качества иноя-
зычной подготовки студентов. Таким образом, выбранные технологии 
в первую очередь должны способствовать развитию межкультурной 
профессиональной коммуникативной компетенции, которая является 
показателем качества подготовки по ИЯ [Барышникова 2014].

Цель статьи – проанализировать возможности электронной обра-
зовательной среды вуза для формирования межкультурной профес-
сиональной коммуникативной компетенции студентов неязыковых 
 вузов в ситуации смешанного и/или дистанционного образовательно-
го процесса.

Информационно-образовательная среда  
в системе языкового образования

В настоящее время всë большее количество университетов  России 
создают свою информационно-образовательную / электронную обра-
зовательную среду с целью повышения качества учебного процесса. 
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Под информационно-образовательной средой понимается унифици-
рованное единообразное информационно-коммуникационное про-
странство, которое базируется на технологической платформе, а так-
же включает образовательные, педагогические, администрирующие 
и технические кадры, которые обеспечивают функционирование этой 
среды [Герасименко 2016].

В системе языкового образования информационно-образова-
тельная среда рассматривается как «целостная, открытая, доступ-
ная, полифункциональная, интерактивная система, которая состоит 
из инфор мационной, технической и учебно-методической составля-
ющих, целенаправленно обеспечивающих учебный процесс по ино-
странному языку» [Бартош 2018, с. 183].

Электронная образовательная среда в ряде университетов, в том 
числе и в Московском государственном технологическом универси-
тете «СТАНКИН», базируется на платформе MOODLE. Данная плат-
форма является особым программным продуктом для использования 
в сфере образования в качестве систем менеджмента обучения (Learn-
ing Management System, LMS) и, как показывает практика, позволяет 
создавать на своей основе электронный учебно-методический ком-
плекс дисциплины (ЭУМК).

Анализ исследований в данной области показывает, что платфор-
ма MOODLE нашла широкое применение при обучении иностранно-
му языку в техническом вузе [Володина 2019; Корсакова 2019; Мине-
ева 2015, Розанова 2013; Рыманова 2013].

Структура ЭУМК на базе MOODLE характеризуется наличием 
таких базовых составляющих, как 

1) учебно-методическое обеспечение дисциплины (рабочая про-
грамма дисциплины, фонд оценочных средств, методические указа-
ния по изучению дисциплины); 

2) инфор мационное обеспечение (обязательная и дополнительная 
литература и другие информационные источники в виде гиперссылок 
на элект ронные библиотечные системы); 

3) основной раздел / дидактический блок [Минеева 2015]; 
4) проверочный / контрольный раздел.
Остановимся на основном разделе, содержащем учебные матери-

алы по разделам дисциплины и включающем разнообразные элемен-
ты, с помощью которых возможно организовать учебный процесс по 
иноязычной подготовке студентов в рамках дистанционного обучения.
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При разработке и проведении занятий преподаватель име-
ет в  своем распоряжении набор элементов курса, в который входит 
 форум, глоссарий, лекция, страница, задание и тест [Володина Е., 
Володина И. 2019;  Дубских, Кисель, Бутова 2019; Корсакова 2019; 
Минеева,  Даричева 2015; Розанова 2013; Рыманова 2013]. 

В первую очередь представляется целесообразным обобщить ха-
рактеристики и преимущества данных элементов для обучения ИЯ. 
Затем нашей задачей является показать возможность их применения 
на практике для формирования основных компонентов МПКК у сту-
дентов технических вузов и поделиться имеющимся опытом.

Итак, элемент Форум дает возможность осуществить взаимо-
действие преподавателя с обучающимися в дистанционном режиме, 
удобен для проведения консультаций, дискуссий и т. п. Имеется опыт 
организации групповой работы студентов с использованием данного 
элемента. Студенты размещают свои работы: презентации, рефераты, 
аннотации для ознакомления с ними других студентов группы. После 
этого преподаватель организует совместное обсуждение с комменти-
рованием и оцениванием [Дубских, Кисель, Бутова 2019; Минеева, 
 Даричева 2015; Рыманова 2013].

Элемент Глоссарий позволяет организовать работу с лексиче-
скими единицами общего характера и терминами. Одним из преиму-
ществ данного элемента выступает возможность для обучающихся 
быть активными участниками учебного процесса за счет самостоя-
тельной разработки и корректировки Глоссария.

Для знакомства с учебным материалом (грамматическими явлени-
ями изучаемого языка, текстами по профессиональной и страноведче-
ской тематике) применяются элементы Лекция или Страница. Наряду 
с этим, аудио- и видеофайлы добавляются в виде гиперссылок.

Наиболее широко в практике преподавания ИЯ используется 
элемент Задание, содержанием которого выступают лексико-грамма-
тические и коммуникативные упражнения. Данный интерактивный 
элемент подразумевает размещение ответов студентами в любом фор-
мате, а преподаватель в свою очередь может определять требования 
к заданию, сроки выполнения, комментировать и оценивать. 

Основу проверочного / контрольного раздела составляет элемент 
Тест. Для текущего и промежуточного контроля могут быть созданы 
тесты с вопросами различных типов: множественный выбор, «на со-
ответствие» (выбор ответа на каждый вопрос из списка возможных 
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ответов), «выбор пропущенных слов», «короткий ответ», «перетаски-
вание в текст», эссе (создание текстового продукта).

Содержание и структура электронного курса в большинстве слу-
чаев ориентированы на полноценную иноязычную подготовку сту-
дентов неязыковых вузов, однако имеется опыт применения такого 
курса для формирования одного вида речевой деятельности. Так, 
Г. Г. Корсакова описывает методику работы в электронной образова-
тельной среде для развития умений аудирования у студентов в вузе 
[Корсакова 2019].

Особо следует подчеркнуть выделяемые авторами достоинства 
электронных курсов, создаваемых на платформе MOODLE:

 – доступность, мобильность, технологичность [Рыманова 2013];
 – модернизация образовательного процесса и организация про-

дуктивной самостоятельной работы студентов в области изу-
чения ИЯ [Дубских, Кисель, Бутова 2019];

 – учет личностных особенностей обучающихся и построение 
индивидуальных стратегий обучения [Корсакова 2019; Мине-
ева 2015];

 – оптимальная реализация содержания обучения ИЯ за счет соз-
дания достаточно обширной ресурсной базы в электронном 
формате [Минеева, Даричева 2015].

Формирование межкультурной профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов средствами ЭОС

Межкультурная профессиональная коммуникативная ком-
петенция (МПКК) как интегративная способность решать профес-
сиональные задачи с использованием ИЯ в рамках диалога культур, 
содержит в своей структуре следующие компоненты: содержатель-
ный, когнитивный, деятельностный, стратегический, аффективный 
[Барышникова 2014].

Рассмотрим возможности описанных выше элементов электрон-
ной образовательной среды на базе MOODLE (глоссарий, форум, лек-
ция, задание, тест) для формирования и развития соответствующих 
компонентов МПКК у студентов технических вузов в условиях дис-
танционного обучения.

С нашей точки зрения, представляется возможным применить 
элемент Глоссарий для формирования содержательного компонента 
МПКК за счет создания базы лексических единиц общего характера, 
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профессиональных и научных терминов, идиоматических выраже-
ний, клише, необходимых для таких типичных профессиональных 
ситуаций, как работа с аутентичной специальной литературой (ста-
тьи, патенты и др.), установление международных контактов (в том 
числе ведение переписки), обмен информацией (переговоры, конфе-
ренции, презентации), написание тезисов доклада и аннотирование.

Для знакомства с социокультурным контекстом профессии (со-
держательный компонент), профессиональными концептами родной 
и иноязычной культур (когнитивный компонент), нормами общения 
другой бизнес-культуры и формирования толерантного к ним отноше-
ния (аффективный компонент) целесообразно использовать элемент 
ЭОС Лекция и / или Страница, позволяющий размещать аутентичные 
тексты страноведческого или профессионального характера. Степень 
освоения студентами предлагаемой информации можно проверить, 
либо создав задания / вопросы в конце «текста-лекции», либо в ходе 
групповой работы на Форуме.

Формирование и развитие отдельных профессионально-комму-
никативных умений (деятельностный компонент МПКК) возможно 
эффективно осуществить при помощи элемента Задание в электрон-
ной образовательной среде. Например, таких умений, как: понимание 
основного содержания сообщений / презентаций по специальности 
при опосредованном техническими средствами общении; понимание 
деталей информационного сообщения и инструкций по применению 
какого-либо прибора; понимание научных статей и технических ста-
тей; заполнение анкеты / опросного листа; написание электронных 
писем личного и делового характера; написание тезисов сообще-
ния / доклада / презентации на профессиональную тему. Для этого 
преподаватель размещает в данном элементе текстовые документы 
или  гиперссылки на аудио-видеофайлы в Интернете и ставит перед 
студентами соответствующие профессионально ориентированные за-
дачи, решение которых предполагает использование ИЯ. Например, 
«Вы являетесь инженером – представителем машиностроительного 
производства в России, разработавшим инновационную технологию 
по автоматизации производства. Ваша задача – представить свою 
разработку иностранным коллегам в виде доклада, сопровождаемого 
презентацией / или написать инструкцию / алгоритм ее применения на 
практике»; «посмотрите 2–3 аудио- и / или видеоролика, содержащих 
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описание свойств металлов / неметаллов. Составьте таблицу-характе-
ристику каждого типа материала» и т. д.

Наряду с этим, особо необходимо отметить уже существующий 
опыт организации проектной работы студентов технических специ-
альностей на английском языке на платформе MOODLE [Розанова 
2013]. В данном случае алгоритм выполнения проекта представлен 
системой поэтапных действий: первый этап – проведение вебинара 
для выбора темы проектной работы посредством «мозгового штур-
ма» среди студентов; второй этап – также в режиме вебинара – пла-
нирование и обсуждение конечного продукта, структурирование со-
держательной части; третий этап – сбор информации студентами и ее 
критическая обработка, компиляция; четвертый этап – защита резуль-
татов исследовательской деятельности (вебинар). Автором подчер-
кивается, что данная система поэтапных действий в работе над про-
ектом в виртуальном пространстве направлена на развитие “учебной 
автономии”, увеличение роли познавательной и самостоятельной де-
ятельности студентов на иностранном языке» [Розанова 2013, с. 146.].

Успешная организация проектной работы на платформе   
MOODLE доказывает, в свою очередь, возможность формирования 
стратегического компонента МПКК, а именно следующих умений:

 – определять и формулировать познавательную проблему, ста-
вить цели, направленные на разрешение поставленной про-
блемы; 

 – ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, а так-
же использовать разнообразные ресурсы и информационные 
стратегии для поиска и сбора профессионально значимой ин-
формации;

 – анализировать и критически оценивать найденную информа-
цию;

 – формулировать решение познавательной проблемы;
 – представлять устно и письменно результаты своего исследо-

вания с использованием компьютерных средств и технологий.
Таким образом, формирование и развитие отдельных компонен-

тов межкультурной профессиональной коммуникативной компетен-
ции студентов в техническом вузе представляется возможным осуще-
ствить и в рамках электронной образовательной среды.
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Заключение

Итак, в настоящей статье были рассмотрены возможности элек-
тронной образовательной среды вуза, основу которой составляет 
система менеджмента обучения MOODLE, для обеспечения каче-
ственной иноязычной подготовки студентов по иностранному языку 
в рамках смешанного и/или дистанционного обучения. Анализ при-
меняемых в данной системе элементов позволил сделать выводы, что 
ЭОС создает условия для:

1) формирования и совершенствования отдельных компонентов 
МПКК студентов неязыковых вузов;

2) развития автономии студентов в процессе изучения ИЯ для 
дальнейшего самостоятельного решения коммуникативно-познава-
тельных и профессиональных задач;

3) осуществления обучения с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого обучающегося.

Однако, несмотря на безусловные преимущества электронной 
образовательной среды, с нашей точки зрения, проблемным остается 
осуществление целостной иноязычной подготовки студента средства-
ми ЭОС, и в этой же связи возникает вопрос о контроле качества под-
готовки по ИЯ обучающихся. Следовательно, для решения вопросов 
дальнейшей разработки требуется методика применения социально 
ориентированных технологий, создающих социальный и предметный 
контекст профессии в электронной образовательной среде.
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Введение

Цель данной статьи – показать роль иностранного языка как ком-
понента содержания обучения специалиста в области сценических 
искусств и выявить, какими коммуникативными стратегиями реали-
зуются профессиональные компетенции в рамках международного 
сотрудничества.

Иностранный язык как средство профессиональной подготовки 
специалистов в области театральных искусств играет важную роль 
в аспекте межкультурного взаимодействия, обеспечивая способность 
выпускников применять устные иноязычные умения при выполнении 
совместных постановок-спектаклей в зарубежных институтах исполни-
тельских искусств, создании проектов в рамках проведения междуна-
родных фестивалей, конкурсов и др. При этом потребности театрального 
специалиста в устном иноязычном общении реализуются в педагогиче-
ской и художественно-творческой профессиональной деятельности.

События межкультурного профессионального общения в рамках 
художественно-творческой и педагогической деятельности

Педагогическая и художественно-творческая деятельность специ-
алиста в области сценических искусств включает в себя коммуника-
тивно-прагматическую и деятельностную составляющие, в основе 
которых лежит концептуальный, интерпретационный, контекстуаль-
ный, сопоставительный анализ текста драматического произведения 
и метод его воссоздания на сцене, то есть моделирование контекста 
предметного содержания профессиональной деятельности.

Моделирование контекста предметного содержания профессио-
нальной деятельности осуществляется в рамках проведения репети-
ционных процессов, семинаров, мастер-классов и лабораторий, где 
преимущественная роль отводится устному иноязычному общению.

Режиссер-постановщик интерпретирует текстовые сообщения 
автора пьесы на уровне смысла и создает совершенно новый матери-
ал – сценарий режиссерской интерпретации текста для драматизации 
(прочтение в русле своей интерпретации) и театрализации (игровой 
постановки на сцене театра). Далее режиссер средствами монологи-
ческой, полилогической и диалогической речи и приглашенные из 
другой страны коллеги решают поставленные перед ними задачи, 
 обсуждают и исследуют обусловленные театральным контекстом 
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темы, экспериментируют и приобретают новый опыт, т. е. функцио-
нируют в рамках межкультурного взаимодействия.

В основе художественно-творческой и педагогической деятель-
ности выпускника театрального вуза лежит способность моделиро-
вать профессиональные ситуации театрального общения, что создает 
предпосылки для переноса соответствующих умений на родном языке 
в профессионально коммуникативный контекст изучения иностран-
ного языка и является предметным содержанием обучения  устной 
иноязычной речи специалиста театрального профиля.

Межкультурное взаимодействие как многоуровневая модель 
театральной коммуникации. Театральный дискурс

В рамках межкультурного взаимодействия специалист театраль-
ного профиля существует в границах сценического пространства или 
сценической реальности как определенной системы художественных 
ценностей, преломляющейся в контексте трех культур: режиссер – 
носитель родного языка и культуры; приглашенная актерская труп-
па – носители иностранного языка и культуры; драматургический 
текст автора в контексте культуры.

Культурные особенности участников игрового события (спекта-
кля) могут быть существенными при выражении коммуникативных 
намерений, так как в них заключены все знания, которые носители 
языка уместно используют в различных ситуациях профессионально-
го общения.

Коммуникативные намерения выстраиваются соответственно 
 образу и манерам коммуникативного поведения, приемлемым в рам-
ках социума взаимодействующих сторон с их системой ценностей, 
и варьируются соответственно роли и статусу собеседников, про-
странственно-временному речевому контексту, степени формальности 
или неформальности, необходимости переключить социальный код, 
степени вежливости, экспрессивности, ироничности или саркастич-
ности, доверительности, закрытости, страстности и тому подобное.

Коммуникативное поведение, реализуемое коммуникативными 
действиями, «представляет собой многослойное образование, в со-
ставе которого можно выделить следующие компоненты: коммуни-
кативные ходы, последовательность которых есть сценарий соответ-
ствующего поведения в рамках того или иного дискурсивного жанра; 
коммуникативные интенции участников общения, совокупность 
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которых есть институциональное содержание общения; коммуника-
тивные ценности, определяющие развертывание дискурса и конкре-
тизирующиеся в виде лингвокультурных скриптов – культурно обу-
словленных алгоритмов общения в той или иной коммуникативной 
сфере и ситуации» [Кириллова, Бессонова 2015, с. 96].

Специалист-профессионал применяет коммуникативные умения 
функционировать в рамках иноязычной культуры в опоре на пред-
метное содержание обучения устной иноязычной речи средствами 
 театральной коммуникации.

Театральная коммуникация как многоуровневая модель вер-
бального взаимодействия подразумевает визуальную репрезентацию 
текста режиссерской интерпретации пьесы драматурга исходя из 
драматического контекста и театральных действий в процессе репе-
тиционных периодов.

«Текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, 
главными из которых являются порождение и интерпретация текста» 
[Карасик 2004, с. 231]. Режиссерский текст игрового сценария как зна-
чимый компонент межкультурного взаимодействия накладывается на 
авторский текст пьесы и содержит в себе одновременно театральные 
и литературные формы, восприимчивые к различным культурным 
традициям, которые проявляются посредством заранее оформленных 
способов действия и с учетом тех факторов, что у пьесы есть своя 
история – другие спектакли, другие тексты, другие подтексты и свои 
собственные современные ограничения в эстетических, эксперимен-
тальных и социальных целях.

Текст игрового сценария (текст режиссера внутри текста дра-
матурга) выступает в качестве источника межкультурного взаимо-
действия, на котором базируется дискурсивно ориентированная мо-
дель театральной коммуникации, которую следует рассматривать 
как многоуровневую: профессиональный диалог между режиссером 
и  актерской труппой иноязычных исполнителей и сценический диа-
лог  между персонажами на сцене. Следовательно, участники спекта-
кля функционируют в рамках иноязычного «театрального дискурса».

Театральный дискурс как любой вид дискурса обладает опреде-
ленными характеристиками. В общеизвестном понимании дискурс 
определяется как система «взаимосвязанных текстов, ситуаций, со-
бытий и действующих лиц, коммуникативный ансамбль… Постоян-
ные величины дискурсов: хронотоп (что-то всегда происходит где-то 
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и когда-то), сообщение, передаваемое кем-то кому-то, действующие 
лица (что-то происходит всегда с кем-то), ряд кодов (кем-то где-то 
когда-то особым образом сообщается что-то о том, что случилось), 
контакт (где-то когда-то в определенный момент кто-то вступает 
в общение с кем-то), канал (где-то когда-то кто-то вступает в обще-
ние с кем-то каким-то определенным образом) и шум (где-то когда-то 
кто-то вступает в общение с кем-то каким-то определенным образом, 
но всегда возможны помехи при передаче информации)» [Гронская, 
Зусман 2017, с. 62].

В. И. Карасик в своих работах по дискурсологии представляет 
дискурс как «явление промежуточного порядка между речью, общени-
ем, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым  текстом, 
остающемся в “сухом остатке” общения, с другой стороны» [Карасик 
2004, с. 231], и предполагает, что дискурс – это «образование, постро-
енное по определенным канонам в соответствии с целями и обстоя-
тельствами общения, и степень каноничности дискурса и является 
 основанием для его типизации» [Карасик 2004, с. 245].

Основываясь на концепции В. И. Карасика (2004) и на характе-
ристике дискурсивных величин Н. Э. Гронской и В. Г. Зусман (2017), 
можно определить понятие «театральный дискурс» как многоуровне-
вую модель театральной коммуникации. Данная модель подразумевает 
наличие: 1) действующих лиц – актеров и режиссера; 2) двустороннего 
контакта участников репетиционного процесса, с одной стороны, пер-
сонажей на сцене – с другой, общения режиссера-наставника с пред-
ставителями актерской труппы; 3) канала передачи сообщения – текста 
игрового сценария с сохранением авторских ремарок; 4) хронотопа – 
коммуникативного события, происходящего в определенное время; 
5) сообщения, которое автор пьесы передает режиссеру, а режиссер – 
актерам; 6) коммуникативных стратегий – донести сообщение до по-
лучателя, регулируя его (ее) коммуникативное поведение.

Учитывая проанализированные коммуникативно-структурные ха-
рактеристики дискурса, можно сформулировать рабочее определение 
профессионального иноязычного «театрального дискурса» и рассма-
тривать это понятие как многоуровневую систему межкультурного 
взаимодействия в процессе подготовки театрального события – спек-
такля. Данный вид взаимодействия демонстрирует коммуникатив-
ное поведение его участников с их коммуникативными стратегиями, 
обусловленными определенными ситуациями общения, в которых 
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 режиссер одновременно выступает интерпретатором и создателем 
текста игрового сценария и педагогом-руководителем репетицион ного 
процесса. 

Коммуникативные стратегии участников межкультурного 
взаимодействия игрового события (спектакля)

Коммуникативные стратегии участников межкультурного взаимо-
действия игрового события (спектакля) в ситуациях театрального 
 общения при определенных контексто-значимымых условиях реали-
зуются средствами иностранного языка. 

Коммуникативные стратегии режиссера и актеров при общении 
в ходе репетиционного процесса влияют на коммуникативное поведе-
ние как взаимодействующих на сцене персонажей, так и взаимодей-
ствующих вне сцены коллег в границах речевых ситуаций. Поэтому 
участники постановки вовлечены в различные виды профессионально-
го общения, происходящего в рамках параллельных речевых событий.

Рассмотрим два основных компонента ситуаций театрального 
 общения. Первый компонент может быть местом действия или сце-
ной, поэтому вербальное общение демонстрирует пространствен-
но-временное событие, при котором время и место влияют на рече-
вое поведение участников. Второй компонент речевых ситуаций – это 
участники, которые одновременно выполняют разные ролевые функ-
ции в отношении друг к другу - коллеги вне сцены в процессе подго-
товки спектакля и персонажи на сцене, озвучивающие реплики сце-
нического диалога, т. е. речевое действие выполняется в двух разных 
 видах взаимодействия.

Любая составляющая одного из видов взаимодействия облада-
ет местом и определенной функцией в общей речевой ситуации. Ре-
чевые действия в данных речевых ситуациях передают коммуника-
тивные стратегии участников взаимодействия, реализуясь в формах 
поли лога, монолога и диалога. 

Границы отдельной речевой ситуации в процессе репетицион-
ного периода определены режиссером, который берет на себя ответ-
ственность выстраивать их посредством речевого взаимодействия 
с иноязычной актерской труппой в форме полилога, где исполнители 
параллельно выступают игровыми персонажами постановки и иноя-
зычными коллегами внутри репетиционного процесса.  Режиссеру при-
ходится следить одновременно за речевым поведением нескольких 
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собеседников, осуществляя двустороннее межкультурное общение, 
при котором каждый отдельно взятый участник является ответствен-
ным за проект – как результат своей деятельности в целом, что созда-
ет предпосылки для развертывания иноязычного профессионального 
театрального дискурса в границах сценического действия.

Моделирование иноязычного театрального дискурса  
в границах сценического пространства

Моделирование иноязычного театрального дискурса осуществля-
ется в ходе поэтапного репетиционного процесса, ключевой период ко-
торого называется «персонажным» или «интерпретационным». В рам-
ках данного периода режиссер озвучивает и доносит свою концепцию 
художественно-творческому составу иноязычных  исполнителей 
в форме корректирующих речевых действий и ценностно-императив-
ных установок на иностранном языке, осуществляя интерпретацион-
ную деятельность на уровне смысла. 

На этом репетиционном уровне происходит объяснение, обсуж-
дение и обучение актерского состава средствами монологической 
речи и опосредованным контактным диалогом – мини-лекциями: 
каким  образом произносить реплики, какой уровень эмоций следу-
ет задействовать и передавать, как определяются отношения между 
 персонажами.

Озвучивая свою концепцию иноязычным коллегам, режиссер вы-
полняет несколько ролевых функций: интерпретатора, лектора, педа-
гога и руководителя игрового проекта.

Следующий репетиционный период охватывает процесс мно-
гократного прочтения режиссерского текста сценария вслух и разы-
грывание его по ролям – интерпретация на уровне фразы. Режиссер 
прибегает к профессиональному диалогу и квазидиалогу (вымышлен-
ному диалогу актеров или режиссера, транслирующему чужое рече-
вое поведение от своего имени).

Коммуникативные действия режиссера выстраивают следующие 
модели коммуникативного поведения: описание профессиональной 
информации; объяснение и иллюстрирование концепции театральной 
 постановки; изложение предполагаемых способов передачи образов 
персонажей; обсуждение мизансцен, пояснение создания внешнего 
и внутреннего рисунков ролей; интонационное исполнение текста 
персонажей; разъяснение сценических передвижений, переходов из 
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одного сценического пространства в другое; практическое примене-
ние во время тренингов этих знаний в конкретных профессиональных 
речевых ситуациях, прибегая к интерпретационному чтению вслух 
(интерпретация на уровне фразы) с последующим разучиванием 
 вторичного текста сценария.

Следовательно, в рамках ролевого моделирования режиссер-
постановщик средствами иностранного языка определяет и уточ-
няет цель создания проекта-спектакля; излагает свое видение пье-
сы драматурга; объясняет правила применения различных моделей 
сценического поведения, прибегая к техникам актерского мастерства; 
растолковывает текстовый каркас отдельно взятого действующе-
го лица; сообщает фоновую информацию о писателе произведения; 
просит воспроизвести текстовые реплики в разном речевом темпе 
и диапазоне; демонстрирует сценическое речевое поведение акте-
ров;  интересуется возникающими проблемными ситуациями и обме-
нивается мнениями с участниками проекта-спектакля; корректирует 
артикуляционные неточности в сценической речи актеров; одобряет 
выполненные по сценарию речевые действия и т. д.

Таким образом, вслед за В. И. Карасиком, мы можем определить 
стратегии режиссера терминами данных глаголов: «Коммуникативная 
стратегия как рубрика для речевых действий может быть обозначена 
глаголами речи» [Карасик 2004, с. 257].

Основные коммуникативные действия участников международ-
ной игровой постановки как представителей двух различных культур-
ных и языковых сообществ на протяжении двух периодов репетиции 
(интерпретация на уровне смысла и интерпретация на уровне фразы) 
реализуются в их коммуникативном поведении, мотивационной осно-
вой которого являются культурные ценности, социальные и мораль-
ные нормы.

Коммуникативное поведение представителей различных культур 
осуществляется в процессе моделирования ситуаций театрального 
общения в рамках межкультурного полилога в русле поликультурно-
го взаимодействия.

Межкультурный полилог в русле поликультурного взаимодей-
ствия осуществляется в условиях сценической реальности благодаря 
посреднической функции режиссера-постановщика, который высту-
пает в качестве «медиатора культур» (термин Елизаровой), в боль-
шей степени медиатора поликультурного взаимодействия между 
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ее участниками [Елизарова 2005, с. 65]. С одной стороны, им (ею) 
осуществляется интерпретация иноязычного произведения, отража-
ющего их отрефлексированное видение текста пьесы иноязычного 
драматурга. При этом культурные концепты режиссера соприкасают-
ся с культурными концептами автора и, в результате, объединяются 
в режиссерском тексте постановочного сценария. С другой стороны, 
им (ею) планируются, обеспечиваются и регулируются процессы 
драматизации и театрализации совместно с приглашенной из другой 
страны труппой актеров с учетом культурных концептов, вливающих-
ся в общий замысел сценической постановки. 

Восприятие и понимание замысла сценической постановки вто-
ричного текста пьесы представителями зарубежных институтов теат-
рального искусства обеспечивается коммуникативными стратегиями 
режиссера.

В процессе реализации коммуникативных стратегий режиссер 
активизирует и применяет следующие конкретные умения, знания 
и способности: 

1) прочитать диалог в пьесе, «услышать» различные голоса пер-
сонажей и распознать драматическое действие в тексте (интерпрета-
ционное чтение вслух); 

2) вести диалог с творческим составом исполнителей; обладать 
лидерскими способностями, даром убеждать, давая четкие и ясные 
наставления, при этом учитывая профессионализм и потребности 
каждого; моделировать образцы речевого поведения, воздействуя 
на формирование вкуса к правильному суждению; «заразить» своей 
идеей, помочь выйти из рамок стереотипного мышления и применять 
творческие и оригинальные подходы к решению профессиональных 
задач; сравнивать и оценивать различные точки зрения; ставить под 
сомнение идею (усомниться) и аргументированно обосновывать свои 
суждения в подобном аспекте; выстраивать логические предположе-
ния, мыслить индуктивно; слышать и понимать собеседника, прини-
мая во внимание его (ее) точку зрения; корректно формулировать зада-
ваемые вопросы; переформулировать задания и просьбы;  совместно 
делать обобщения по поводу рассмотренных ранее идей и разделять 
ответственность при решении общей задачи – выполнении театрали-
зованного проекта в форме спектакля; 

3) обладать обширными фоновыми знаниями в области изобра-
зительного искусства, истории, литературы, философии, психологии, 
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социологии, экономики, политики и применять эти знания в работе 
над созданием сценического продукта; 

4) осуществлять репетиционный процесс и достигать постав-
ленных задач и целей посредством вербальной коммуникации;

5) сопоставлять и видеть сходство и различия нескольких куль-
тур на концептуальном уровне и учитывать все культурные и языковые 
особенности коммуникативного поведения иноязычных партнеров.

Режиссер-постановщик доносит ценностный педагогический 
опыт по техникам актерского и режиссерского мастерства иноязыч-
ным коллегам на иностранном языке и осуществляет драматизацию 
и театрализацию вторичного текста сценария в форме спектакля, 
 прибегая к интерпретационной деятельности.

Заключение

В заключение подчеркнем, что профессионал применяет комму-
никативные умения функционировать в рамках иноязычной культуры 
в опоре на предметное содержание профессионально ориентирован-
ного обучения, которое должно включать в себя профессиональный 
театральный дискурс как многоуровневую модель речевого общения 
в границах сценической реальности, обусловленную социальным 
и культурным контекстами использования иностранного языка.
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Введение

Развитие современного общества привело к стремительному росту 
межкультурных контактов во всех сферах деятельности человека. При 
этом расширение профессионального сотрудничества с иностранны-
ми специалистами в различных областях профессионального общения 
выявляет ряд серьезных проблем, с которыми приходится сталкивать-
ся профессиональной личности, вовлеченной в процессы межкультур-
ной профессиональной коммуникации. Это вызывает необходимость 
адекватного ответа со стороны педагогического сообщества, занимаю-
щегося подготовкой современных профессиональных кадров.

Большинству проблемных вопросов, связанных с лингвистиче-
ской стороной профессионального общения, уделяется немало вни-
мания в специальных исследованиях. Однако эффективные лингво-
дидактические решения, касающиеся современных lingua franca 
различных профессиональных сообществ, на наш взгляд, до сих пор 
не найдены, что говорит о необходимости продолжения исследова-
ний в этой области. В частности, по-прежнему открыт вопрос о роли 
и месте социокультурного компонента в обучении английскому язы-
ку как lingua franca профессионального общения юристов из разных 
правовых культур [Концептуальные основы информационно-обра-
зовательного ресурса «Межкультурная профессиональная комму-
никация» 2013], хотя известно, что именно в сфере юриспруденции 
данный фактор является существенным и не может быть проигно-
рирован [Алейникова 2019; Буденная 2019; Буденная 2020; Яроцкая 
2013; Яроцкая 2018]. Наличие общего инструмента межкультурного 
профессионального взаимодействия не снимает с повестки дня ни 
вопроса о фундаментальных различиях правовых систем и их отра-
жении в соответствующих системах понятий, ни вопроса о нацио-
нально-культурной специфике языкового поведения коммуникантов, 
включенных в профессиональный «диалог» и исходящих из своего 
«уровня ожиданий» в отношении партнеров по коммуникации, ни 
вопроса о национально-культурном менталитете представителей 
 каждой из сторон как факторе ситуации общения.

Особенно остро подобные различия ощущаются в общении 
с юри стами, представляющими восточную культуру, которая го-
раздо более ритуализирована, чем западная. Следовательно, в та-
ком «диалоге» на первый план выйдут именно социокультурный, 
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социолингвистический и лингвокультурный компоненты, образую-
щие ядро отечественного социокультурного подхода в обучении 
 личности межкультурному взаимодействию [Сафонова 1996].

Потенциал lingua franca в лингвосоциокультурных координатах 
разных правовых культур

Рассмотрим особенности «межкультурного диалога» юристов 
с использованием английского языка как lingua franca современного 
юридического общения. В качестве одной из сторон такого « диалога» 
сегодня всё чаще выступает Китайская Народная Республика, бес-
спорно занимающая центральное место в Азиатско-Тихоокеанском 
Регионе. С точки зрения нашего исследования, этот лингвосоциум 
представляет особый интерес еще и потому, что именно здесь про-
цессы интернационализации высшего образования, захватившие 
весь мир, изначально встретили достаточно острое сопротивление, 
как считается, ввиду приверженности местного населения укоренив-
шимся в китайской культуре традициям в образовании. Эти традиции 
и ритуалы не могли не повлиять на формирование иноязычных го-
товностей изучающих английский язык китайских студентов / специ-
алистов; более того, социокультурные «координаты» родного языка 
обусловили значительный «национальный колорит» их иноязычных 
компетенций, что нередко препятствовало достижению взаимопони-
мания между коммуникантами. Очевидно, ситуация нуждалась в кор-
рекции, однако, несмотря на укрепление мирового статуса английско-
го языка как lingua franca профессионального юридического общения 
и осознание китайцами важности соответствующей языковой под-
готовки в образовательных учреждениях, в межкультурном формате 
 такого общения, как и в процессе подготовки к нему, сохранялось 
много проблемных аспектов.

Прежде всего, владение английским языком выпускниками ки-
тайских вузов, в основном, сводилось к неплохо развитым умениям 
письменной речи, таким как написание статей, чтение литературы, 
интернет-ресурсов и т. п. При этом навыки и умения устной комму-
никации «страдали», очевидно, из-за устоявшейся в китайской куль-
туре традиции педагогического взаимодействия, а именно – установ-
ки на значительную формализацию общения между преподавателем 
и студентами, минимизацию обсуждения бытовых тем и публичного 
высказывания личного мнения. Таким образом, будущий специалист 
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оказывался и до сих пор нередко оказывается неподготовленным 
к участию в межкультурном профессиональном диалоге как в линг-
вистическом, так и в социально-психологическом отношении, а также 
в социолингвистическом и социокультурном планах, привносимых 
английским языком в ситуацию общения. Подобная «некомпетент-
ность» одной их сторон диалога может стать причиной зеркального 
ответа со стороны коммуникативных партнеров, которые, в свою оче-
редь, также оказываются в двусмысленной ситуации, когда, вопреки 
их ожиданиям, высокий уровень их собственной коммуникативной 
компетентности оказывается нивелированным реальными условиями 
общения: взаимопонимание не достигнуто, коммуникативные цели 
не реализованы.

Кроме того, даже при наличии у китайских партнеров способно-
сти и готовности осуществлять коммуникацию на английском языке 
с учетом нового для них формата межкультурного взаимодействия, 
нельзя забывать, например, о специфике их фонетического аппарата, 
которая может стать препятствием для корректного понимания смысла 
их речи, поскольку некоторые звуки (например, [r]) отсутствуют в ки-
тайском языке. Это приводит к замене подобных звуков звуками из 
родного языка, тем самым затрудняя восприятие речи иностранными 
партнерами по профессиональному общению. Неслучайно, азиатские 
исследователи называют английский язык носителей китайского языка 
как родного «Chinа English», ведь носители китайского языка активно 
привносят в него фонетические и лексические черты родного языка.

Как мы отмечали выше, лингвистическая специфика англоязыч-
ного общения с китайцами усиливается социокультурными харак-
теристиками общения, отражающими вековые традиции китайского 
народа. Приведем несколько таких примеров (в сопоставлении с куль-
турой общения на русском и английском языках).

Приветствие. По сложившейся традиции носители как русско-
го, таки английского языков приветствуют другое лицо от своего лица 
(«Рады приветствовать Вас», «Разрешите поприветствовать Вас», 
“Hello. Nice to meet you,” “How do you do?” и т. д.). В китайском же 
языке при встрече принято приветствовать не от своего, а от третье-
го лица (например, от имени директора или даже всей организации)  
(«代表…表示欢迎»). Приветствие от своего лица может быть воспри-
нято как неполноценное, незавершенное высказывание.
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Согласие. В речевых моделях русского и английского языков 
согласие обычно выражается короткими фразами подтверждения 
или одобрения услышанного («Согласны с Вами», «Вы правы», 
«Мы думаем также», “We fully agree with you,” “Exactly,” “We’are 
of the same mind” и т. п.). В китайском же языке существует целая 
палитра моделей для выражения согласия. Например, говорящий 
может подчеркнуть, в какой степени он согласен с предложенным  
(«百分之百» – «на сто процентов, целиком и полностью»; «十分» – 
«очень, весьма» (十 – «десять») и т. п.). Примечательно, что выражен-
ное китайцем в речи первоначальное согласие впоследствии вполне 
может обернуться отказом, так как в соответствии с китайским этике-
том несогласие нельзя высказать сразу же и категорично, его необхо-
димо «смягчить», «обойти», не прибегая к резким выражениям.  Такая 
модель речевого поведения очень устойчива, поскольку является 
 неотъемлемой чертой китайского менталитета.

Комплимент. В отличие от коммуникативной культуры говоря-
щих на русском и английском языках, в которых, в основном, принято 
принимать комплимент, реагируя на него либо вербально – с благодар-
ностью, либо невербально – с помощью улыбки или кивка, в обще нии 
китайцев подобная модель взаимодействия вряд ли уместна. В китай-
ской культуре с древних времен хорошим тоном считается всяческое 
отрицание или, по крайней мере, преуменьшение своих заслуг и спо-
собностей («哪里，还差得远呢» – «Что Вы, до этого еще далеко» 
и т. п.). Принятие комплимента или похвалы может быть расценено 
как признак нескромности или невоспитанности.

Приведенные нами примеры социокультурных и социолинг-
вистических особенностей общения носителей китайского языка 
иллюст рируют очевидные расхождения в форматах коммуникатив-
ного поведения представителей китайской, российской и англо-сак-
сонской культур. Между тем, если этим коммуникантам придется 
общаться в юридическом поле с использованием lingua franca профес-
сионального юридического общения, то ситуация лишь усугубится, 
поскольку такие коммуниканты представляют еще и разные право-
вые культуры, имеющие глубокие национально-культурные и социо-
культурные корни [Алейникова 2019; Буденная 2020; Яроцкая 2018]. 
 Более того, если западноевропейские правовые культуры так или ина-
че изучены отечественными исследователями, то законодательство 
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и правосознание Китая все еще остается за рамками комплексных 
фундаментальных исследований [Трощинский 2018].

При оценке перспектив английского языка как lingua franca про-
фессионального юридического общения в социокультурных коорди-
натах китайского лингвосоциума важнейшим камнем преткновения 
становится уникальность китайской правовой системы, запечатлен-
ная в соответствующей терминосистеме. Эта правовая система, как 
известно, представляет собой смешанный тип, включающий в себя 
и древнее право (конфуцианство, легизм), и право стран социализма, 
и англосаксонскую правовую традицию (правовую систему Гонконга), 
и романо-германскую правовую традицию (правовую систему Макао) 
[Трощинский 2018]. По этой причине ресурс английского языка, «на-
строенного» на англо-саксонскую правовую культуру, оказывается 
недостаточным для передачи инокультурной системы правовых по-
нятий, о чем свидетельствуют многочисленные «лакуны» (например, 
отсутствие в китайском языке таких терминов, как «телесные повреж-
дения», «аморальность» и т. д.), формальные корреляты, приводящие 
к значительным коммуникативным проблемам при использовании 
 lingua franca. Заметим, что межкультурной интерференции могут под-
вергаться даже самые частотные юридические понятия. Рассмотрим 
один из таких случаев.

Мошенничество – в уголовном праве РФ одно из преступлений 
против собственности, ненасильственная форма хищения. Престу-
пление состоит в завладении чужим имуществом или приобретении 
права на имущество путем обмана либо злоупотреблением доверием 
(ст. 159 УК РФ) [Большой юридический словарь URL].

Fraud – the name given to the actions that are meant to mislead 
and deceive that may not have been the original intent. Fraud consists of 
some deceitful practice or willful device, resorted to with intent to deprive 
another of his right, or in some manner to do him injury [Black’s law online 
dictionary URL].

诈骗–其诈骗取财物 (завладение чужим имуществом или денеж-
ными средствами обманным путем [现代汉语规范词典2004]).

Как видно из приведенных дефиниций, юридические смыс-
лы, на первый взгляд, схожих понятий полностью не совпадают. 
В  отличие от более конкретных определений русского и китайского 
языков, которые можно характеризовать как близкие по значению, 



66

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837) / 2020

в английском я зыке данное понятие оказывается более широким. Оче-
видно, что в ходе профессионального диалога не представляется воз-
можным  употреблять тот или иной термин, не владея знанием о том, 
что конкретно под ним подразумевает собеседник из другой правовой 
культуры. Следовательно, в процессе подготовки к использованию 
 английского языка как lingua franca профессионального юридического 
общения такое знание у обучающегося должно быть сформировано.

Отдельной темой, требующей специального исследования, 
 является составление и оформление юридической документации на 
китайском языке. Известно, что правовые тексты появились в  Китае 
еще в древности, и их характерной чертой был лаконизм: мысли 
выражались посредством всего лишь четырех иероглифов, кото-
рые, однако, несли глубокое содержание. Эта особенность юриди-
ческого письма сохраняется и в наше время, что затрудняет перевод 
китайских юридических документов на другие языки (например,  
同工同酬 – обеспечение женщинам равного с мужчинами возна-
граждения за равный труд; 过失犯罪 – совершение преступления 
по неосторожности [Доу Кэюнь 2007]. В отличие от английского 
юридического языка, в котором оформилась тенденция к примене-
нию Plain English, китайский юридический язык пока еще не под-
вергся подобному переформатированию в сторону упрощения и по-
вышения уровня его доступности, хотя процесс пересмотра языка 
права уже начался.

Заключение договоров в китайской правовой культуре также 
 имеет ряд особенностей, в частности обращает на себя внимание 
 отсутствие на законодательном уровне такого понятия российского 
права, как «существенное условие договора»; первостепенность печа-
ти по отношению к подписи при заключении договора, а также право 
представителя организации подписывать документы без доверенно-
сти и т. д. [Краткий обзор китайского права URL].

Таким образом, не только устная, но и письменная коммуника-
ция имеет свою специфику в разных правовых культурах, что, с на-
шей точки зрения, свидетельствует в пользу необходимости освоения 
обучающимися значительного объема социокультурных и межкуль-
турных знаний о потенциальных партнерах по коммуникации в ходе 
подготовки к использованию английского языка как lingua franca про-
фессионального юридического общения. 
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Обучение межкультурному юридическому общению  
в формате lingua franca: потенциал лингводидактических решений

Представленный в предыдущей части статьи предварительный 
анализ возможностей англоязычной профессиональной коммуникации 
в области права с представителями китайской правовой культуры позво-
ляет понять значимость национально-культурных и социокультурных 
различий коммуникантов, использующих английский язык в качестве 
lingua franca. Очевидно, сфера юриспруденции настолько культуро-обу-
словлена, что к ней не применимы решения, разработанные для других 
предметных областей, например области информационных технологий, 
в которой культурный компонент оказывается минимальным. Поэтому 
рецепт изучения английского языка в формате Globish, ориентирующий 
обучающихся на минимальный объем лексико-грамматических знаний 
и наиболее частотной терминологии [Кристалл 2001] и, по существу, 
отражающий взгляд идеологов компании IBM на проблему, вряд ли-
приемлем в межкультурном правовом измерении. По этой причине со-
средоточим свое внимание на результатах тех исследований, в которых 
освещаются вопросы подготовки аналогичного контингента студентов 
к англоязычному поликультурному профессиональному общению.

Так, в ходе экспериментального исследования Л. В. Яроцкой 
было доказано, что для эффективной межкультурной англоязычной 
коммуникации, в том числе в юридической сфере, важно развивать 
не только умения, связанные с национально-культурной ориентацией 
вербального и невербального поведения коммуникантов на специфи-
ку общения с носителями конкретного языка (англичан / испанцев / 
французов и др.), но и на этой основе целенаправленно работать над 
умениями, существенными для общения с представителями любых 
лингвосоциумов в своем предметном поле – вне зависимости от их 
национально-культурной принадлежности. Такие умения (например, 
оперативно компенсировать дефицит значимых для успеха коммуни-
кации социокультурных знаний партнера по коммуникации, коррек-
тировать его ложные стереотипы, предупреждать межкультурную 
интерференцию и др.), по мнению исследователя, носят продуктив-
ный характер и связаны с необходимостью преодоления «коммуни-
кативной неоднозначности и когнитивной многомерности» ситуации 
поликультурного профессионального диалога (когда английский язык 
одновременно используется представителями разных национальных 



68

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837) / 2020

культур) и важностью «приведения многих показателей к общему 
знаменателю» [Яроцкая 2013, с. 196–197].Данный подход был реали-
зован в структурно-динамической модели интернационализации про-
фессиональной подготовки специалиста неязыкового профиля и со-
ответствующей лингводидактической технологии [Яроцкая 2013]. 
Перспективность предлагаемого педагогического решения, по край-
ней мере, для юридической сферы профессионального общения, на 
наш взгляд, очевидна. Однако в цитируемом источнике вопрос об 
 использовании английского языка как lingua franca профессионально-
го юридического общения специально не ставился и не исследовался, 
поэтому некоторые важные методические вопросы выпали из поля 
зрения ученого. К их числу относится проблема отбора актуально-
го содержания для обучения будущих юристов lingua franca, а также 
аутентичность материалов, применяемых в поликультурном формате 
взаимодействия коммуникантов.

Заключение

Таким образом, в профессиональном юридическом сообществе, 
несмотря на очевидные ограничения, английский язык всё больше 
приобретает черты lingua franca. Этому способствуют как современ-
ная политическая ситуация в мире, традиционная роль англоязычных 
государств в решении правовых конфликтов, так и направленные 
языковые процессы, связанные с упрощением юридического англий-
ского языка с целью сделать его понятным и доступным обычным 
людям (Plain English). В то же время формальное упрощение языко-
вого  плана выражения общего средства общения оказывается неспо-
собным обеспечить полноценный диалог развитых правовых культур, 
возможность поиска общих оснований для справедливых решений.

В создавшихся условиях неизбежно встают вопросы, во-первых, 
о границах языковой унификации в рамках lingua franca и в этой связи 
сохранении неанглоязычным социумом своего правового суверени-
тета и, во-вторых, о необходимости лингводидактической компенса-
ции лингвосоциокультурной «недоразвитости» современного lingua 
franca профессионального юридического общения, важности педа-
гогической экспликации латентных объектов диалога правовых куль-
тур. С нашей точки зрения, такая работа позволит подготовить новое 
поколение юристов, способных к конструктивному взаимодействию 
в межкультурном правовом пространстве.
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Some feAtureS of CreAtiVe PerSonAlitY

The research work proves the relevance of studying the features of creative 
personality and points out the necessity of three main conditions for creative activity. 
The authors emphasize their historical character and interrelation. The article 
presents the analysis of the creative personality’s various characteristics and proves 
the significance of motivation in research. The main difficulties and contradictions in 
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the research of the creative process are analyzed. The final part of the work is devoted 
to conclusions and recommendations.

Key words: creativity; personality; main factors; premature discoveries; delayed; 
simultaneous; psychological conditions; main features of the creative personality; 
motivation; talent.

Введение

В настоящее время творческая деятельность становится объек-
том пристального внимания исследователей различных сфер деятель-
ности – философов, психологов, социологов, представителей естест-
венно-научных и технических областей. Центральное место занимает 
творческая личность, так как ее роль постоянно возрастает. Во всех 
сферах деятельности социальный заказ направлен именно на творче-
ских специалистов. Научно-технический прогресс зависит от творче-
ской деятельности ученых.

Этому вопросу уделяется значительное внимание в отечествен-
ной и зарубежной практике [Boirel Rene 1961]. В частности, в зару-
бежных университетах тщательно анализируется потенциал творче-
ских возможностей студентов, с ними проводятся индивидуальные 
занятия. Результаты их деятельности используются порой без учета 
материального фактора.

Анализ необходимых условий  
для появления научных открытий и изобретений в технике

Каждый вид творчества (научное, техническое, художественное, 
социальное) имеет доминирующее значение в ту или иную эпоху. Се-
годня определяющими видами деятельности являются научная и тех-
ническая. Именно наука и техника являются основой современной 
цивилизации. В связи с тем, что различаются виды творчества, их 
формы и методы, различаются также и индивидуальные, психологи-
ческие особенности творческих личностей, которые нельзя рассма-
тривать вне социальной сферы и иных условий, оказывающих вли-
яние на формирование человека. Однако, несмотря на многообразие 
различий тех или иных особенностей творческой деятельности, име-
ются и общие моменты, которые присущи всем видам творчества. 
Данное диалектическое единство общего и особенного и выражает 
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неповторимую личность ученого, изобретателя [Каюмов, Лощилин, 
Тихомирова 2019].

Любые новые открытия в науке, изобретения в технике в значи-
тельной степени связаны со следующими тремя условиями: 

 – любое научное и техническое достижение зависит от общего 
уровня развития науки и техники в целом, то есть должно быть подго-
товлено всем предшествующим ходом развития знания;

 – культурная среда, социальные условия являются вторым фак-
тором появления нововведений;

 – психологические условия. Самым важным звеном, на наш 
взгляд, является личность ученого, изобретателя, способного уловить 
потребность в том или ином открытии, изобретении и реализовать ее 
[Потапцев, Бушуева, Бушуев 2014, с. 398–415].

Взаимодействие этих трех факторов имеет конкретно историче-
ский характер. И значение того или иного фактора, его влияние на 
появление новых открытий в науке и изобретений в технике может 
значительно меняться. Несоответствие данных трех факторов по-
зволяет объяснить появление как преждевременных открытий, так 
и их запаздывание. Например, периодическая таблица Д. Менделеева 
 несколько лет не признавалась, а его считали чудаком. Но когда поя-
вились новые открытия, которые вписывались в эту закономерность, 
все изменилось. Особый интерес вызывает изобретение книгопечата-
ния. В Древнем Риме для обучения детей чтению пользовались пере-
движными буквами, был изобретен пресс в виноделии, использовали 
и процесс отпечатывания предметов в тканях, глине, воске. Другими 
словами, все необходимые элементы для изобретения книгопечатания 
уже были, но не было социального заказа. И только в XV в., когда пере-
писчики не справлялись с массовым спросом на библию, осуществи-
лось изобретение книгопечатания. Примеров запаздывания научных 
открытий, изобретений из истории науки и техники можно привести 
множество. Данный пример иллюстрирует, что отсутствие социаль-
ного заказа может отбрасывать появление тех или научных открытий, 
изобретений на значительные периоды и даже на тысячелетие, как 
с книгопечатанием. С другой стороны, социальный заказ, особенно 
в военные периоды, значительно ускоряет появление новой техники 
и открытий в науке. Другими словами, социальные условия являются 
важным фактором в развитии творческой деятельности.  Социальная 
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детерминация составляет движущую силу, дает  импульс для появле-
ния тех или иных результатов творчества. Влияние социокультурных 
явлений на творчество определяется конкретно-исторической систе-
мой общественных отношений, культурой, мировоззрением. Значение 
социальных факторов в различных сферах деятельности неоднознач-
но. В одних случаях одни и те же социальные условия  являются тор-
мозящим фактором, в других – активизируют ту или иную область. 
Например, в области искусства сколько произведений не получили 
истинного признания лишь потому, что они не соответствовали эсте-
тическим вкусам данной эпохи (опера «Кармен» и т. д.). И как отме-
чалось выше, в военной технике, наоборот, социальные условия резко 
активизируют ее развитие.

Следует отметить, что определенное взаимодействие социаль-
ных условий и объективного хода развития науки и техники, как 
правило, приводит к одновременным открытиям, которые могут 
 появиться независимым образом в различных странах. И таких при-
меров множество, и они даже иногда носят двойные названия (закон 
 Бойля-Мариотта, Ломоносова-Лавуазье и др.). В науке это понятно, 
так как законы науки выражают объективный характер законов при-
роды, существуют независимо от ученого, и поэтому, если они вер-
но отражают законы природы, многообразия не может быть. А вот 
в технике никогда не бывает одинаковых изобретений, может быть 
лишь общий принцип действия в функционировании технических 
систем. Любая техническая система воплощает тот или иной закон 
науки, то есть природы, который и определяет принцип действия 
технической системы. И именно принцип действия определяет сход-
ные технические системы в плане функционирования. Но одинако-
выми они не могут быть. Они существенно различаются в плане 
деталировки, технических характеристик и др., которые зависят от 
субъективных подходов конструктора. Другими словами, полностью 
одинаковыми технические изобретения никогда не могут быть, они 
все различаются, а общим является только принцип действия тех-
нической системы. В техническом творчестве это вполне реальная 
 ситуация. В качестве примера можно привести изобретение теле-
фона. В 1876 г. телефон изобрел Грейам Бэлл и почти тут же заявил 
о его изобретении Элиша Грей. Принцип работы был одинаковым, 
но сами конструкции различались. 
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Значение творческой личности в появлении преждевременных 
открытий, изобретений. Индивидуальные особенности ученого

Отметим также, что и объективный ход развития науки и техники 
и социальные условия еще не гарантируют появления открытия в нау-
ке, изобретения в технике. Это касается преждевременных открытий, 
изобретений, которые во все исторические периоды были связаны 
с творческими личностями, например: Пифагора, Архимеда, Леонар-
до да Винчи; с геометрией Лобачевского; законами наследственно-
сти Г. Менделя и др. Их открытия, изобретения опережали столетия 
и даже тысячелетия. Появление данных нововведений связано с пси-
хологическими условиями, с деятельностью творческих личностей.

Итак, важную роль в развитии науки и техники играют психологи-
ческие условия, творческая личность. И здесь необходимо добавить, 
что в данном случае личность ученого, изобретателя нельзя рассма-
тривать вне социальных условий и других факторов, которые он во-
площает. К психологическим условиям относятся и индивидуальные 
особенности ученого. И этот процесс достаточно сложный и противо-
речивый в плане исследования. Дело заключается в том, что процесс 
творчества невозможно осознать. Попытка проследить ход развития 
мысли меняет саму мысль. Процессы мышления и осознания не со-
впадают. В этом выражается один из парадоксов самосознания. Далее, 
процесс творчества неповторим. Можно воспроизвести лишь резуль-
тат, но не сам процесс творчества. Существуют и другие моменты, 
затрудняющие реконструкцию творческих актов. Это самый трудный 
вопрос при исследовании творчества. Сама природа как бы прячет эту 
тайну, иначе, как считают некоторые авторы, «гениев будут душить 
в колыбели». Но тем не менее несмотря на значительные искажения 
анализа индивидуального творческого процесса, эта проблема не те-
ряет своей значимости. Предпринимаются попытки описать, выявить 
общие характеристики, психологические особенности творческой 
личности, роль случайных факторов и т. д. Существенное внимание 
уделяется некоторым воспоминаниям авторов о своем процессе твор-
чества, конкретному анализу результатов творческой деятельности, 
индивидуальным особенностям, которые выделяют окружающие 
и т. д. На основе этого определен даже «идеал» творческой личности. 
Важной характеристикой является настойчивость, упорство в дости-
жении цели. И здесь уместно привести хрестоматийный девиз Юлия 
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Цезаря: «Пришел, увидел, победил». И действительно, как показыва-
ет практика, множество талантливых личностей приходят, даже ста-
раются увидеть и на этом останавливаются, то есть победить уже не 
могут, не хватает упорства, настойчивости, а возможно и не хотят.

Творческая личность – это свобода человеческого духа. И в этом 
проявляются такие черты, как любознательность, оригинальность, 
нестандартность мышления, умение увязывать в единое, казалось бы, 
несопоставимые факты, находчивость, гибкость и многое другое. Но, 
разумеется, не следует абсолютизировать значение той или иной чер-
ты. Например, великий математик Жюль Анри Пуанкаре (1854–1912) 
в своей работе «Математическое изобретение» (1908) [Адамар 2001] 
писал, что он как бы сам по себе творит и в самом себе. И невозможно 
найти этот загадочный факт нашего разума. Пуанкаре не был согласен 
с тем, что математик должен хорошо считать, хорошо играть в шахма-
ты, иметь хорошую память. О себе он писал, что имеет плохую память, 
считает с ошибками, плохо играет в шахматы, но при этом интуитив-
но чувствует математическую гармонию. Суть математического изо-
бретения, по его мнению, заключается в создании новых комбинаций 
из уже известных математических сущностей, возникает «внезапное 
озарение», которое и дает решение проблемы. И это представляет два 
цикла, включающих сознательное и бессознательное. Значительную 
роль в творческом процессе А. Пуанкаре придавал бессознательному.

В зарубежной практике при анализе творческой личности, ее де-
ятельности [Aznar 1971] выделяют мотивацию. Это наглядно иллю-
стрирует график (см. рис. 1).

Рис.1. Значение мотивации
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1-я кривая графика характеризует работу наиболее творческих 
индивидов. 2-я кривая выражает совокупность различных тормозя-
щих факторов для креативности. Дело в том, что творческие личности 
обычно очень чувствительны к условиям, что сковывает инициативу 
и не способствует процессу генерации идей. 3-я кривая характеризует 
мотивацию к творчеству, индивидуальную энергию, инициативу. Эта 
кривая наиболее важная из трех кривых. Индивид, который обладает 
большими творческими способностями, но со слабой мотивацией, по-
пав в неблагоприятные условия, ничего не создаст. А индивид с силь-
ной мотивацией в тех же условиях устойчив к препятствиям и даст 
высокие показатели проявления творчества. Поэтому следует ориен-
тироваться на индивидов с наибольшей мотивацией к творчеству.

Итак, вышеперечисленные черты творческой личности – это далеко 
не полный перечень всех особенностей, присущих творческим лично-
стям, да их и невозможно воспроизвести. Каждый ученый, изобретатель 
по-своему подходит к решению проблемы, и это обусловлено целостно-
стью личности. И здесь эмоциональная сфера, ее позиции, темперамент 
человека имеют также существенное значение в творчестве. Далее, как 
показывает история науки, техники, значительное количество открытий 
в науке, изобретений в технике осуществлялось личностями, которые 
далеки от так называемого « идеала» [Виноградова 2015]. Это говорит 
о том, что облик творческой личности многообразен, хотя и существу-
ют, как отмечалось выше, общие, характерные черты.

Но возникают и другие аспекты творческой личности. В совре-
менной литературе и не только в медицинской широко распростра-
нена точка зрения, что существует определенная связь между творче-
ской деятельностью и психологическими расстройствами. К данному 
вопросу привлек внимание общественности, доказывая на конкрет-
ных примерах значительного количества творческих личностей, ита-
льянский психиатр Чезаре Ломброзо (1835–1909) [Ломброзо 2009].

Сегодня связь между творческой деятельностью и отклонениями 
от психической нормы исследует значительное количество ученых, 
в том числе и в отечественной практике. И набор отклонений весьма 
велик. Например, биографы М. Лермонтова считают, что поэт стра-
дал одной из форм психических отклонений, которую унаследовал 
по материнской. линии [Шувалов URL]. Можно привести множество 
и других примеров из различных сфер деятельности (Н. В. Гоголь, 
Лев Толстой, Максим Горький, Эдгар Аллан По, Винсент Ван Гог, 
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 Эрнест Хэмингуэй, Людвиг Ван Бетховен, Исаак Ньютон, Альберт 
Эйнштейн и др.).

Безусловно, талант влияет на человеческую психику, и поэтому 
не удивительно, что часто встречается связь гениальности с теми или 
иными психическими отклонениями, но это касается, разумеется, не 
всех. С другой стороны, различные психические отклонения наблю-
даются у значительного числа людей, которые абсолютно не причаст-
ны к творчеству, но они не находятся в центре внимания. Поэтому 
можно сделать и такой вывод, «что ничто человеческое не чуждо» 
творческой личности и это вполне реальная ситуация. 

Заключение

В качестве рекомендации, учитывая значительные сложности 
и противоречия, а также то, что данная проблема имеет интегрирую-
щий характер, авторы предлагают привлечь к ее исследованию спе-
циалистов различных дисциплин.

В настоящее время, особенно в зарубежной практике, во всех 
сферах деятельности усиливается значение коллективных форм твор-
ческой деятельности, но это не умаляет значение творческой лично-
сти. И этот вопрос требует серьезного исследования.

В современных условиях научно-технического прогресса важ-
ную роль при активизации поиска новых идей и решений игра-
ют  информационные технологии, которые значительно усиливают 
эффек тивность творческой личности. Этот вопрос также важен при 
анализе роли творческой деятельности.
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recommendations for its use in a foreign language lesson.

Key words: teaching foreign languages; virtual reality; virtual world Second 
Life; avatar.



81

Е. М. Бычкова

Введение

В современном мире обучение языкам приобретает динамичный 
характер. Традиционные методы обучения всё чаще дополняются 
инновационными, которые способствуют более активному формиро-
ванию языковой компетенции обучающегося. В этой связи представ-
ляет интерес знакомство с новыми методами обучения иностранно-
му  языку. Речь идет, прежде всего, о методах, которые предполагают 
 использование компьютерных технологий, например, технологий 
виртуальной реальности.

Возникновению понятия «виртуальная реальность» предшество-
вал ряд открытий, позволяющих человеку «погрузиться» в трехмерное 
изображение. Так, в 1838 г. английским физиком Чарльзом Уитстоном 
было создано устройство, работающее по принципу стереоскопиче-
ского зрения, с помощью которого двумерное изображение каждого 
глаза объединялось в трехмерное. В 1957 г. кинематографист Мортон 
Хайлинг изобрел сенсораму – первый в мире виртуальный симулятор. 
Он представлял собой театральную кабину, которая симулирует все 
чувства. В устройство входили стереодинамики, стереоскопический 
3D дисплей, вентиляторы, генераторы запахов и вибрационный стул. 
В 1968 г. Айвен Сазерленд со своим помощником Бобом Спроулом со-
здали первый шлем виртуальной реальности. Год спустя американский 
компьютерный художник Майрон Крюгер ввел понятие «искусствен-
ная реальность» (англ. artificial reality). Он разработал лабораторию 
искусственной реальности Videoplace, которая представляла собой 
несколько связанных комнат, в каждой из которых находился большой 
экран с расположенным позади него проектором. Когда  человек захо-
дил в комнату, он видел на экране свое изображение в виде силуэта, 
цвет и размер которого можно было изменить. В 1989 г. основатель ла-
боратории визуального программирования Джарон Ланье предложил 
термин «виртуальная реальность» (англ. virtual reality) и подчеркнул 
техническую природу этой реальности. По его определению, «вирту-
альная реальность – реальность визуальных образов, генерируемая 
компьютерной техникой» [Lanier 2010]. Джарон Ланье возглавил груп-
пу ученых, которые создали интерфейс подключения к виртуальному 
миру, благодаря чему к виртуальной реальности могли подключиться 
одновременно несколько человек. В начале 1990-х гг. стали появлять-
ся игровые автоматы с виртуальной реальностью, которыми могли 
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воспользоваться все желающие. Для игры были необходимы VR-очки 
с 3D-эффектом. Дальнейшее стремительное развитие компьютерных 
технологий вывело эксперименты с виртуальной реальностью на 
 новый, более качественный уровень. Современные устройства виртуа-
льной реальности позволяют пользователю погрузиться в мир визуа-
льных образов, эмоций, чувств, сгенерированных компьютером. 

Отечественные ученые по-разному интерпретируют понятие вир-
туальной реальности. Так, кандидат философских наук А И. Воронов 
определяет виртуальную реальность как «кибернетическое простран-
ство», созданное с помощью компьютера, для полного погружения 
в которое техническими средствами достигается практически полная 
изоляция от внешнего мира [Воронов 1999]. Интересна также и точка 
зрения родоначальника отечественной виртуалистики – Н. А. Носова, 
который подчеркивает многоуровневость виртуальной реальности. 
Согласно Н. А. Носову, «совокупность виртуальных объектов отно-
сительно порождающей реальности и образует виртуальную реаль-
ность» [Носов 1999, с. 15]. В своем труде «Манифест виртуалистики» 
Н. А. Носов выделяет следующие свойства виртуальной реальности:

 – порожденность (виртуальная реальность продуцируется актив-
ностью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней);

 – актуальность (виртуальная реальность существует актуально, 
здесь и сейчас, только пока активна порождающая реальность);

 – автономность (в виртуальной реальности свое время, про-
странство и законы существования);

 – интерактивность (виртуальная реальность может взаимодей-
ствовать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождаю-
щей) [там же 2001]. 

В общем смысле виртуальная реальность понимается как создан-
ная искусственными средствами смысловая среда, которая принима-
ется человеком за подлинную или близкую к подлинной [там же].

Особенности изучения языка в Second Life 

Самым эффективным методом обучения иностранному языку 
является метод полного погружения, когда обучающиеся попадают 
в естественную языковую среду и находятся в ней постоянно. По-
скольку проживание и обучение в стране изучаемого языка для мно-
гих изучающих иностранный язык является невозможным, методисты 
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и педагоги находятся в постоянном поиске альтернативных методов 
обучения и создания приближенных к естественной языковой среде 
образовательных моделей. Сюда относится обучение языку в вирту-
альной реальности, которая используется в качестве особого инфор-
мационного пространства, где обучающийся может получать опре-
деленные сведения, осуществлять элементы учебной и проектной 
деятельности. Виртуальная реальность делает возможным нахожде-
ние и функционирование в таких средах, которые по причине вре-
мени, расстояния, масштаба и безопасности не доступны для людей.

Можно выделить следующие возможности виртуальной реально-
сти при изучении языков:

 – формирование правдоподобия (правдоподобное отображение 
действительности поддерживает у обучающегося ощущение реально-
сти происходящего); 

 – безопасность ситуации для ученика (обучающегося можно 
погрузить в любое из жизненных обстоятельств без малейших угроз 
для жизни);

 – наглядность виртуальной среды (используя 3D-графику, мож-
но детально показать различные процессы и явления; виртуальная 
реальность способна не только дать сведения о самом явлении, но 
и продемонстрировать его с любой степенью детализации);

 – вовлечение обучающегося в виртуальную среду (виртуальный 
мир окутывает обучающегося со всех сторон, позволяя полностью со-
средоточиться и углубиться в материал; виртуальная реальность по-
зволяет изменять сценарии, влиять на ход эксперимента или решать 
задачи в игровой и доступной для понимания форме); 

 – эффект присутствия (обучающийся «присутствует» в вирту-
альном мире и наблюдает за происходящим, что улучшает качество 
восприятия);

 – фокусировка на действиях в виртуальном мире позволяет 
 целиком сосредоточиться на материале и не отвлекаться на внешние 
раздражители;

 – интерактивность, то есть двустороннее взаимодействие обу-
чающегося с виртуальной средой во время обучения;

 – дистанционный формат обучения (обучение в дистанционном 
формате подходит в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями [Демина 2010].
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Из вышесказанного следует, что обучение в виртуальной реаль-
ности обладает рядом возможностей, способствующих погружению 
в языковую среду и качественному овладению языковым материалом. 
Учебные программы, созданные на основе технологий виртуальной 
реальности, универсальны, их легко включить в традиционный учеб-
ный процесс, они позволяют заменить реальные объекты их имитаци-
онными моделями и интерактивными тренажерами, с помощью кото-
рых обучаемые могут моделировать различные ситуации и находить 
оптимальные решения.

Примером виртуальной среды с широкими возможностями в сфе-
ре образования является онлайн-платформа SECOND LIFE [Second 
Life URL]. SECOND LIFE – это социальная сеть с элементами игры, 
представляющая собой трехмерный виртуальный мир с миллионами 
пользователей. Игра была разработана и запущена в 2003 г. компанией 
 Linden Lab, расположенной в Сан-Франциско и основанной  Филиппом 
Росдэйлом. Это не столько игра в обычном понимании, сколько вир-
туальное пространство с определенными характеристиками. Пользо-
ватели выступают в роли виртуальных фигур, называемых аватара-
ми. Внешность аватаров может быть создана индивидуально каждым 
пользователем. В отличие от компьютерных игр, в виртуальном мире 
нет истории, лежащей в основе этого мира, нет цели, которую надо 
достичь. Виртуальный мир представляет собой пространство, в кото-
ром пользователи могут действовать по своему усмотрению: можно 
перемещаться по искусственному миру и постепенно открывать его 
для себя, можно знакомиться с другими пользователями и общаться 
с ними, можно покупать и продавать товары и услуги, создавать объ-
екты и обустраивать пространство. Пользователи могут взять в аренду 
землю и преобразить ее на свой вкус. Так возникают самые разнообраз-
ные места, например, средневековые замки, поселения гномов и эль-
фов. Помимо сказочных мест, в этом виртуальном мире много обычных 
городов с развитой  инфраструктурой. В них находятся  учреждения, по-
строенные фирмами для продвижения своих товаров и услуг; город-
ские сцены, используемые политиками для диалога с избирателями; 
музеи и театры, в которых выставляются необычные работы. Организа-
ции устраивают кампании, призывая пользователей к участию. Образо-
вательные  учреждения используют виртуальный мир для размещения 
своих предложений по обучению и для проведения занятий. Некоторые 
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университеты США и Германии уже имеют свои представительства 
в SECOND LIFE. Например,  немецкий культурно-образовательный 
центр Goethe-Institut предлагает пройти языковые курсы, а также поу-
частвовать в разговорных клубах. Для участия в платных курсах, а так-
же для покупки товаров используется виртуальная валюта, привязанная 
к доллару – линден-доллар. Эту валюту можно приобрести, продавая 
товары и услуги, или путем  обмена за обычные деньги.

Помимо погружения в языковую среду и общения с носителями 
языка, в виртуальном мире SECOND LIFE возможно изучение языка 
на разных языковых курсах. К ним относятся закрытые языковые кур-
сы, открытые языковые курсы, проектные работы. Закрытые курсы, 
 отличающиеся ограниченным доступом и обязательной регистраци-
ей, посещают участники, которые могут иметь разный уровень подго-
товки. Часто эти пользователи уже активно проявили себя в виртуаль-
ном мире и в результате этого нашли эти курсы. Другие пользователи 
ищут языковые курсы в Интернете, видят рекламу виртуальных кур-
сов и регистрируются в SECOND LIFE именно для изучения языка.

Закрытые языковые курсы отличаются фиксированным учебным 
планом, в рамках которого новый учебный материал нанизывается на 
старый, что приводит к непрерывному накоплению знаний. Основной 
трудностью, возникающей при этом способе обучения, является то, 
что некоторые обучающиеся могут пропускать часть занятий, что при-
водит к трудностям на последующих занятиях вследствие неусвоения 
материала. Во избежание этого многие языковые школы вводят плату 
за обучение. Тогда обучающиеся более мотивированы в длительном 
посещении занятий. Вопрос мотивации тоже играет большую роль: 
пользователи, изучающие язык для работы, серьезнее и мотивирован-
нее относятся к занятиям по сравнению с теми, кто изучает язык для 
себя в качестве хобби.

На открытых языковых курсах, в отличие от закрытых, отсутствует 
необходимость предварительной записи. Пользователи могут прийти 
на занятие в указанное время и принять участие в учебном процессе. 
В этом случае проблема посещаемости еще более острая, чем в закры-
тых курсах: свободный доступ к занятиям приводит к тому, что каждый 
раз могут приходить разные обучающиеся. Даже если в описании курса 
указан определенный уровень владения языком, на нем могут появиться 
пользователи, знания которых не соответствуют заявленному уровню. 
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Педагогу в таком случае приходится самому определять, какими навы-
ками обладают обучающиеся. Неоднородность и изменчивость групп 
усложняет планирование  урока, так как в этих условиях при планиро-
вании невозможно ориентироваться на конкретную группу. 

Помимо курсов существуют учебные проекты, реализуемые 
в виртуальном мире SECOND LIFE школьниками или студентами. 
В таких проектах отсутствуют вышеперечисленные сложности, так 
как педагог заранее знает, на кого направлена проектная деятельность. 
Здесь главной задачей педагога является ознакомление обучающихся 
с виртуальным миром и предоставление возможности осуществления 
проектной деятельности в нем.

При ведении урока в виртуальном мире педагог сталкивается с ря-
дом сложностей, в том числе во время руководства группой. Посколь-
ку педагог не видит напрямую своих обучающихся и не различает их 
мимику и жестикуляцию, он не всегда может самостоятельно опреде-
лить, не возникли ли проблемы у обучающегося во время выполне-
ния задания. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, очень важно 
давать простые и четкие инструкции во время постановки задания, 
а также ясно обозначать ожидаемые результаты. На занятии должен 
быть ступенчатый подход к выполнению заданий, что позволяет спра-
виться даже со сложными заданиями. Таким образом классические 
педагогические принципы актуальны и в виртуальной реальности.

Использование учебной платформы SLoodLe в Second Life

В последнее время в школах и институтах всё чаще используются 
учебные платформы, с помощью которых можно организовывать уро-
ки, демонстрировать материал, проводить упражнения, осуществлять 
коммуникативную деятельность между обучающимися. Например, 
проект SLOODLE (от англ. Sloodle – Simulation Linked Object Oriented 
Dynamic Learning Environment) объединяет распространенную учеб-
ную платформу MOODLE (от англ. Moodle – Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) c виртуальным миром SECOND 
LIFE, в котором обучающимся предлагаются курсы изучения языка, 
проводимые с помощью MOODLE в трехмерном виртуальном мире.

Ценность учебной платформы состоит в облегчении планирова-
ния и подготовки урока. Преподаватель может опираться на уже суще-
ствующие форматы урока, а также загружать результаты работы вну-
три системы. Управление документами и файлами не представляет 
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особой сложности, так как документы в SLOODLE легко создают-
ся и передаются. Этой особенности не хватает виртуальному миру 
 SECOND LIFE, в частности, в виртуальном мире достаточно сложно 
создать текстовой документ. Создание виртуальных учебных объек-
тов – также достаточно трудоемкий процесс, который пугает препо-
давателей при подготовке урока.

При подключении к MOODLE подготовка к уроку заметно облег-
чается: созданные в MOODLE задания импортируются благодаря 
SLOODLE в SECOND LIFE, при этом упражнения на бумаге пре-
вращаются в игры и трехмерные задания.

Представим для ознакомления некоторые форматы заданий, 
встроенных в SLOODLE [Biebighäuser 2012].

«Quiz Chair» – это инструмент, который позволяет проводить тесты 
в SECOND LIFE. С помощью него можно создать различные упраж-
нения, например, вопросы с несколькими вариантами ответа, «да-нет» 
вопросы, нахождение соответствия, вопросы с краткими ответами и дру-
гие. Обучающиеся, находясь на специальных стульях во время вирту-
ального урока, получают вопросы и возможные ответы в всплывающих 
окнах. Нажатием мышки они отвечают на вопросы. Если на вопрос от-
ветили правильно, стул, на котором сидит обучающийся, поднимается на 
ступеньку вверх, если неправильно, то остается на прежнем месте. По 
расположению стульев видны успехи обучающихся, возникает элемент 
состязаний, что увеличивает мотивацию обучающихся.

С помощью опции «Choice tool» можно проводить голосования, 
результаты которых отображаются в столбцовых диаграммах. Таким 
способом собираются сведения по организаторским моментам, а так-
же по содержанию урока.

«Picture gloss» и «Meta gloss» – это программы, позволяющие со-
ставлять глоссарии в MOODLE и переносить их в SECOND LIFE.

С помощью программы «Presenter» можно создать в MOODLE 
презентации, картинки и видео и отобразить их в SECOND LIFE.

При необходимости переноса материалов из SECOND LIFE 
в MOODLE можно воспользоваться программой «Postcard Blogger». 
Она позволяет опубликовывать картинки, сделанные в SECOND 
LIFE, в блоге обучающегося в MOODLE. Это может быть полез-
ным, когда нужно провести исследование в SECOND LIFE и сделать 
 итоговую презентацию в блоге MOODLE.
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QuizHUD – это сложная программа, позволяющая обучающимся 
снабжать объекты из SECOND LIFE дополнительной информацией, 
а также создавать тесты, основывающиеся на этих объектах. 

Вспомогательные программы типа SLOODLE и MOODLE и дру-
гие им подобные, которые могут быть созданы в будущем, позволяют 
разнообразить занятия и поддерживают интерес обучающихся.

Возможны другие типы заданий в виртуальном мире SECOND 
LIFE, например, ролевые игры, инсценировки и квесты. 

Виртуальное мир – идеальное место для ролевых игр. Получив 
роль и ознакомившись с заданием, обучающиеся могут перенестись 
в разыгрываемую ситуацию, например, в больницу, в аэропорт, в кафе. 
С помощью опции «Screen-Capture» можно записать в виде фильма 
происходящее на экране для повторного просмотра и анализа сцены.

Помимо ролевых игр возможно участие и в инсценировках. 
В  отличие от ролевых игр диалоги в инсценировках уже готовы, 
и  обучающимся предстоит их выучить и разыграть на сцене. В рамках 
этого задания обучающихся приглашают в виртуальный театр, облача-
ют в виртуальные костюмы и предоставляют возможность поучаство-
вать в представлении на сцене. С помощью опции «Screen-Capture» 
можно также записать игру и проанализировать ее при повторном 
просмотре. На представление можно пригласить обучающихся других 
классов, с которыми можно будет обсудить произведение и спектакль 
после просмотра. Кроме учебных спектаклей обучающиеся могут по-
смотреть в театре и профессиональные спектакли, разыгрываемые 
 театральными группами в SECOND LIFE. 

Также обучающиеся могут пройти интеллектуальный квест. Поня-
тие квест (англ. Quest) означает игру, представляющую собой интерак-
тивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важнейши-
ми элементами квеста являются поисковое исследование мира, а также 
решение головоломок и задач. Уже в 1995 г. Берни Доджи и Том Марч 
внедрили элементы квеста в школьный урок. В рамках этого обучаю-
щиеся получали комплексные задания, которые они должны были ре-
шить с помощью наводящих подсказок. После введения обучающиеся 
знакомятся с темой и поставленной проблемой. За этим следует озна-
комление с заданием, после чего обучающимся  открывается доступ 
к материалам, способным помочь справиться с заданием. Это включает 
в себя список ссылок на сайты, список литературы и других материа-
лов. За этим следует инструкция с пошаговым исполнением задания.
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«British Council»1 разработал в SECOND LIFE другие формы 
квеста, которые максимально используют виртуальную среду для по-
становки увлекательных заданий в рамках квеста. К примеру, в квесте 
о Робин Гуде обучающиеся переносятся на поляну с костром и по-
лучают информацию, что героиню Мэриэнн захватил шериф. Робин 
просит помощи у обучающихся освободить Мэриэнн, что возможно 
только при введении загаданного слова в замок камеры Мэриэнн. Что-
бы отгадать слово, нужно найти подсказки с заданиями и указать от-
веты в кроссворде. Найти подсказку бывает достаточно сложно. Если 
обучающийся не находит подсказку, то он не справляется с заданием 
и проигрывает. Чтобы не проиграть, обучающиеся настраиваются на 
активную игру и полностью погружаются в учебный процесс.

Заключение

Итак, существуют разные форматы заданий в виртуальном мире. 
В целом, надо различать, проходят ли занятия полностью в виртуаль-
ном мире или частично. Для языкового курса, проходящего полно-
стью в виртуальном мире, возникает проблема, связанная с посеще-
нием обучающимися занятий. Если обучающиеся на уроке каждый 
раз меняются, то достаточно сложно организовать последовательные 
уроки для них. Приходящие новички могут осложнить ход урока для 
всей группы. Исходя из этого, гораздо эффективнее проводить уроки 
в группах закрытого типа.

С другой стороны, если сравнить курсы SECOND LIFE с лю-
быми другими дистанционными курсами, тот факт, что обучающиеся 
в виртуальном мире видят аватары друг друга, гораздо сильнее повы-
шает мотивацию обучающихся. 

Языковой курс в SECOND LIFE должен учитывать особенности 
виртуального мира. Использование стандартных упражнений для за-
крепления лексики и грамматики может быть затруднено за счет того, 
что процесс создания текстового документа достаточно трудоемкий 
в виртуальном мире. Чтобы облегчить процесс, нужно воспользо-
ваться системой SLOODLE, позволяющей перенести созданные 
в  MOODLE упражнения в виртуальный мир.

1 Британский Совет (англ. British Council) – организация, призванная раз-
вивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между 
Великобританией и другими странами.
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Виртуальный мир SECOND LIFE хорошо подходит для комму-
никативных заданий. Обучающиеся легко находят партнера для бе-
седы. Голосовые сообщения, происходящие в режиме «Voice-Chat», 
можно графически исправлять параллельно в «Text-Chat».

Для проектных работ SECOND LIFE предлагает широкие возмож-
ности. В частности, могут быть проведены ролевые игры, инсцениров-
ки и квесты. Проектные работы могут выполняться не только в рамках 
одной учебной группы. В них могут участвовать обучающиеся других 
курсов из разных стран. В проектной деятельности могут проводиться 
исследования и представляться результаты на изучаемом языке. 

Подготовка упражнений в SECOND LIFE требует много време-
ни, так как их нужно заново создать или интегрировать в виртуальный 
мир. Однако, проделав это в первый раз, можно будет неоднократно 
пользоваться ими впоследствии.

Обзор методов работы в виртуальном мире выявил ряд важных 
моментов, требующих дополнительных исследований:

 – в виртуальном мире есть две категории обучающихся: запи-
савшиеся на курс и постоянно посещающие занятия обучающиеся 
и случайные обучающиеся; этот факт должен приниматься во внима-
ние преподавателем и учитываться при составлении заданий;

 – обучающиеся могут выбирать для себя вымышленные амплу-
а-аватары, так что реальные пол и возраст могут не соответствовать 
их аватару; требуется исследовать, насколько будет влиять несоответ-
ствие пола и возраста реальности на выбор преподавателем материа-
лов к уроку и на ход урока;

 – для успешного применения на виртуальных уроках перечис-
ленных выше программ преподавателю требуются определенные 
усилия для овладения ими; важно выяснить, насколько использование 
программ увеличивает эффективность урока.
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online SimulAtor-trAiner  
AS An integrAl ComPonent in teAChing koreAn  

At the uniVerSitY leVel

A new tool known as ‘online simulator-trainer,’ ‘language simulator-trainer’ etc. 
is thoroughly explored. its significant features are revealed from the point of view of 
teaching methods. Based on the results of experimental data, a number of conclusions 
are made, the main concerning the economical nature of the tool that significantly 
saves time allocated both to students for learning Korean grammar and to the trainer –  
for the implementation of feedback.
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Введение

В последнее время система высшего образования активно мо-
дернизируется: на фоне изменения общепедагогической парадигмы, 
когда обучающий перестал рассматриваться как источник знаний 
и начал играть роль помощника обучающихся в формировании и со-
вершенствовании их компетенций, произошли заметные изменения 
в области информационно-коммуникационных технологий. 

Старые подходы к обучению иностранным языкам перестали 
устраивать студентов, которые вместе с современным миром посте-
пенно перемещаются в виртуальную реальность. Особенно остро это 
стало ощущаться после вынужденного так называемого дистанци-
онного обучения в условиях пандемии. В связи с этим педагоги уже 
не могут не предлагать новые методические решения, в том числе 
и в рамках обучения восточным языкам, носители которых являют-
ся одними из основных инициаторов мирового прогресса в области 
применения цифровых технологий. Применение последних в процес-
се обучения иностранным языкам имеет свои специфические особен-
ности, и именно здесь у нас есть шанс быть лидерами: технические 
устройства – это всего лишь средства, основу же обучения все равно 
составляют достижения в области методики обучения иностранным 
языкам, где русскому научно-педагогическому опыту насчитывается 
уже более ста семидесяти лет [Миролюбов 2002].

Как известно, под цифровыми технологиями (digital technologies) 
понимается появившийся недавно в англоязычной литературе так на-
зываемый «зонтичный термин» [Титова 2017, с. 3], вобравший в себя 
как все современные (облачные, мобильные, смарт-технологии и т. д.), 
так и ставшие уже традиционными информационно-коммуникацион-
ные технологии. Одной из таких технологий является «электронный 
интерактивный тренажер» или «онлайн тренажер» / «интернет-тре-
нажер», потребовавший переосмысления своей роли в современных 
условиях образовательной среды вуза.

Роль и место электронных интерактивных тренажеров  
в обучении корейскому языку в вузе

К вопросу определения понятия

Методологической основой работы послужила отечественная на-
учная школа: были использованы как общие, так и специальные для 
лингводидактики методы исследования [Азимов, Щукин 2009, с. 142] 



94

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837) / 2020

(анализ научно-методической литературы, обобщение опыта препо-
давания, научное наблюдение, пробное обучение, опрос участников 
проведения исследования). Сначала был обобщен опыт разработки 
подобных тренажеров для обучения иностранным языкам, потом был 
создан собственный, для обучения косвенной речи на корейском язы-
ке [Воронина 2019], а затем он был апробирован и описан.

По своей сути так называемый электронный интерактивный тре-
нажер – это компьютерная программа, предназначенная для выра-
ботки у студентов устойчивых навыков действий и обеспечивающая 
выполнение необходимых для этого функций преподавателя. В осно-
ву тренажера положена оригинальная методика оценки знаний, навы-
ков, умений и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе 
многократного повторного решения тестовых заданий. Реализуется 
же тренажер средствами веб-приложений [Векслер, Рейдель 2016]. 

Профессиональный разработчик электронных курсов и тре-
нажеров корпорация «Диполь» относит электронный интерактивный 
тренажер к виду компьютерных тренажеров, под которым понимает  
и сочетающий в себе самые разнообразные функции способ обучения, 
и современный инструмент, делающий электронное обучение более 
интересным, вариативным и подходящим для решения сложных задач 
[Акимова URL]. Среди разновидностей называются следующие: 

1) электронный экзаменатор, 
2) демонстрационный электронный тренажер, 
3) тренажер, обучающий моторным навыкам,
4) тренажер, обучающий распознаванию образов,
5) тренажер, обучающий работе по алгоритму,
6) тренажер, обучающий поведению в нештатных (аварийных) 

ситуациях,
7) тренажер, обучающий решению задач с «разветвленным дере-

вом» допустимых решений. 
После глубокого ознакомления с предложенными выше позиция-

ми становится понятно, что готовых решений для обучения иностран-
ным языкам, в частности корейскому, у производителя нет, потому что 
для его овладения требуется и формирование знаний, а затем и навыков 
на их основе, и развитие умений, а это очень разные технологические 
решения, следовательно, разные тренажеры. Более того, такие трена-
жеры будут различаться в соответствии со спецификой языков. Тем не 
менее примеры подобных тренажеров есть (www.bookonlime.ru). Здесь 
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необходимо отметить, что тренажеры для наших целей начали появ-
ляться на рынке относительно недавно: одним из самых крупных произ-
водителей является издательство «КДУ» (г. Москва). В связи с недоста-
точностью научной информации для разработки и использования этой 
технологии, представляется необходимым собственное ее обоснование, 
причем на примере корейского языка как одного из иностранных.

«Электронный интерактивный тренажер»  
как лингводидактический термин

Для корректной интерпретации рассматриваемого понятия, пре-
жде всего, важно понимать, что оно относится к лингводидактиче-
ской категории средство обучения, т. е. это то, «с помощью чего осу-
ществляется управление деятельностью преподавателя по обучению 
языку и деятельностью учащихся по овладению языком» [Щукин 
2003, с. 213]. Согласно классификации А. Н. Щукина, электрон-
ные интерактивные тренажеры, с одной стороны, наряду, например, 
с пособием для развития речи или сборником упражнений являются 
вспомогательным средством обучения для учащихся, а с другой – 
техническим средством обучения, относящимся к группе средств 
программированного обучения [там же, с. 235]. Но в обоих случа-
ях он является необходимым компонентом современного «типового 
учебного комплекса» [Азимов, Щукин 2009, с. 316], где особое вни-
мание уделяется организации самостоятельной учебной деятельно-
сти обучающихся.

Более ранние публикации в научно-педагогической литературе по-
зволяют судить о подобных тренажерах довольно узко, только как «це-
ленаправленная тренировка учащихся за счет многократного повтор-
ного решения тестовых заданий» [Яппарова URL]. Такая точка зрения 
понятна: многие рассматривают тренажер как «совокупность тестовых 
заданий на наглядных примерах и приближенных к реальным услови-
ям» [Мухамадиева 2014]. Однако в приложении этих  заданий к мате-
риалу иностранного языка формируются языковые и речевые навыки,  
т. е. происходит обучение, следовательно, тренажеры приобретают 
 обучающие характеристики, а не только тестирующие – это их пред-
метная особенность. Таким образом, то, что ограничивает сферу 
применения электронных интерактивных тренажеров по отношению  
к другим учебным предметам, является перспективой для использова-
ния в обучении иностранным языкам, в частности корейскому.
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В представлении В. А. Векслера и Л. Б. Рейделя структуру элек-
тронного интерактивного тренажера составляют три обязательные 
части: конструктивная, модельная и дидактическая [Векслер, Рейдель 
2016] (см. схему 1). 

Схема 1

Структура электронного интерактивного тренажера

Однако при желании детально ознакомиться с каждой из них 
в  отношении обучения иностранному языку могут возникнуть труд-
ности, так как пример авторы-разработчики приводят для уровня 
виртуальной реальности. Здесь представляется важным подчеркнуть 
то, что электронным такой тренажер назван по причине обеспечения 
виртуального изучения необходимого предмета: традиционный учеб-
ник только описывает какие-то действия, а с помощью электронного 
тренажера обучающийся может производить определенные действия, 
получая ответные реакции.

При этом нигде не говорится об обязательной виртуализации элек-
тронного обучения. Согласно статье 16 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», регламентирующей реализацию 
образовательных программ с применением электронного  обучения, 
под ним понимается «организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации  образовательных программ информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»]. Таким 
образом, исходя из предложенного выше определения, под электрон-
ным обучением подразумевается образовательная инфраструктура, 
состоящая из баз данных, в которых хранятся учебные материалы, 
и тех технических средств, благодаря которым эти материалы до-
ставляются пользователям, но ничего не говорится про то, должен 
ли это быть только уровень виртуальной реальности или нет.

«В Корее говорят, что ...» – пример электронного интерактивного 
тренажера по корейскому языку

Опыт показывает возможность эффективного использования 
электронного интерактивного тренажера вне виртуальной реальности: 
онлайн-тренажер «В Корее говорят, что ...» [Воронина 2019], пред-
назначенный для обучения косвенной речи на корейском языке, был 
создан на базе эксклюзивной электронной платформы, разработанной 
по заказу Компании ООО «КДУ». Он позволяет обучающемуся опери-
ровать заранее введенными разработчиком данными в онлайн-форма-
те, преследуя обучающую цель, а обучаемому – контролировать этот 
процесс, внося необходимые дополнения или изменения в программу. 

Конструктивная часть онлайн-тренажера отражает практически 
точную копию учебно-методического пособия, но с небольшими осо-
бенностями: на каждой странице расположено либо объяснение ново-
го материала, либо одно упражнение в традиционном виде, состоящее 
из задания и материала для его выполнения [Азимов, Щукин 2009, 
с. 322]. Каждое предложение из второй части упражнения, как пра-
вило, занимает одну строку, под которой располагается пустая ячей-
ка для вписывания, а точнее впечатывания в нее ответа. Ответ может 
быть как вербальным, предполагающим языковой или речевой мате-
риал, так и невербальным, в виде картинки, символа, цифры и т. п. 
Реакция на введенный ответ появляется мгновенно, после нажатия 
соответствующей клавиши. Именно поэтому здесь уместно говорить 
о разных уровнях интерактивности онлайн-тренажера, в понятие 
которого изначально вкладывалось взаимодействие между людьми. 
Сейчас этот термин в каждой науке и каждой сфере человеческой де-
ятельности трактуется по-разному. В предлагаемом контексте он рас-
сматривается как способность информационно-коммуникационной 
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системы активно и адекватно реагировать на действия пользова-
теля [Сидоров URL]. Эта часть описания новой технологии требует 
отдельной статьи, но, говоря в целом об уровнях интерактивности, 
можно назвать три: низкий, средний и высокий. Онлайн-тренажер 
«В Корее говорят, что ...» предполагает низкий уровень интерактив-
ности: без иллюстраций и иллюзий погружения в реальную  ситуацию 
общения – на экране электронного устройства обучающемуся предъ-
являются только текст на корейском языке и задания, обыгрывающие 
условную коммуникативность умственных действий. 

Тем не менее преимущество такого средства обучения велико: 
с его помощью обучающийся не просто получает мгновенную обрат-
ную связь и пояснение от удаленного обучающего, но и существен-
но экономит время, предназначенное для усвоения грамматического 
материала на корейском языке в рамках обозначенной темы. Такая 
интерактивность предоставляет возможность организации самосто-
ятельной работы обучающегося, что позволяет назвать место элек-
тронного интерактивного тренажера в вузовском обучении – органи-
зация управляемой самостоятельной работы (модельная часть). Вне 
условий получения непосредственной обратной связи обучающиеся 
получают ее опосредованно, с помощью электронного интерактив-
ного тренажера: преподаватель-разработчик программирует техно-
логию обучения конкретному иностранному языку, в нашем случае 
корейскому, закладывает определенный объем языкового и речевого 
материала, а также комментарии в помощь обучающемуся для пре-
одоления трудностей в выбранное устройство, после чего им мож-
но пользоваться. Поскольку подразумевается хоть и опосредованное 
 информационно- и телекоммуникационными сетями, но интерактив-
ное взаимодействие обучающего и обучающегося, то предполагается 
существование интерфейса. Именно для этой цели сегодня в обуче-
ние привлекается большое количество образовательных платформ 
(iSping, WebCT, Magister, Moodle и пр.). Как правило, вуз, претендую-
щий на лидерство в своей области, разрабатывает свою собственную 
или приобретает место на уже существующих платформах.

Так или иначе, при использовании любой обучающей платфор-
мы (или LMS-платформы) преподаватель имеет и «свое рабочее 
 место» в виде программы оценок (дидактическая часть), позволяю-
щей реализовывать индивидуальный подход в обучении. В зависимо-
сти от LMS-платформы существуют разнообразные так называемые 
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аналитические разделы, где соответствующая программа помогает 
разработчику управлять процессом обучения с помощью определен-
ных настроек: времени допуска к материалам; времени, отводимого 
на ответ; возможностью / невозможностью задавать вопрос или ви-
деть комментарий и пр. Аналитическая программа также позволяет 
наблюдать за процессом овладения обучающимся корейского языка: 
видеть, какое время занятий предпочтительно для того или иного обу-
чающегося, как быстро он выполняет упражнение, какие задания вы-
зывают наибольшие трудности и т. д. Причем подобная информация 
предлагается в форме удобных и наглядных схем, графиков, рисунков 
и т. п. Именно наличие аналитических программ на LMS-платформах 
делает работу обучающих организованной и экономит их время на 
реализацию обратной связи, что является большим преимуществом 
по сравнению с традиционными средствами обучения.

Заключение

Подводя итоги сказанному выше, представляется необходи-
мым назвать новое средство обучения иностранному языку: еще не 
устоявшаяся в своем терминологическом наименовании и известная 
в соответствующей литературе как «электронный интерактивный 
тренажер» или «онлайн-тренажер» / «интернет-тренажер» новая 
технология с каждым днем становится все популярнее и чаще всего 
обозначается как «онлайн-тренажер». Новое средство обучения отве-
чает современным вызовам времени и выполняет роль полноценного 
 инструмента в формировании и развитии иноязычной коммуника-
тивной компетенции, имея свои специфические особенности, в том 
числе преимущества и недостатки по сравнению с традиционными 
средствами обучения.
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РУССКО-КИТАЙСКИЕ СЛОВАРИ В РОССИИ И КИТАЕ  
(исторический, лингвистический и дидактический аспекты)

В статье кратко описывается история русско-китайской лексикографии в Ки-
тае и России, а также излагаются результаты сопоставления микроструктуры двух 
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особую роль русско-китайских словарей в обучении русскому языку говорящих 
по-китайски.

Ключевые слова: двуязычная лексикография; русско-китайская лексикогра-
фия; микроструктура двуязычного словаря; русский язык как иностранный.

gao Yanjun

Post-graduate student of the department of Translation Theory and Methodology, 
School of Translation and interpretation, Lomonosov Moscow State University; 
e-mail: yantszyun.gao@mail.ru

ruSSiAn-ChineSe DiCtionArieS in ruSSiA AnD ChinA  
(historical, linguistic and didactic aspects)
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Введение

Как известно, двуязычные словари и в настоящее время продол-
жают быть одним из надежных инструментов коммуникации между 
народами. Именно поэтому они создаются во всем мире, и их количе-
ство значительно превышает объем издания других типов словарей. 
Что касается русско-китайской лексикографии в России и Китае, то 
ее появление и развитие в обеих странах имеет свою специфику, обу-
словленную путем исторического развития каждой страны. Конкрет-
ные черты сходства и различия русско-китайских словарей, изданных 
в той и другой стране, являются следствием, с одной стороны, стрем-
ления составителей словарей в обеих странах учитывать достижения 
современной теории лексикографии и, с другой, тех различий в типе 
языка, типе письма, культурных и, в том числе, лексикографических 
традициях, которые находят свое отражение в словарных текстах.

Однако, как указывают современные исследователи, «функции со-
временного двуязычного переводного словаря невозможно ограничить 
коммуникативной функцией, если видеть ее суть в том, чтобы давать 
читателям необходимые слова родного или чужого языка <…>. Совре-
менный двуязычный словарь – это и основной учебник иностранного 
языка (нормативная и педагогическая функция), и культурологическая 
(страноведческая) энциклопедия в самом широком смысле слова <…>. 
Сущность и функции двуязычного переводного словаря могут быть пе-
реосмыслены. Двуязычный словарь дает возможность пользователю 
не только получить сведения о лексике и грамматике другого языка, но 
и через систему вербализованных понятий приобщиться к иной куль-
туре, иному видению мира, а значит, к результатам отражения языком 
объективной действительности, результатам познавательной деятельно-
сти человека в данном культурном сообществе» [Иванищева 2005, c. 7].

И в России, и в Китае русско-китайские словари имеют выражен-
ную обучающую направленность и активно используются как одно 
из эффективных средств обучения. По мере развития российско-
китайских отношений и расширения культурного и языкового обме-
на между народами двух стран составление качественных словарей, 
которые содержат максимально подробное описание лексических 
единиц двух языков, а также отражают современные языковые тен-
денции, является все более важным. 
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Исторический, лингвистический и дидактический аспекты  
русско-китайской лексикографии в России и в Китае

В истории развития русско-китайской лексикографии в Китае 
можно выделить пять этапов [Гао 2019]. Первый этап приходится на 
начало XVIII в., когда Российская Империя в 1712 г. впервые отпра-
вила миссионеров на территорию Китая (в империю Цин1). В число 
задач миссионеров входило изучение языка, знакомство с китайской 
историей, культурой и религией. Русская духовная православная 
миссия занимались подготовкой первых русско-китайских словарей 
и грамматик, которые были необходимы для их миссионерской де-
ятельности на территории Китая. Некоторые из этих словарей (на-
пример, «Русско-китайский словарь», написанный П. С. Поповым 
и выпущенный вторым изданием в 1896 г. в Пекине) отличались соб-
ственным подходом к отбору лексических единиц.

Второй этап развития русско-китайской лексикографии – нача-
ло 30-х гг. ХХ в., когда в ряде населенных пунктов Китая (напри-
мер, в Харбине) было издано несколько русско-китайских словарей. 
Важнейшим достижением этого периода стало издание первого рус-
ско-китайского двуязычного словаря, составленного китайцем – это 
«华俄合璧商务大字典» (程耀辰, 哈尔滨:广吉印书馆) [Русско-китай-
ский словарь (Чэн Яочэнь, Харбин: Гуанцзи иньшугуань)]. 

Период 50-х гг. ХХ в. является третьим этапом развития рус-
ско-китайской лексикографии. Именно тогда происходит существен-
ное увеличение числа контактов между Китаем и СССР и значитель-
ный прирост желающих изучать русский язык в Китае. В связи с этим 
ряд китайских русистов, среди которых были, в частности, Го Цзин-
тянь и Чэнь Чанхао, начали активную деятельность по составлению 
русско-китайского двуязычного словаря. Важно также отметить, что 
еще до начала деятельности Го Цзитяня и Чэнь Чанхао подготовкой 
материалов для составления комплексного русско-китайского слова-
ря занимался китайский революционер Лю Цзежун, который окончил 
физико-математический факультет Петербургского университета. Лек-
сикографическая деятельность Лю Цзежуна смогла быть продолжена 
лишь в 50-х гг. ХХ в., когда под его руководством был впервые под-
готовлен и издан «Новый русско-китайский словарь» (俄汉新辞典) 

1 Это последняя династия, правившая Китаем, существовала с 1644 по 
1912 год.
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(в 2 т., 1956–1958 гг.). Позже, в 1960 г., на основе этого словаря был 
составлен «Большой русско-китайский словарь» (俄汉大辞典), также 
называемый Лю Дянь (刘典). Этот словарь стал первым большим рус-
ско-китайским словарем, опубликованным в Китае, и основой для но-
вых изданий русско-китайских словарей. В 1985 г. после пересмотра 
содержания словаря «Лю Дянь», проводившегося преподавателями фа-
культета русского языка Хэйлунцзянского университета, был составлен 
«Большой русско-китайский словарь» (大俄汉词典) в новой редакции. 
Обновленная версия словаря «Лю Дянь» явилась результатом труда 
50 наиболее опытных специалистов названного университета.

Четвертый этап – это период застоя в развитии русско-китайской 
лексикографии, вызванного культурной революцией1 (1966–1976), 
когда активная лексикографическая деятельность не велась. Важней-
шим событием пятого этапа развития русско-китайской лексикогра-
фии стало появление четырехтомного «Большого русско-китайского 
толкового словаря», подготовка материалов для которого была завер-
шена в 1995 г., а официальное издание произошло в 1998 г. Этот сло-
варь является наиболее успешным и всеобъемлющим среди других 
русско-китайских словарей, изданных в Китае в XX в., он воплотил 
в себе весь опыт лексикографов Китая, накопленный за полвека на-
учной деятельности. По приблизительным подсчетам сегодня коли-
чество русско-китайских словарей в Китае превышает 300 изданий, 
что, на наш взгляд, подтверждает эффективность русско-китайской 
лексикографии в Китае, которой российская русско-китайская лекси-
кография уступает в количественном отношении.

Деятельность российских миссионеров поспособствовала соз-
данию китаеведения в России и появлению первых китаистов, среди 
которых наиболее известным был Илларион Калинович Россохин: 
«В 1744 г. И. К. Россохин составил небольшой рукописный русско-ки-
тайский словарь, в который включил 1700 китайских слов (в основ-
ном биномов), сгруппировав их по семантическим и лексическим 

1 «Великая пролетарская культурная революция» – серия идейно-
политических кампаний 1966–1976 гг. в Китае, развернутых и руководимых 
лично Председателем Мао Цзэдуном. «Культурная революция» привела не 
только к широкомасштабным репрессиям против партийной оппозиции, но 
и к гонениям на интеллигенцию, разгрому КПК, общественных организаций 
(КСМК, профсоюзов, пионерской организации и т. д.), нанесла колоссальный 
урон культуре и образованию, отразилась на внешней политике [Википедия].
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категориям» [Попова 2014, с. 294]. Данная рукопись «хранится в ру-
кописном отделе Библиотеки Академии наук. Большая часть рукописи 
написана одной рукой, только последние 15 листов, судя по почерку, 
написаны другим человеком» [Чэнь Шэннань 2017, с. 98]. «Русско-ки-
тайский словарь разговорного языка (Пекинского наречия)», состав-
ленный членом Пекинской духовной миссии в 1867 г. Исайей, стал 
первым официально изданным русско-китайским двуязычным сло-
варем: «Касаясь появления его в Пекине, российский посланник 
А. Е. Влангали <…> 1868 г. писал в Петербург П. Н. Стремоухову: 
“Член здешней духовной миссии иеромонах Исайя составил и отпе-
чатал ныне русско-китайский словарь разговорного языка. Книга эта 
есть первое произведение подобного рода на отечественном языке 
и может быть очень полезна для приезжающих в Китай русских, не 
успевших ознакомиться со здешним языком1”» [Хохлов 1993, с. 68]. 

Во второй половине XIX в. были многократно изданы и получили 
широкую известность словари Д. А. Пещурова (1833–1913) и П. С. По-
пова (1888–1954). Д. А. Пещуров составил и трижды опуб ликовал 
«Краткий русско-китайский словарь», который используется в качестве 
учебного пособия для русских студентов, и в то время был единствен-
ным переносным словарем для изучения китайского языка. П. С. По-
пов составил в Пекине «俄汉合璧词典» («Русско-китайский словарь»), 
первое издание которого вышло в 1879 г. в Санкт-Петербурге, второе 
– в Пекине в 1896 г., третье – в Японии в 1900 г. Невостребованность 
специалистов и отсутствие финансирования со стороны государства 
привели к тому, что в России к началу XX в. не было создано системы 
китаеведческого образования в регионах России, а также русско-китай-
ских словарей было издано немного [Гурулева, Макаров 2013, с. 94].

После образования СССР (1922) в середине ХХ в. Чэнь Чанхао, 
А. Г. Дубровский и А. В. Котов опубликовали небольшой «Русско-ки-
тайский словарь» (1951–1953, 1961) объемом около 26000 лек сических 
единиц, который является первой попыткой создания русско-китай-
ского двуязычного словаря в СССР. «В связи с возросшим интересом 
советских граждан к изучению китайского языка в стране возникла 
потребность в создании нового русско-китайского словаря, который 
должен был отражать как современный русский язык, так и современ-
ный китайский язык» [Чэнь Чанхао 1951]. В период существования 

1 Рукопись письма хранится в Архиве: АВПР, ф. Главный архив 1–5, 1823, д. 1, 
п. 74, л. 517. 
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СССР в России был издан ряд русско-китайских словарей, которые, 
в основном, были небольшими по объему, причем часть их регуляр-
но переиздавалась. Это, например, словари: «Краткий русско-китай-
ский словарь» (сост. Я. Б. Палей и В. К. Юстов. М., 1957, 1959, 1950, 
1963 – ок. 16000 слов) и «Карманный русско-китайский словарь» (сост. 
Б. Г. Мудр, Н. М. Яновский. М., 1977, 1988 – ок. 8500 слов).

Начиная с 1990-х гг. была поставлена задача создания большо-
го по объёму русско-китайского словаря. «Большой русско-китай-
ский словарь», составленный русскими китаистами З. И. Барановой 
и А. В. Котовом (М., 1990, 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010), сегод-
ня занимает важнейшее место среди всех изданий русско-китайских 
словарей, которые публиковались в России. «Русско-китайский и ки-
тайско-русский словарь» (М., 1999) является первым двунаправлен-
ным словарем в России и результатом совместной работы издатель-
ства «Русский язык» (Россия) и издательства «Шанъу иньшугуань» 
 (Китай) [Русско-китайский и китайско-русский словарь 1999]1.

В процессе обучения студентов русскому языку в Китае на каждом 
из этапов обучения применяются разные по своим характеристикам 
русско-китайские словари: на начальном этапе применяются словари 
с более подробным толкованием значения тех или иных лексических 
единиц, поскольку их содержание достаточно ясно и полно отражает 
грамматические и лексические особенности лексем, позже наиболее 
эффективны словари, имеющие большой лексический запас.

Как известно, «двуязычный словарь призван не только сообщать 
читателю, какая единица лексики выходного языка соответствует ка-
кой единице лексики входного языка, но и давать ему необходимую 
информацию о грамматической характеристике слова иностранного 
языка и о его произношении. Не требует доказательств мысль о том, 
что как при переводе иностранного текста на родной язык, так и в еще 
большей степени при переводе с родного языка на иностранный 
пользующийся словарем должен иметь, помимо общей информации, 
о грамматической структуре языка, сведения о разнообразных грам-
матических характеристиках отдельного слова» [Берков 1973, с. 8].

1 Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на общее признание 
достижений в составлении словарей в царской России, советские составите-
ли словарей крайне редко среди лексикографических источников упоминали 
работы своих предшественников [Дацышен 2018, с. 864].
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Это утверждение особенно актуально для составителей рус-
ско-китайских и китайских словарей, поскольку русский язык отно-
сится к языкам флективным, а китайский – к изолирующим. Именно 
морфологические различия двух языков затрудняют изучение рус-
ского языка китайскими студентами. Эти трудности обусловливают 
необходимость в особом подходе при составлении и оформлении 
 русско-китайского словаря в целом и словарной статьи в особенности, 
что воплощается, в частности, в создании специальных обозначений 
и помет, отражающих специфику русской грамматической системы. 

Преподавание русского языка в Китае обычно начинается со зна-
комства студентов с существительными и их вариантов склонения. 
В 1962 г. в «Большом русско-китайском словаре», изданном под руко-
водством Лю Цзэжуна, русская падежная система была представлена 
в виде таблицы следующим образом: «В первом ряду указан первый 
критерий деления – род (мужской, женский и средний), во втором ряду 
приведены все возможные буквы, на которые заканчиваются склоня-
емые слова. Затем слева направо в порядке от родительного падежа 
единственного числа до предложного падежа множественного числа 
перечислены падежные окончания склоняемых слов» [Гао 2020]. Кро-
ме того, в словаре также имеются таблицы склонения прилагатель-
ных, спряжения глаголов. В более поздних изданиях словарей данные 
таблицы постоянно дополнялись и упрощались. Несмотря на разли-
чия в разных версиях словарей, подобные таблицы являются неотъем-
лемой частью большинства русско-китайских словарей. 

Далее в статье представлены результаты анализа микрострукту-
ры (словарные статьи с заголовочными словами набрать и вступить, 
служба и вода, богатый и большой) двух русско-китайских словарей, 
изданных в 90-х гг. ХХ в. – «Русско-китайского и китайско-русского 
словаря», опубликованного издательством «Русский язык» в 1999 г. 
(около 18 тысяч лексических единиц в каждой из двух частей), и «Ново-
го краткого русско-китайского словаря» («新简明俄汉词典»), опубли-
кованного под редакцией Чэнь Чу Сяна в Пекине в 1999 г. издательством 
«Шанъу Иньшугуан» (20 тыс. лексических единиц), потому что именно 
микроструктуры этих словарей различаются в наибольшей степени.

Основные различия микроструктуры указанных словарей заклю-
чаются в следующем: 

1. У заголовочного слова в китайском словаре семантизировано 
больше значений, чем в русском словаре.
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2. В китайском словаре более широко, чем в словаре русском, 
представлены грамматические сведения о лексической единице:

а) при описании существительного в китайском словаре курси-
вом приводится его окончание в родительном падеже единственно-
го числа: «слуNжба, -ы, <…>»1. В случае возникновения трудностей 
отображения формы заголовочной единицы-существительного в дру-
гих падежах даются формы или только их окончания: «слуNжба, <…> 
служб <…>»2. Указание рода пишется на китайском языке в квадрат-
ных скобках: «слуNжба, <…> [阴] <…>»3. Если существуют ограни-
чения употребления заголовочной единицы, то на китайском языке 
специально указываются эти ограничения в квадратных скобках: «во-
даN, -ы, <…> ④[复]矿泉. ехать на ~ы 到矿泉去<…>» ‘«водаN, -ы, <…> 
④ [во множественном числе] минеральный источник. ехать на ~ы 
<…>’4. В русском словаре обычно после заглавного слова-существи-
тельного сразу дается толкование слова, но иногда указываются также 
те его падежные формы, которые сложны для запоминания или при 
которых меняется ударение в слове: «вод|аN, 单四 воду, 复 воNды <…>» 

‘«вод|аN, винительный падеж единственного числа воду, именитель-
ный падеж множественного числа воNды <…>»5.

б) В китайском словаре вид заголовочной единицы-глагола ука-
зан в конце словарной статьи после знака || полужирным курсивом 
(в русском словаре – в начале статьи): «вступиNть <…> || 未 вступаNть, 
-аNю, -аNешь»6.

в) В китайских словарных статьях после заголовочной едини-
цы-прилагательного через запятую всегда указываются ее родовые 
окончания, а также приводятся окончания некоторых иных форм 

1 陈楚祥，新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 1146页. (Чэнь 
Чу Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин: Изд-во «Шанъу 
 Иньшугуан», 1999. С. 1146).

2 Там же.
3 Там же.
4 陈楚祥, 新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 96页 (Чэнь Чу 

Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин: Изд-во «Шанъу 
 Иньшугуан», 1999. С. 96).

5 Русско-китайский и китайско-русский словарь. М. : Рус. яз., 1999. С. 20.
6 陈楚祥, 新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 123页 (Чэнь Чу 

Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин: Изд-во «Шанъу Инь-
шугуан», 1999. С. 123).
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этой лексической единицы (степени сравнения, склоняемости по ро-
дам, числам, падежам) и в квадратных скобках показывается ее при-
надлежность к части речи на китайском языке: «большоNй, -аNя, -оNе; 
боNльше, боNльший, боNлее [形] <…>»1. Если прилагательное имеет огра-
ниченное употребление, составители словаря специально указывают 
это в квадратных скобках на китайском языке: «большоNй, <…> [用
作名词] большиNе, -иNх [复]大人. <…>» ‘«большоNй, <…> [в значении 
 существительного] большиNе, -иNх [во множественном числе] <…>»’2. 
В русском словаре после заголовочного слова обычно приводятся 
лишь превосходная степень и сравнительная степень лексической 
единицы: «большоNй, боNльше (боNльший) <…>»3). 

4. Имеются различия в представлении производного слова – 
в отличие от китайского словаря, в российском словаре в одну словар-
ную статью объединяются глаголы на -ся (-сь), обладающие общей 
семантикой, а также существительные и прилагательные с общим 
корнем: «на|браNть, <…> ~браNться, <…>»4.

5. Есть несходство в типографском оформлении русских и ки-
тайских словарных статей: 

а) в отличие от русского словаря, в китайском стилистические 
пометы, указывающие на сферу употребления или эмоциональный 
оттенок слов, часто отображаются в угловых скобках: «богаNтый, 
<…> <转> <…> ◊ Чем богаNты, тем и раNды. <谚> <…>» ‘«богаNтый, 
<…> <в переносном значении> <…> ◊ Чем богаNты, тем и раNды. 
<пословица> <…>’5;

б) в отличие от китайского словаря, в заголовочной единице рус-
ского словаря для отделения неизменной части слова от той, которая 
может видоизменяться, обычно ставится знак «|», тильда «~» заменя-
ет именно часть заглавного слова, отделенную вертикальной чертой: 

1 陈楚祥, 新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 51页 (Чэнь  Чу 
Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин : Изд-во «Шанъу 
Иньшугуан», 1999. С. 51).

2 Там же.
3 Русско-китайский и китайско-русский словарь. М. : Рус. яз., 1999. С. 14.
4 Там же. С. 68.
5 陈楚祥, 新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 48页 (Чэнь  

Чу Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин : Изд-во «Шанъу 
 Иньшугуан», 1999. С. 48).
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«богаN|тый, -че; -теNйший <…>»1 (в китайском словаре знак «|» в по-
добной функции не используется, там тильда может заменять неизме-
няемую часть слова и даже все слово: «богаNтый, <…> ~ая обстаноNвка 
<…> ~ оNпыт <…>»2; 

в) для того, чтобы читателям было удобно находить идиомати-
ческие выражения, составители китайского словаря используют знак 
«◊», после которого идиомы выделены полужирным шрифтом: «водаN, 
-ы, <…> ◊ водыN не замутит 安分守己，不惹是非. <…>»3. В русском 
словаре идиоматические выражения пишутся полужирным шрифтом 
и курсивом без дополнительных знаковых обозначений: «вод|аN, <…> 
выNвести на чиNстую воNду 揭穿. <…>»4

Заключение

Итак, составление русско-китайских словарей в Китае имеет 
длительную историю и выдающиеся достижения. Со временем ки-
тайские составители русско-китайских словарей уже не считают про-
стое толкование слов главной целью своей деятельности, как это было 
в XIX в. Они уделяют все больше внимания многофункциональности 
словаря, стараются поддерживать языковые нормы, поднять культуру 
речи в обществе и, в особенности, предоставить активную помощь 
носителям китайского языка, обучающимся языку русскому.

Характер адресата словарей и национальная лексикографическая 
традиция обусловливают существование различий в китайской и рус-
ской словарных статьях. Самое большое из этих различий заключа-
ется в том, что в китайской словарной статье присутствует больше 
грамматических пояснений и примеров употребления лексических 
единиц, чем в русской. Кроме того, имеются различия в последова-
тельности представления грамматической информации, что может 
быть связано с тем, что особенности лексической единицы флектив-
ного языка лексикографируются с помощью языка изолирующего.

1 Русско-китайский и китайско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1999. С. 14.
2 陈楚祥 ，新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 48页 (Чэнь  

Чу Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин: Изд-во «Шанъу 
Иньшугуан», 1999. С. 48).

3 陈楚祥, 新简明俄汉词典，北京：商务印书馆 1999. 96页 (Чэнь Чу 
Сян. Новый краткий русско-китайский словарь. Пекин: Изд-во «Шанъу 
 Иньшугуан», 1999. С. 96).

4 Русско-китайский и китайско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1999. С. 20.
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the nAture of ProfeSSionAl StereotYPeS AnD their 
influenCe on the formAtion of A lAWYer’S PerSonAlitY 

During eArlY ProfeSSionAliZAtion1

The article touches upon the problem of professional and personality-based 
development of a modern lawyer at an early stage of his/her professional education. 
The authors focus on the peculiarities of professional stereotypes and their functioning 
as well as their influence on the future professional success of a lawyer. The research 
is based on the association experiment disclosing the interconnection between a 
lawyer’s professional identity and his/her moral values. The data obtained help reveal 
future lawyers’ prevailing social and legal mindsets that are to be taken into account 
while individualizing educational process in a higher educational institution.

Key words: professionalization; law students; professional identification; 
stereotypes of the legal profession; legal concepts; legal mindsets.

Введение

Несмотря на сложность и многогранность юридической сферы, 
во все времена профессия юриста относилась к числу наиболее по-
пулярных и эмоционально привлекательных. В современном мире 
освоить одну из самых востребованных на рынке труда профессий 
и сделать успешную карьеру в юридической области мечтают тыся-
чи выпускников российских школ, поэтому поток абитуриентов, по-
ступающих на юридические факультеты высших учебных заведений, 
не только не уменьшается, но и стабильно растет. 

Становится понятно, что, делая выбор в пользу одной из юридиче-
ских профессий – адвоката, судьи, прокурора, следователя,  нотариуса, 
юрисконсульта, нельзя не учитывать множество актуальных характе-
ристик. Так, при выборе профессионального пути среди приоритет-
ных мотивирующих факторов выделим: 

1) значимость профессии для общества и государства путем мо-
ниторинга спроса на специалистов разных юридических профилей;

1) личностную значимость, выражающуюся в возможности 
удовлетворения через профессию основных потребностей индиви-
дуума и повышения уровня жизни. 

Не требует доказательства тот факт, что финансовое благопо-
лучие играет важную роль в жизни каждого человека. Тем не ме-
нее, задумываясь о деле, которому придется посвятить многие 
годы и не разочароваться в своем первоначальном выборе, будущие 

1 The reported study was funded by RFBR, project number 20-012-00466.
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юристы ориентируются не только на материальный достаток и высо-
кий  социальный статус в обществе, но и проявляют большой интерес 
к самому роду деятельности, считая юриспруденцию увлекательной 
наукой и одновременно престижной и перспективной сферой для 
профессиональной и личностной самореализации. 

Можно с уверенностью утверждать, что в данный момент юри-
дическая профессия претерпевает достаточно серьезную трансфор-
мацию, связанную с ускорением темпов технологического и соци-
ального прогресса, что сопровождается пересмотром приоритетов 
с целью удовлетворения профессиональных потребностей и личных 
интересов индивида и значительным усложнением выдвигаемых пе-
ред  современным специалистом с юридическим образованием про-
фессиональных задач. 

Мы обращаем внимание, что в эпоху глобальных изменений в об-
ласти юриспруденции возникают разнообразные актуальные тенден-
ции и инновационные процессы, которые развиваются в направлении 
частичной замены человеческих ресурсов техническими средствами – 
юристами-роботами. Снижение финансовых затрат, значительное 
повышение производительности труда, а также улучшение качества 
предоставления юридических услуг свидетельствуют в пользу внедре-
ния и активизации когнитивных технологий, поскольку с их помощью 
огромный объем монотонной, рутинной работы юриста-человека вы-
полняется с большей точностью, высокой скоростью и без простоев. 
Однако здесь следует заметить, что будущих служителей закона и пра-
ва не пугает ни обширная роботизированная автоматизация, оказы-
вающая существенное влияние на вектор развития отрасли в целом 
– начиная от системы подготовки профессиональных кадров и закан-
чивая практической трудовой деятельностью в новых социально-эко-
номических условиях, ни стрессовый характер выбранной профессии, 
связанной с высокой степенью личной ответственности юриста, про-
являющаяся в неукоснительном соблюдении профессионального дол-
га и нравственных обязательств перед обществом и самим собой на 
основе ранее сформированных моральных и духовных ценностей.

Влияние социальных представлений о юридической профессии  
на формирование профессиональной идентичности личности

При изучении факторов, воздействующих на процессы про-
фессионального самоопределения, нами было установлено, что на 
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профессиональный выбор подрастающего поколения непосредствен-
ное влияние оказывает совокупность теоретических представлений, 
 индивидуальных оценок, взглядов о сущности профессии юриста 
в целом, основанных на просмотре тематических телевизионных пе-
редач, кинофильмов или сериалов, информации из Интернета, рас-
сказах родственников и знакомых, чтении литературных произведе-
ний детективного жанра – это все не всегда компетентные источники 
информации, но, как правило, затрагивающие эмоциональную сферу 
личности. В то же время подчеркнем, что отсутствие практического 
опыта работы компенсируется достаточно высокой мотивацией уче-
ния, стремлением приобрести новые знания и навыки в рамках изу-
чаемой специальности, чтобы впоследствии применить их в трудо-
вой деятельности в качестве успешного, высококвалифицированного 
юриста. Однако нельзя не отметить, что, не погрузившись в выбран-
ную профессию, не исследовав детально все ее нюансы, а значит, не 
осмыслив и не оценив адекватно особенности, трудности и проти-
воречия будущей профессиональной деятельности, невозможно до 
конца понять всю специфику юриспруденции. Юристы с большим 
опытом работы говорят, что  основная сложность юридической про-
фессии заключается в «постоянном давлении сроков и обстоятельств, 
усложнении законов и правовых процедур, необходимости постоян-
ного обновления информации о юриспруденции, доктрине и законах, 
высоком уровне требований со стороны клиентов, конкуренции с кол-
легами, систематических переработках, постоянном интеллектуаль-
ном напряжении, контакте с конфликтами, агрессией и обвинениями» 
[Морозов, Жданов, Красавчикова 2019, c. 85–86]. 

Анализ педагогической практики и многочисленных исследова-
ний, посвященных проблемам профессионального образования, пока-
зывает, что у большинства студентов-юристов первого года обучения:

1) отсутствуют достоверные знания об особенностях юридиче-
ской профессии;

2) проявляется частичное и / или полное искажение смысла цен-
ности правовой науки;

3) существует непонимание роли юриспруденции в современ-
ном обществе, а также своего места в профессиональном мире. 

На наш взгляд, именно отрывом от реальной действительности, 
который приводит к порождению предрассудков, стереотипов и устой-
чивых заблуждений относительно сущности и содержания трудовой 
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деятельности юриста, можно объяснить трудности, которые испыты-
вают первокурсники с конкретизацией круга должностных обязан-
ностей, возлагаемых на того или иного работника правовой сферы. 
При этом любой абитуриент может безошибочно назвать рабочие 
места для специалистов с юридическим образованием – государ-
ственные и частные компании, адвокатские и нотариальные конторы, 
суды, следственный комитет, прокуратура, детективные агентства. 
 Таким образом, следует признать, что вначале обучения большинство 
 студентов-первокурсников имеют лишь общее представление о специ-
альности «Юриспруденция», не разбираются в тонкостях конкретных 
юридических профессий и поэтому высказывают достаточно субъек-
тивное мнение о предстоящей трудовой деятельности.

Это приводит нас к мысли о том, что профессиональное обучение 
в юридическом вузе не должно сводиться лишь к запоминанию опреде-
ленного учебного материала, например, заучиванию наизусть текстов 
законов. На наш взгляд, помимо полного усвоения профессиональных 
знаний, умений и навыков, основополагающим в построении процес-
са практической подготовки юридических кадров является всесторон-
нее развитие личности юриста, включая формирование профессио-
нальной идентичности – важного критерия оценки профессиональной 
успешности специалиста. Е. В. Воевода трактует профессиональную 
идентичность как «осознание принадлежности, отождествление лич-
ности с представителями какой-либо профессии по тем или иным па-
раметрам, которые вкупе образуют набор необходимых и достаточных 
дескрипторов соответствующей профессии» [Воевода 2008, с. 51].

Поскольку профессиональная идентичность как компонент инди-
видуального самосознания тесно связана с уровнем профессионализ-
ма, перед педагогами высшей школы стоит задача поэтапно научить 
студента-юриста идентифицировать себя с одной из юридической 
профессией, осознавать и принимать ценности и нормы данной про-
фессии, развивать представления о себе как о профессионале и пол-
ноправном представителе своего профессионального сообщества. 

При этом важно указать, что формирование профессиональной 
идентичности личности происходит в процессе профессионализации, 
которая закладывается еще на ранней стадии освоения юридической 
специальности, продолжается на протяжении всего периода обучения 
в вузе и не заканчивается даже с получением диплома. В соответствии 
с концепцией, предложенной С. А. Дружиловым, становление и совер-
шенствование профессионализма реализуется за счет актуализации 
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индивидуального ресурса человека как личности, участника социаль-
ных отношений, субъекта профессиональной деятельности. С. А. Дру-
жилов, конкретизируя понятие «профессионализм», пишет, что «это 
не только достижение им высоких производственных показателей, но 
и особенности его профессиональной мотивации, система его устрем-
лений, ценностных ориентаций, смысла труда – того, что составляет 
профессиональное самосознание» [Дружилов 2015]. Нельзя не согла-
ситься с позицией Л. М. Митиной в том, что профессиональное раз-
витие представляет собой непрерывный процесс самопроектирования 
личности, которая моделирует собственную идентичность, создает 
саму себя как субъекта будущей профессиональной деятельности через 
включение в социальную и профессиональную среду [Митина 2010]. 

Весьма важно понимать, что основные идентификационные ха-
рактеристики, выражающие принадлежность человека к определенной 
профессии, начинают формироваться в период профессионального обу-
чения. Воспитание уважения к праву и закону, развитие ответственного 
и сознательного отношения к выполнению юридических обязанностей, 
а также выработка и совершенствование профессионально важных 
 качеств, в частности, справедливости, честности, принципиальности, 
пунктуальности, эрудированности – первый шаг на пути профессио-
нального становления специалиста данного профиля.

В этой связи, А. А. Ангеловский, который занимался исследо-
ваниями проблем профессионализма человека в разных сферах де-
ятельности, утверждает, что «конкурентоспособность, профессио-
нализм и компетентность специалиста – это те качества, от которых 
зависят жизненные и трудовые успехи» [Ангеловский 2004, с. 3]. На 
наш взгляд, это весьма справедливое утверждение, поскольку лишь 
сочетание фундаментального профильного образования и множества 
 индивидуальных характеристик человека-профессионала, в част-
ности, природных качеств, духовного багажа, служащие психоло-
гической основой его личностного и профессионального развития, 
позволяет добиваться высоких показателей профессиональной дея-
тельности и обеспечивает дальнейший карьерный рост. 

Стереотипное восприятие профессии будущими юристами 
(на основе ассоциативного эксперимента)

В целях выявления стереотипов, сформированных в отноше-
нии представителей юридической профессии, нами было прове-
дено исследование, основанное на ассоциативном эксперименте. 
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В эксперименте приняли участие 100 человек из числа будущих юри-
стов. Опрос включал три этапа, а предлагаемые задания ассоциатив-
ного эксперимента имели направленный и ненаправленный характер.

На первом этапе использовался принцип свободных ассоциаций: 
респондентам было предложено дать первые реакции на 10 слов из 
разных областей знаний. В качестве реакций могли фигурировать лю-
бая часть речи, рисунок, междометье или графическое изображение. 
В фокусе исследования находились три слова, включенные в предла-
гаемый список: «юрист», «адвокат», «прокурор».

В результате анализа представленных ассоциаций все реакции были 
сгруппированы в несколько категорий: «сфера деятельности» – сюда 
 вошли ассоциации, связанные в целом с областью занятости, «внеш-
ность» – эта категория включала реакции, так или иначе характеризу-
ющие представление о внешнем виде представителя юридической про-
фессии, «функциональная нагрузка» – непосредственно обязанности, 
задачи, профессиональные навыки или умения, и «разное». В категорию 
«разное» были включены нечастотные, единичные реакции, которые 
показались интересными, однако они не могут быть учтены при рекон-
струкции сформированного стереотипа в силу немногочисленности.

Для слова «юрист» наиболее частотными (40 % ответов респон-
дентов) оказались реакции, связанные с общей сферой деятельности 
(право, профессия, закон, специальность, международник, суд). При 
этом все реакции продемонстрировали относительную нейтраль-
ность восприятия профессии, поскольку предложенные ассоциации 
не имели ни положительной, ни отрицательной окраски.

Тем не менее в категорию «разное» попали ответы респондентов, 
указывающие на трудность профессии юриста, ее востребованность, 
финансовую привлекательность, перспективность и ответственность. 
Также интересно отметить реакции «Америка» и «оратор», предпола-
гающие отсылку к англо-американской состязательной системе, где 
ораторские компетенции юриста в значительной степени влияют на 
его успешность, и указывающие на возможную интерференцию пра-
вовых концептов и правовых стереотипов, возникающую при погру-
жении в правовую систему страны изучаемого языка.

Внешность (пиджак / костюм) и функционал (адвокат,  помощь, 
заседание) в качестве реакций отметили 25 % респондентов. Наиболее 
частотные реакции на внешность показали, что юридическая специаль-
ность, прежде всего, ассоциируется с гражданскими специальностями 
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и не имеет прямых ассоциаций с представителями правопорядка. 
Аналогичный вывод можно сделать, учитывая самую частотную ре-
акцию с точки зрения функциональной нагрузки – « адвокат» – и чуть 
менее частотные: «помощь» и «заседание». Несмотря на то, что пред-
ставители правоохранительных структур также имеют юридическое 
образование и работают в сфере права и правоприменения, они не 
воспринимаются представителями социума как типичные представи-
тели юридической профессии.

Для слова «адвокат» самой частотной оказалась реакция, связан-
ная с прямыми задачами адвокатской деятельности – «защита» – 30 % 
ответов респондентов, а также реакции, предполагающие осущест-
вление задач по защите клиентов, как в суде, так и на стадии след-
ствия: значительное число реакций было связано с объемом функ-
циональной нагрузки, выполняемой адвокатом (дела, документы, 
преступник, УПК, преступление).

Как ни странно, прямые ассоциации с внешностью именно на 
слово-стимул «адвокат» были немногочисленными – 6 %, и сводились 
к  одному элементу официального стиля – галстуку. Реакции, попав-
шие в категорию «сфера деятельности», в значительной мере совпали 
с  реакциями на слово-стимул «юрист», однако являлись менее частотны-
ми (юрист, закон, профессия, справедливость, право, правосудие, суд). 

Интересно, что ассоциации, предложенные на слово-стимул 
«адвокат», с одной стороны, в большей степени указывали на пре-
стижность и финансовую привлекательность профессии (престиж, 
богатство, успешный), а с другой, обнаруживали необходимые для 
данной профессии качества (уверенность и хитрость).

Таким образом, можно сделать вывод, что если стереотипное 
представление о юристе в целом в большей степени связано с внешне 
официальным стилем и деятельностью в сфере права, при этом явля-
ясь достаточно нейтральным, то профессия адвоката представляется 
будущим юристам более четко, осознается и осмысливается слож-
ность и функционал профессии, более того, данный вид юридической 
деятельность является для студентов-юристов более привлекатель-
ным в финансовом и профессиональном планах.

Для слова-стимула «прокурор» также наиболее частотными (63 %) 
оказались реакции, связанные с функциональными задачами данного 
представителя юридической профессии: надзор, обвинение, дело. На 
втором месте по частотности ассоциаций оказалась «форма» (24 %). 
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Реакции, попавшие в категорию «сфера деятельности»,  обнаружили 
ассоциативные связи с государственной системой в целом, систе-
мой наказаний, полицией и властью. В меньшей степени отмечалась 
причастность непосредственно к юридической профессии (реакции 
«юрист» и право» оказались самыми немногочисленными). 

Целесообразно заметить, что среди нетипичных реакций ока-
зались ассоциативные связи с конкретными представителями про-
куратуры (генеральный прокурор Чайка, прокурор Москвы Попов), 
нарушениями закона (беззаконие, взятки) и с эмоциями, которые пред-
ставители данной юридической профессии вызывают у представите-
лей социума (страх, жестокость, сила). При этом реакция «страх», 
хотя и оказалась редкой, но не единичной – 5 % респондентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что стереотипное воспри-
ятие профессии прокурора обнаруживает негативную оценку со сто-
роны будущих юристов: несмотря на то, что прокурорская деятель-
ность, так же, как и адвокатская, полностью понимается будущими 
студентами с функциональной точки зрения, указание на нарушение 
закона и коррумпированность органов вкупе с вызываемыми негатив-
ными эмоциями, основанными на собственном опыте или проециру-
емыми в процессе сопереживания чужому опыту общения с предста-
вителями органов, снижает ценность и привлекательность данного 
вида деятельности для будущих юристов.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что восприятие юридической профессии студентами-юристами обна-
руживает некоторую поверхностность и стереотипичность, навязан-
ную отношением к представителям данной профессии в обществе. Та-
кие негативные ассоциации, как коррумпированность, неподчинение 
закону и отрицательные эмоции, испытываемые в процессе общения 
с представителями органов, во многом навязаны материалами СМИ, 
как дискредитирующими представителей органов и указывающими 
на недостатки системы, так и рассчитанными на показательную борьбу 
с коррупцией. В равной степени на положительное восприятие  образа 
адвоката влияет реклама востребованности профессии, пропаганди-
руемая в прессе и на телевидении. Поскольку подобные стереотипы 
в дальнейшем влияют на поведение индивида в профессии, на его пра-
вовые установки и профессиональную этику, негативные реакции долж-
ны подвергаться коррекции в процессе обучения иностранному языку 
и при погружении в правовую систему страны изучаемого языка за 
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счет заимствования положительного опыта, переосмысления задач про-
фессии и путей их решения, сравнительно-сопоставительного анализа 
 правовых систем, а также за счет «импортирования»  положительных 
правовых концептов, существующих в правосознании инофонов.

Организационно-педагогические условия профессионального 
воспитания будущих юристов

С целью формирования готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, проявляющейся в умении конструктивно, творчески 
мыслить, а также самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения 
профессиональных задач разного уровня сложности и нести ответ-
ственность за результаты и качество своей работы, представляется 
целесообразным значительно усилить взаимосвязь теоретической 
и практической подготовки будущих юристов в высшей школе. Мы 
разделяем точку зрения И. Ю. Кузнецовой, которая повышение каче-
ства профессионального образования напрямую связывает с реали-
зацией принципа практической направленности обучения. Создание 
организационно-педагогических условий, имеющих практическую 
значимость и ориентированных на активное вовлечение обучающих-
ся в практико-ориентированный учебный процесс (прохождение всех 
видов практик, стажировок, выполнение лабораторных работ, курсо-
вых и дипломных проектов, внедрение интерактивных форм обуче-
ния, участие в студенческом научном обществе, встречи с состоявши-
мися профессионалами), позволит «минимизировать разрыв между 
уровнем подготовки студентов в вузе и уровнем успешности их буду-
щей профессиональной деятельности» [Кузнецова 2018]. Мы убежде-
ны, что осознанное усвоение теоретических знаний и приобретение 
индивидуального практического опыта в правовом поле даст возмож-
ность студенту-юристу расширить горизонты профессионального 
видения, заложить ценностно-смысловые основы правовой деятель-
ности, сформировать профессиональную мотивацию, в полной мере 
сконцентрироваться на своем профессионально-личностном росте. 

Основной формой профессионализации личности на этапе 
 вузовской подготовки, которую А. А. Ангеловский определяет как 
первичную профессионализацию – она в его понимании и есть про-
цесс становления специалиста [Ангеловский 2011], является имен-
но профессиональное воспитание студентов в ходе освоения ими 
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профессионального опыта и формирования у них навыков выполне-
ния конкретного вида профессионального труда. Отметим, что имен-
но системная и поэтапная адаптация студентов к будущей практиче-
ской деятельности представляется нам наиболее эффективной. Так, на  
I–II курсах при недостаточно глубоких профессиональных знаниях 
студентов вполне логично сосредоточить внимание обучающихся 
на развитии определенных способностей, необходимых для станов-
ления высококвалифицированных юридических кадров, в первую 
очередь, коммуникативных и вербальных, а также на целенаправ-
ленном формировании профессионально значимых качеств. По-
скольку юрист как «представитель закона и правопорядка» должен 
соответствовать высоким профессиональным и нравственно-этиче-
ским стандартам, главная задача студента-старшекурсника, по на-
шему мнению, заключается в постоянном накоплении и обогащении 
правовых знаний в процессе изучения профильных учебных дисци-
плин, повышении профессиональной компетентности в рамках об-
разовательного пространства вуза, а также непрерывном развитии 
личностных и интеллектуальных качеств. 

Заключение

Итак, мы вынуждены констатировать, что у будущих юристов 
сформировано лишь общее и недостаточно объективное представле-
ние об основных направлениях деятельности в рамках специальности 
«Юриспруденция». Кроме того, вне фокуса внимания зачастую оста-
ется такой существенный аспект, как самоанализ важнейших профес-
сионально-личностных качеств, необходимых юристу для успешного 
и продуктивного выполнения профессиональных задач и максималь-
но полной реализации его трудового и личностного потенциала.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
чтобы выпускнику юридического факультета стать востребован-
ным и ценным специалистом, готовым к эффективному решению 
разноплановых задач, он должен обладать определенным набором 
профессиональных компетенций и значимых личностных качеств, 
которые в дальнейшем обеспечат успешность выполнения профес-
сиональной деятельности и дадут возможность стать настоящим 
профессионалом в своей предметной области. При этом юристу не-
обходимо постоянно пополнять специальные теоретические знания, 
повышать свой уровень профессиональной подготовки и совершен-
ствовать практические навыки и умения. 
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Введение

Для эффективности и востребованности обучения иностранному 
языку (ИЯ) на физико-математических, технических факультетах и фа-
культетах информатики необходима прямая связь между содержанием 
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и методами обучения со структурой (алгоритмом) научного исследо-
вания и сложившимися в научном сообществе традициями представ-
ления результатов научного исследования. Учебный процесс, в свою 
очередь, должен опираться на понятную и универсальную техноло-
гию обучения ИЯ профессиональной направленности. Подобная тех-
нология станет актуальной, если она в значительной степени будет 
определяться своеобразием физико-математической деятельности, 
видимым результатом которой является написание и публикация на-
учных статей, выступление с научными докладами в конференци-
ях, в том числе и проводимых в интернет-формате, и  обсуждении 
научных результатов. Профессиональная деятельность протекает 
в достаточно универсальных формах как организационного, так и со-
держательного характера [Комочкина 2015]. Ориентированность на 
физико-математический профиль позволяет выделить при разработке 
технологий обучения группы универсальных рекомендаций, направ-
ленных на  задействование аналитического ума обучающихся и разви-
тие их интереса и мотивированности в освоении ИЯ в направлении 
использования в профессиональной коммуникации. Стандартным 
методическим требованием к преподаванию ИЯ будущим физикам, 
математикам, информатикам является чтение текстов по специально-
сти, составление и изучение терминологического словаря, прослуши-
вание аутентичных аудиоматериалов, просмотр визуальных средств 
обучения и собственно языковая практика с основным акцентом на 
технологию обучения устному научному выступлению (далее – УНВ). 

В работе указано, что УНВ студентов и магистрантов физико-
математического профиля, востребованное в контексте научных сту-
денческих конференций и дипломных работ по специальности, со-
стоит в умении давать речевое сопровождение неречевым смысловым 
конструкциям (слайдам, формулам, графикам, таблицам и т. п., далее 
обозначенные, как НСК), подчеркивать новизну и оригинальность под-
хода, использовать рекламные и информационные слоганы для при-
влечения внимания аудитории [Комочкина 2014]. Это дает основание 
утверждать, что в процессе обучения УНВ магистрантов в физико-ма-
тематических вузах в минимальном, но практически востребованном 
объеме, можно обойтись существенно меньшим запасом языковых 
средств, чем это необходимо при обучении студентов гуманитарного 
профиля подготовки. Для эффективности такого подхода необходима 
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ориентация на такие методы и технологии, которые напрямую отража-
ют существо будущей работы магистранта, в нашем случае – научной 
и научно-технической деятельности, формы ее организации, общепри-
нятые правила оформления доказательства теорем, пояснения формул, 
описание экспериментальных установок и т. п.

С точки зрения технологии эффективность обучения УНВ по про-
фессиональной тематике зависит, во-первых, от четких представлений 
о сути такого УНВ и его лингвоструктурных особенностях, во-вторых, 
от возможности преподавателей естественно-научного цикла оказать 
помощь коллегам-гуманитариям в разработке и реализации курса, 
предусматривающего корреляцию программ по иностранному языку 
с какими-либо изучаемыми физико-математическими дисциплинами 
[Крылов 2013]. 

Структура и композиция аутентичного научного доклада  
в контексте РСК-технологии

Известно, что научный доклад имеет четкую структуру, принятую 
во всем научном сообществе, и независимую ни от территориальной, 
ни языковой, ни этнической принадлежности докладчика, хотя послед-
нее и может вносить некоторое своеобразие. Структурно научный до-
клад состоит в словесном (речевом) сопровождении НСК и предпола-
гает использование демонстрационных средств в виде простой доски 
с мелом (или маркерной доски), презентаций, фотографий и видео-
эксперимента, анимации теоретических и численных расчетов, а так-
же различных графических планшетов, в том числе типа Promethean 
и соответствующего программного обеспечения. Речь выступающего 
содержит ключевые термины, пояснение стандартных обозначений, 
математическую и логическую символику, названия стандартных пун-
ктов вывода (обоснования), стандартного перечисления оборудования 
и измерительных схем, общепринятых алгоритмов расчета, обсужде-
ния и представления результатов исследования. В ходе выступления 
используются также самые простые и стандартные приемы риторики 
для повышения и привлечения внимания, акцентирования при перехо-
де между разделами, формулировки выводов и т. п. Примечательно, что 
заметную роль в современном УНВ приобретают рекламные слоганы. 
Важным обстоятельством, усиливающим интеграцию приемов речево-
го сопровождения НСК с практикой научно-исследовательской работы, 
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служит своеобразное упорядочение размышлений над решением за-
дачи на родном языке при помощи того же речевого сопровождения 
НСК, что и в случае УНВ. Тем самым приемы речевого сопровождения 
НСК становятся универсальными (одинаковыми) для широкого класса 
тем. Такую универсальность естественно подчеркнуть, перейдя к но-
вой форме записи стандартных фраз или клише. В однотипных кли-
ше можно выделить практически неизменную ядерную конструкцию 
и аргументы (в смысле, принятом при математическом определении 
понятия функции). Аргументы различаются типологически и служат 
в качестве терминов, характеристик, ссылок и т.п. Ядерная конструк-
ция фразы (грамматическая основа) с аргументами, заключенными 
в скобки с указанием типа аргумента, называются речевыми стан-
дартными конструкциями (РСК), а их усеченный вариант – речевыми 
стандартными сегментами (РСС) [Комочкина 2014]. По существу, речь 
идет о своеобразном словесном представлении формулы, которая в на-
шем контексте вбирает многие однотипные клише. Тогда для речевого 
 сопровождения НСК необходимо знание и владение лишь несколькими 
РСК. Подчеркнем, что в данном контексте важным является форма за-
писи РСК, которая в цитированной работе представлена в виде формул, 
понятных студентам физикам и математикам. Заметим, что словесная 
форма записи формул использовалась в математике до революции обо-
значений, начатой Франсуа Виетом, но такой некоторый «откат в про-
шлое» делает понятным язык формул и преподавателям-гуманитариям. 
Поскольку план и замысел УНВ по научной тематике весьма стандар-
тен [Day, Sakaduski 2011], то это позволяет сформулировать этапы за-
мысла на ИЯ как в сжатом, так и в более развернутом виде с исполь-
зованием РСК. Все это в целом будет содействовать формированию 
способности студентов производить мотивированные речевые акты 
на ИЯ и накапливать необходимый опыт по построению логически за-
конченных речевых произведений. О наборе нескольких РСК, дающих 
законченное представление о фрагменте, представленных рядом НСК, 
и реализованных в речевой практике, удобно говорить как об иноязыч-
ном монологическом высказывании (ИМВ), хотя это понятие употре-
бляется и в другом контексте [Дроздова 2018; Пендюхова 2016 и др.]. 
Отличительные черты введенного нами понятия обусловлены особен-
ностями УНВ по физико-математической тематике с использованием 
РСК для речевого сопровождения НСК.
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Технология обучения УНВ с использованием РСК предполага-
ет включение ее элементов в процесс логического поиска решения 
 реальных профессиональных задач, что позволяет студенту представ-
лять результаты своей научной деятельности на ИЯ и в дальнейшем 
осуществлять профессиональную коммуникацию в мировом научном 
сообществе как в дистанционном, так и очном формате. 

РСК как основа технологии обучения УНВ

Основная цель обучения УНВ на ИЯ – формирование у маги-
странтов нелингвистического профиля подготовки коммуникативной 
компетентности в устно-речевой деятельности, а именно их готов-
ности и способности выступать в устной форме с презентацией соб-
ственных научных результатов.

Для реализации этой цели необходимо использовать уже име-
ющиеся представления у студентов (как будущих исследователей) 
о структуре УНВ на родном языке. В учебном процессе эффективно 
параллельное сочетание лексико-грамматического анализа различных 
типов РСК при работе с аутентичными материалами и одновременное 
развитие навыков употребления усвоенных РСК, сопровождающих 
это высказывание, развитие лексических и грамматических навыков 
оперирования РСК для обеспечения речевого контакта с аудитори-
ей и организации речевого сопровождения стандартных НСК, плав-
ности и беглости речи. В данной связи особенно важным является 
 акцентирование в процессе обучения на способах усиления мотивации 
будущих исследователей к самостоятельному поиску и отбору РСК во 
всех имеющихся в распоряжении источниках и умениях составлять 
индивидуальные глоссарии и собственные устные ИМВ, опираясь на 
лексико-грамматический материал аутентичного источника инфор-
мации, умениях учащихся структурировать слайды презентации, ко-
торые отрабатываются в ходе выполнения учебно-исследовательской 
работы. В данном случае необходимы лишь незначительная коррекция 
уже ранее сформированных умений студентов работы с УНВ, опора на 
их знания и логическое мышление для построения грамотного текста 
презентации или доклада по профессиональной тематике. Собственно 
обучение направлено на выработку навыков выявления РСК в обыч-
ном речевом сопровождении НСК как «своего» доклада, в котором уча-
щийся выступает в роли активного субъекта, так и «чужого» доклада, 
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в котором студент играет пассивную роль слушателя, и на формиро-
вание умений выделять в прослушанном докладе РСК, ядерные кон-
струкции и термины для построения собственного высказывания по 
теме выступления. Важно подчеркнуть, что сравнение высказываний 
на родном языке и ИЯ с учетом их функции речевого сопровождения 
НСК является важным обучающим моментом, задействующем анали-
тические способности и уже сформировавшиеся способности маги-
странта- физика (математика, информатика) к продуцированию науч-
ного доклада. Все это служит залогом успеха реализации технологии 
обучения на основе РСК. Именно специфика проведения научных ис-
следований и представление их результатов в виде доклада на физи-
ко-математической конференции и в виде научной статьи определяет 
направление учебной работы на занятии по ИЯ. Учет «двунаправлен-
ности» УНВ, состоящей в том, что усвоенные стандартные фразы слу-
жат одновременно определенным средством понимания иноязычных 
выступлений коллег, определяет особенности обучения аудированию 
на занятии по ИЯ. Степень владения усвоенными ядерными конструк-
циями, РСК, рекламными слоганами, представленными на слайде пре-
зентации УНВ, и другими вышеупомянутыми приемами может быть 
охарактеризована численной величиной, учитывающей количество 
правильно примененных РСК и число совершенных ошибок. Конкрет-
ная количественная характеристика может несколько варьироваться, 
но возможность использования количественной характеристики на 
протяжении некоторого периода времени обучения дает представле-
ние об эффективности обучения. 

Заметим, что подобная целевая и указанная выше узкая направ-
ленность несколько отличается от известных курсов обучения ESP 
(«Английский язык для специальных целей») [Basturkmen 2010; Bar-
cena, Read, Arús 2014; Dudley-Evans, St. John 1998; Hutchinson, Waters 
1987], хотя общее направление задается  одним и тем же вектором.

Общедидактические и методические принципы, принятые 
в лингво дидактике [Гальскова, Гез 2007; Соловова 2006], находят свое 
воплощение исходя из указанных выше особенностей ИМВ. Простое 
перечисление принципов позволяет сразу видеть в них воплощение 
или конкретную реализацию связи РСК- технологии с активностью 
и мотивированностью студентов. Принципы научности, наглядности 
и доступности реализуются в подходе, в котором теоретические язы-
коведческие вопросы построения УНВ перекликаются с вопросами 
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определения математических и иных объектов, т.е. обсуждение РСК 
происходит в рамках понятий и представлений профессиональных 
 интересов магистрантов [Комочкина 2015]. Принципы сознательности 
и активности, систематичности и последовательности тесно перекли-
каются с профессиональными потребностями будущего ученого. 

Таким образом, работа над РСК мотивирует учащихся, поскольку 
РСК решают необходимые им профессиональные задачи и позволяют 
рассуждать на интересующие их физико-математические темы в ино-
язычной среде. Кроме того, магистранты имеют возможность сооб-
щать о своих научных достижениях, что является мотиватором в изу-
чении ИЯ как инструмента будущей профессии. Наконец, несложный, 
но продуктивный РСК- анализ иноязычных фраз и использование 
результатов анализа в своей речевой практике не может не вызывать 
чувства удовлетворения, такое же, как и при успешном решении про-
фессиональной задачи.

Содержание обучения магистрантов УНВ

В соответствии с общими этапами построения иноязычного учеб-
ного процесса, предложенными в работе [Комарова 2006], в РСК- 
технологии можно выделить подготовительный, рецептивный, анали-
тический, репродуктивный и продуктивный этапы. Однако в контексте 
важности и необходимости взаимодействия преподавателя ИЯ с пре-
подавателями-предметниками по физико-математическим и техничес-
ким дисциплинам перечислим лишь примерный набор тематических 
блоков, изучаемых в ходе курса обучения ИЯ.

Для первого блока характерен акцент на общеупотребительную 
лексику и грамматику, поэтому существует отличная возможность по-
вторить пройденный ранее речевой материал, откорректировать и за-
фиксировать имеющиеся устно-речевые умения и навыки. С этой це-
лью в курсе предусмотрен цикл дискуссий по вопросам современного 
развития наук, чтение и обсуждение как популярных, так и специали-
зированных статей по интересующей студентов тематике, подготовка 
и представление презентаций.

Во втором блоке имеет смысл обсудить структуру научного до-
клада (УНВ) с акцентом на его универсальность – независимость от 
языка, на котором продуцируется доклад. На данном этапе важно, 
чтобы учащиеся сами пришли к консенсусу в вопросе о необходи-
мости таких разделов доклада, как Введение, Методы исследования, 
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Экспериментальная установка, Материалы, Дискуссия, Полученные 
результаты. Например, в кратком УНВ дается постановка исследова-
тельской задачи и приводятся полученные результаты, в более раз-
вернутом докладе сообщается о путях и методах, приведших к до-
стижению этих результатов. Наконец, в заключительном разделе 
УНВ подчеркивается важность сообщенных в докладе результатов, 
их связь и отличия от предыдущих исследований, их обоснованность 
и достоверность, т.е. обсуждаются результаты докладчика, и исполь-
зуются стандартные фразы о благодарности докладчика слушателям 
и организаторам конференции. 

После обсуждения структуры научного исследования и УНВ 
уместно ввести понятие «РСК» и научить студентов видеть в каждой 
фразе речевого сопровождения НСК одну или несколько РСК. Сту-
денты должны научиться четко различать ядерную конструкцию РСК 
и аргументы РСК. Многочисленные аутентичные научные статьи на 
ИЯ дают богатый материал для представления их содержания в виде 
последовательностей РСК. На данном этапе необходимы упражнения 
на тренировку и закрепление навыков и умений изложения суще-
ства научного текста в виде последовательностей малого числа РСК. 
 Параллельно отрабатывается и грамматический материал.

Магистранты четко понимают такое математическое понятие, 
как сложная функция. В виде творческих заданий им ставится задача 
представления сложных предложений в виде РСК, в которых аргу-
ментами являются «усеченные» РСК, называемые РСС. Разнообразие 
упражнений данного блока определяется степенью подробности опи-
сания НСК, универсальностью НСК в различных областях наук и т.п.

Далее идет сложный раздел – подготовка учащихся к ответам 
на вопросы по докладу. Задача данного раздела – научить будущих 
ученых видеть РСК в вопросах, задаваемых докладчику. Если удаст-
ся «уловить» на слух РСК, использованную в вопросе, то она может 
быть использована в ответе докладчика на вопрос. Существуют также 
и универсальные формы ответа на вопросы и предложение оппоненту 
перенести обсуждение в кулуары. Важным моментом в данной связи 
является аудирование. В Интернете можно найти видео множества 
докладов практически на любые научные темы на английском языке. 
По мере развития данного вопроса появляется возможность подвести 
учащегося к самостоятельному и «автоматическому» оперированию 
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РСК для перехода к формам дискуссии и вариантам «свободного» 
продуцирования ИМВ на различные темы, что способствует в пер-
спективе освоению рассуждений на ИЯ.

Заключение

Устные научные доклады по физико-математической тематике, их 
форма и структура в большинстве случаев не зависят от самой про-
блемы, которая в нем рассматривается. Структура (и содержание) УНВ 
определяется логикой исследования и представления результатов на-
учного исследования независимо от языка доклада.  Отличительная 
особенность УНВ, состоящая в речевом сопровождении и комменти-
ровании НСК, отражается в стандартной структуре высказывания, по-
скольку используемые НСК легко определить и перечислить: формулы, 
схемы, графики. При этом словесное представление этого сопровожде-
ния, переход от одной группы высказываний (слайдов) к другой осу-
ществляется с помощью стандартных фраз, определяемых структурой 
логического вывода, где сначала надо сказать о посылках, дать необ-
ходимые определения, а затем сделать вывод и т.п. Представление на-
учного материала в виде НСК и математических объектов, а также их 
речевое «обрамление» посредством РСК, естественно отражено в эта-
пах обучения студентов УНВ,  системе заданий, методических приемах 
и соответствующей технологии обучения. Важным моментом является 
открывающаяся возможность для учащихся в дальнейшем самостоя-
тельно расширять набор используемых РСК и тем самым совершен-
ствовать свои познания в области ИЯ. Необходимость прослушивания 
научных докладов по современным решенным задачам в области физи-
ко-математических и технических наук, которые в основном делаются 
на английском языке, весьма стимулирует учащегося к кропотливой ра-
боте в указанном направлении. Это делает предлагаемую технологию 
обучения УНВ и ИМВ актуальной на современном этапе.
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DiDACtiC PotentiAl of A multimoDAl teXt  
in teAChing A foreign lAnguAge

An important condition for improving the quality of teaching is the use of 
educational technologies that can create motivation for learning. Multimodal texts 
make the lesson more interesting and effective, create an authentic environment, 
and provide an active perception of the material. The article examines the role of 
externally organized motivation in the learning process, defines the purpose of 
learning in modern conditions. The use of visual aids in multimodal texts is regarded 
as a means of intensifying the educational process.

Key words: multimodal text; use of visual aids; motivation; learning goal; me thod.

Введение

С развитием коммуникационных технологий создается новая 
культура мышления, меняется межличностное общение, а вместе 
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с ним трансформируются взаимоотношения участников образователь-
ного процесс. Изменения происходят во всех составляющих учебно-
го процесса. От преподавателя требуется инновационное поведение, 
а также умение построить отношения сотрудничества и совместной 
творческой деятельности, создать атмосферу вовлеченности учащихся 
в процесс урока. 

Основной глобальной целью обучения иностранным языкам 
являет ся развитие у студента способности к межкультурному взаимо-
действию, к «формированию потребности и умению понимать про-
цессы, имеющие место во время межкультурного общения, а также 
воздействия на них, чтобы научиться вести конструктивный диалог» 
[Дмитриенко 2018, c. 27–28]. Речь идет о развитии у обучающихся черт 
би-/поликультуроной языковой личности. Такая личность способна: 
проявлять мыслительные операции и действия, используя языковые 
средства неродного языка; реагировать и участвовать в различных 
ситуациях устного и письменного общения; преодолевать языковые 
 барьеры [Гальскова, Гез 2015, c. 155–157]. 

Усвоение учащимся языка на таком уровне возможно лишь в усло-
виях приближенного к реальному общения и при высокой личной 
мотивации. Необходимо стремиться установить связь изучаемого ма-
териала с жизнью, с реальными потребностями в рамках будущей про-
фессии учащихся. Это позволит повысить интерес студентов к изучае-
мому материалу.

Цель обучения иностранному языку

Долгое время основной смысл преподавания иностранных язы-
ков сводился к практическому овладению учащимися иностранным 
языком. Сегодня под целью обучения иностранным языкам пони-
мают формирование личности учащегося, способной и желающей 
участвовать в общении на межкультурном уровне. От выпускников, 
выходящих на работу, требуется активная деятельность, способность 
к творчеству, самостоятельность и предприимчивость. Значит, и весь 
процесс обучения должен быть направлен на формирования таких 
качеств. Приоритет отдается коммуникативности, интерактивно-
сти, аутентичности общения. Язык изучается в культурном контек-
сте,  невозможно лишь заучивание запрограммированного поведения, 
 механическая отработка речевых навыков. 
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Основным критерием владения иностранным языком сегодня 
 является формирование у учащегося ощущения, что он может свободно, 
без боязни пользоваться своим речевым и языковым опытом [Гальскова, 
Гез 2015, c. 21]. Для этого необходимо формирование коммуникативной 
компетенции, которая включает в себя языковую (употребление языко-
вых единиц в речи), речевую (правила речевого поведения, способность 
понимать и порождать иноязычную речь) и социокультурную (знание 
социальной и культурной жизни изучаемого языка) составляющие. Под 
коммуникативной компетенцией понимаем «внутреннее знание ситуа-
ционной уместности языка: способности, позволяющие быть участни-
ком речевой деятельности» [Hymes 1972, c. 269]. Создание искусствен-
ной иноязычной среды на уроке представляется в связи с этим особенно 
необходимым – для формирования вторичной языковой личности не до-
статочно овладение исключительно языковым материалом, так как это 
только форма языка, план выражения, важно усвоение и самих понятий, 
содержания, концептуальной картины, которая лежит в их основе. 

При общении, как известно, важно не только говорить, но и вос-
принимать речь собеседника. На практике часто оказывается, что 
именно умение понимать устную речь у учащихся наименее развито. 
Сущест вуют исследования, которые доказывают, что легче произво-
дить иностранную речь в быстром темпе, чем воспринимать ее на слух, 
аудировать, т.е. «диапазон понимания иноязычной речи уже, чем диа-
пазон говорения» [Бенедиктов 1967, c. 8]. Низкий уровень владения на-
выками аудирования требует дополнительной проработки. При отборе 
содержания обучения важно определение приоритетных форм деятель-
ности, которые смогут сформировать необходимые компетенции. 

Поликодовый текст как дидактическое средство

В наши дни невозможно представить себе урок без использования 
мультимедийного оборудования. При его использовании возможным 
становится овладение большим объемом информации, совершенству-
ются умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов, 
а также возникает дополнительная мотивация для изучения иностран-
ного языка. 

Сегодня необходимо изучать иностранный язык во всем мно-
гообразии его связей с кодами других семиотических систем. Пси-
хологически обоснована и доказана информация о том, что новая 
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информация лучше воспринимается и запоминается, если представ-
лена двояко, вербально и иконически [Кузьмина 2019, с. 120]. Кро-
ме того расширяется смысловая нагрузка, облегчается восприятие 
и оценка, происходит воздействие на эстетическую и эмоциональную 
сферы обучающегося, расширяется объем усваиваемого материала, 
снижается утомляемость. Поликодовый текст помогает представить 
реалии жизни в стране изучаемого языка. 

Под поликодовым текстом мы понимаем текст как вербально-ви-
зуальное единство, как когерентное структурное, смысловое и функци-
ональное целое, слагаемое из нескольких семиотических кодов для на-
правленного комплексного воздействия на адресата [Куницына 2013]. 
К поликодовым текстам, которые используются в качестве учебных, 
относятся плакаты, схемы, таблицы, фотографии, карточки, картин-
ки, электронные учебники, карты, иллюстрации. Такие поликодовые 
 тексты активизируют память, мышление и воображение учащегося.

Далее в данной статье речь пойдет в основном о динамических 
поликодовых текстах, о видеороликах, профессионально направлен-
ных видеофайлах в форме видеокастов и подкастов, а также презен-
тациях, используемых на уроках иностранного языка. Они представ-
ляют особый интерес и, с нашей точки зрения, наиболее эффективны, 
т.к. демонстрируют «реальный мир, моделью которого оказываются 
процессы познания» [Бенедиктов 1967, c. 11]. Кроме того, они скорее 
обеспечат мотивационно-побудительный уровень общения.

Работа с динамическим поликодовым текстом на уроке предпо-
лагает прохождение следующих этапов: 1) подготовительный (пер-
вичное понимание содержания видеоролика); 2) этап автоматизации 
речевого материала (запоминание информации); 3) этап адаптации 
речевого материала (свободное говорение с использованием усвоен-
ного материала) [Чернышенко 2016, с. 3].

Преимуществами использования поликодовых текстов в уро-
ке являются следующие показатели психологических и ментальных 
процессов: переход от произвольного внимания к послепроизвольно-
му; развитие памяти; расширение объема усваиваемого материала; 
снижение утомляемости; тренировка творческого воображения; по-
лучение достоверных знаний и образцов иноязычной речи; интенси-
фикация процесса обучение и создание дополнительной мотивации 
и интереса к занятиям иностранного языка [Горохова 2006].
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Повышение мотивации  
при использовании поликодовых текстов в уроке

Если под целью понимать «образ будущего результата действия» 
[Гальскова, Гез 2015, c. 100], то при обучении иностранному языку 
для каждого преподавателя такой целью является наличие прогрес-
са у обучаемого, видимый фиксируемый рост учащегося во владении 
иностранным языком, его умение свободно ориентироваться в иноя-
зычной среде и умения адекватно реагировать в различных ситуаци-
ях. Для достижения этой цели каждый преподаватель задумывается 
о методах и средствах эффективного преподавания. 

Успешность использования различных методов и средств обуче-
ния зависит от способностей обучающегося, от эмоционального со-
стояния на момент урока и во многом от степени мотивации. Этими 
факторами нельзя пренебрегать при построении урока, иначе это при-
ведет к снижению эффективности. В преподавании в большей сте-
пени мы опираемся на внешнеорганизованную мотивацию, как обу-
словленную внешними стимулами, а не внутренним целеполаганием, 
т. е. на такую мотивацию, которую может создать преподаватель. 

Что касается личных способностей и эмоционального состояния 
студента на момент урока, преподаватель может оказать лишь незначи-
тельное влияние на данные факторы, так как «сколько бы ни старался 
преподаватель добиться успеха даже при хорошей организации урока, 
он не достигнет цели, если ученики не проявят интереса к овладению 
иностранным языком, если у них не будет стимула решать поставлен-
ные учебные задачи» [Гальскова, Гез 2015, c. 94], при этом создание 
внешней мотивации – это прямая обязанность преподавателя. 

Для формирования внешней мотивации преподаватель должен 
создать условия для эмоционального комфорта; определить ближай-
шие и конечные цели обучения; демонстрировать перспективу усво-
енного материала; профессионально излагать материал; создать усло-
вия для познавательной деятельности учащихся; выбирать материал 
в зависимости от уровня подготовленности и интереса учащихся. 

Сегодня существуют исследования о том, что высокая позитивная 
мотивация может компенсировать недостаточно высокие способно-
сти учащегося. Но при этом высокий уровень способностей не может 
компенсировать отсутствие учебной мотивации, не может привести к 
значительным успехам в учебе [Реан 1999]
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Частично компенсировать отсутствие мотивации и сыграть важ-
ную роль в усвоении материала может эмоциональный компонент 
обучения. Эмоциональная деятельность формирует положительное 
отношение учащегося к происходящему на уроке и, соответственно, 
лучшее усвоение материала. Такая эмоциональная положительная по-
дача материала способна развить у учащегося интерес к предмету, вы-
звать желание к дальнейшему активному участию в уроке. Учащийся 
получит уверенность в своих силах и будет стремиться к практическо-
му применению изучаемого языка. 

Совместно просмотренный видеоролик создает ощущение со-
вместной деятельности, сотрудничества, увлекательного занятия, 
направленного на достижение общей цели. Преподаватель обсужда-
ет просмотренное видео, дополняя ответы студентов, уточняя у них 
 информацию, не на уровне вопрос – ответ, а в открытом диалоге, кото-
рый, с одной стороны, стимулирует высказывания студентов, а с дру-
гой – не создает давящей атмосферы «экзамена». Студенты, увлечен-
ные таким процессом, начинают обращать внимание на  интонации 
носителей языка, произношение отдельных звуков, на новые лексиче-
ские единицы и грамматические конструкции, на факты экстралингви-
стического поведения коммуникантов и культурные реалии. 

 При использовании поликодовых текстов одновременно проис-
ходит воздействие на сознательную сферу (использование конкрет-
ного языкового материала) и на подсознательную сферу с помощью 
эмоциональной включенности, что приводит к эффективному закре-
плению информации [Дмитриенко 2018, c. 26]. Мы придерживаем-
ся точки зрения, что включение поликодовых текстов в урок являет-
ся одним из мотивирующих элементов урока и способно повысить 
 эффективность учебного процесса. 

Реализация принципа наглядности при использовании 
поликодовых текстов

При использовании поликодовых текстов в уроке реализуется 
один из важнейших дидактических принципов, а именно, принцип 
наглядности. Эффективность обучения зависит «от степени привле-
чения к восприятию всех органов чувств, чем более разнообразны 
чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он 
усваивается» [Горохова 2006, c. 70]. Визуализированная информация 
помогает студенту при декодировании, понимании того или иного 
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текста, снимает в какой-то мере сложность восприятия иноязычной 
информации.

Наглядность рассматриваем как «специально организованный по-
каз неязыкового и языкового материала, функционирующего в речи, 
с целью помочь обучающемуся понять, усвоить язык и пользоваться 
им для общения» [Писаренко 2002, с. 36]

Применения наглядности в обучении иностранному языку обо-
сновано и целесообразно, особенно сегодня, когда изменился стиль 
чтения, и реципиент долго не останавливается на одном тексте, бегло 
просматривает его и переключается на другую информацию. Полико-
довые тексты позволяют при минимальном использовании вербаль-
ных компонентов максимально полно усвоить информацию текста, 
это помогает интенсифицировать процесс обучения. 

Наглядность при обучении иностранным языкам повышает инте-
рес к предмету, улучшает внимание учащихся, создает положитель-
ное отношение к учебе, облегчает преодоление трудностей, активи-
зирует процесс обучения и деятельность сознания учащихся в целом 
[Бенедиктов 1967, c. 12].

Но сама наглядность не дает новых знаний о реальном мире. 
Наглядность может выступать в качестве основы, на которой будет 
строиться речь, либо в качестве проблемы или постановки вопроса, 
с которого начнется далее общение на иностранном языке. Различные 
средства наглядности помогают создать на уроке условия общения, 
приближенные к естественной коммуникативной среде. 

Основная цель зрительной наглядности – способствовать пере-
ключению мышления на речевую основу другого языка, на основе 
чего формируется внутренняя речемыслительная деятельность на 
 основе иностранного языка. Обучение устной речи невозможно без 
обучения мышлению на этом языке, а усвоение устной речи завер-
шается образованием внутренней речемыслительной деятельности 
[Бенедиктов 1967, c. 13–14].

Существует ряд исследований по изучению эффективности 
процесса восприятия информации (И. И. Зимняя, В. А. Бухбиндер, 
Е. И. Фокин, С. Л. Рубинштейн, В. А. Толоконников и др.), в кото-
рых доказывается, что человек запоминает: 10 % – из прочитанного, 
20 % – из услышанного, 30 % – из увиденного, 50 % – из увиденного 
и услышанного, 70 % – из произнесенного, 90 % – из того, что мы 
сами делаем [Писаренко 2002]. 
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Центральной частью процесса обучения является процесс усвое-
ния знаний. Важно понимать, что прочность усвоения материала 
 зависит не только от проработки и закрепления материала, но и от 
первичного восприятия.

При восприятии видеоряда подключаются зрительные каналы 
восприятия и облегчают понимание. Зрительный анализатор обла-
дает большей пропускной способностью, чем слуховой [Бенедиктов 
1967, c. 96; Горохова 2006, c. 73]. Зрительное восприятие дает богат-
ство информации, способствует более совершенному и подлинному 
восприятию объектов окружающего мира. Восприятие считается 
 эффективнее, если человек воспринимает больше информации за ми-
нимальный промежуток времени.

При восприятии видеоматериала синтезируется зрительное 
и слуховое восприятие. Такой зрительно-слуховой синтез, оборотная 
сторона аудиовизуальной наглядности позволяет «судит о сказанном 
полнее, чем при раздельном поступлении сообщений» [Писаренко 
2002, с. 19–25].

Проблему восприятия в обучении описывает Т. Н. Бандурка в  своей 
работе «Полимодальность восприятия в обучении». Опираясь на дру-
гих исследователей, она утверждает, что в обучении задействованы три 
модальности: зрительная, слуховая и кинестетическая ( осязательная). 
Они представляют собой основу так называемых «способностей» уча-
щегося. Академическая успешность или неуспешность в обучении во 
многом зависит от способа восприятия и от доминирования определен-
ного вида восприятия у учащегося и от вида материалов, которые пре-
подаватель использует в уроке [Бандурка 2005, c. 21– 23]. 

На основе проведенных исследований Т. Н. Бандурка утверждает, 
что зрительное восприятие позволяет лучше понять текст, чем воспри-
ятие слуховое [Бандурка 2005, c. 24]. Это позволяет сделать вывод, что 
объяснение материала следует сопровождать наглядными материалами. 

Эффективность внедрения поликодовых текстов в урок зависит 
от многих факторов: от подготовки преподавателя к работе с такого 
рода текстами, тематического единства с общим материалом урока, 
материально-техническим оснащением и готовностью учащихся. Не-
обходимо прохождение нескольких этапов работы с такого рода тек-
стами: провести ряд подготовительных упражнений, разобрать незна-
комый словарь, просмотреть видео, проконтролировать понимание 
и оценить результат.
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Следует учитывать, что учебное видео должно быть тематически 
подобрано и вплетено в канву урока, кроме того, важны следующие 
факторы: однозначность изображения, отсутствия на кадрах второ-
степенных предметов, второго предметного фона, а также кадров, вы-
зывающих дополнительную эмоциональную нагрузку, которая будет 
способствовать переключению на родную речь. 

Существует точка зрения, что наглядность как слишком легкий 
путь к получению знаний может навредить в образовательном про-
цессе, так как парализует привычку к самостоятельному мышле-
нию. Кроме того, видео дает реципиенту готовые образы, и студент 
не нуждается в том, чтобы представлять себе предметы мысленно 
(Л. С. Выготский, Л. С. Андреевская-Левенстерн). Л. С. Выготский не 
принимал обучение лишь на основе принципа наглядности, но и не 
исключал его. К. Д. Ушинский делал акцент на том, что полученные 
посредством использования принципа наглядности образы закрепля-
лись на основе понятий, объединялись в мысль и находили словесное 
выражение [Горохова 2006, c. 71]. 

Но отметим, что данные замечания касаются лишь степени и ча-
стоты использования данного метода. Эффективность же использова-
ния поликодовых текстов в обучении иностранных языков признается 
большинством методистов. Несомненно, чрезмерное поверхностное, 
неоправданное или не подходящее по теме использование поликодо-
вых текстов в уроке не может привести к положительному результату.

Любой метод не может быть идеальным, но если каждый раз 
критически оценивать результат, наполнять ее новым содержанием, 
 разрабатывать новые виды работ, то его стоит использовать. 

Выводы

Сегодня под воздействием современных коммуникативных тех-
нологий устанавливаются тенденции в развитии педагогических тех-
нологий и средств обучения. Меняются основные педагогические 
представления, происходит переосмысление роли преподавателя, 
стиля общения, средств, способов и методов обучения иностранному 
языку. В этих условиях необходима перестройка процесса обучения 
с учетом множественности текстовых форматов, передаваемых по-
средством информационных и мультимедийных технологий. 

Педагогические инновации вносят в образовательную среду 
элементы, улучшающие характеристики отдельных компонентов 
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в образовательной системе. Благодаря применению аутентичных 
ресурсов, а именно, поликодовых текстов и динамических полико-
довых текстов, сегодня создаются возможности интенсифицировать 
учебный процесс, сделать его более насыщенным, информативным, 
мотивирующим, обеспечивающим новое содержание, формирующим 
устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка.

Использование поликодовых текстов помогает представить кар-
тины реальной жизни страны изучаемого языка, познакомить сту-
дентов с памятниками культуры, моделями экстралингвистического 
поведения.

Системная работа с поликодовыми текстами имеет ряд преиму-
ществ, основными являются тренировка развития спонтанной речи, 
развитие навыков аудирования, увеличение словарного запаса и со-
вершенствование навыков переводческой деятельности.
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the uSЕ of nAtiVe lAnguAge  
in teAChing foreign lAnguAgeS  

(using the example of the german language)

The article introduces a brief historical review and the analysis of contemporary 
trends of using the native language in teaching foreign languages in Germany. The 
article describes the suggestions on the ways how the native language (German) can 
be included in the process of acquiring a foreign language because it is a necessary 
component of educational process. The authors of the article conducted an analytical 
survey of scientific articles of German linguists. The authors argue that in teaching 
German as a second language in Germany the tendency is observed to use the mother 
tongue in the process of instruction since the native language and its language 
structures, including different methodical approaches to use it on various stages of 
education, can play a significant role in successful and practical foreign language 
acquisition. 

Key words: native language; foreign language teaching; means of semantization; 
monolingualism; multilingualism. 

Введение

Сегодня, как и прежде, обсуждается вопрос о том, какие воз-
можности для успешного достижения целей в освоении открывает 
осознанное использование родного языка в обучении иностранному 
языку, и почему двуязычие, применяемое как неизбежная ситуатив-
ная необходимость в целях освоения грамматического и лексического 
материала, в определенных случаях может быть более эффективным 
средством достижения положительного результата учебного процес-
са, чем одноязычный подход.

Так, Вольфганг Бутцкамм (Wolfgang Butzkamm), профессор линг-
вистики университета в г. Аахен, в своей статье «Der Fremdsprachen 
unterricht muβ umkehren!» приходит к выводу, что соотношение и ба-
ланс использования иностранного и родного языков на занятиях по 
обучению иностранному языку должны быть соразмерны как кон-
кретной ситуации, так и целям обучения.

Вспомним тот исторический факт, что существовавшая еще сто 
лет назад система обучения иностранному языку целиком опиралась 
на такую методику изучения и / или преподавания классических язы-
ков, при которой имело место лишь заучивание иноязычных слов 
с переводом на родной язык; грамматика объяснялась на родном язы-
ке, а затем, по мере вооружения этими знаниями, следовал перевод 
предложений текста с родного (немецкого) языка на латинский язык. 
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Позднее получил широкое распространение «прямой метод» обуче-
ния иностранным языкам, когда, насколько это было возможно, на за-
нятиях полностью исключалось употребление родного языка. А уже 
60-е годы прошлого столетия отметились появлением большого коли-
чества учебных материалов, в том числе, изобилующих картинками 
и цветными иллюстрациями, для того, чтобы избежать двуязычия.

Таким образом, с появлением прогрессивных для своего време-
ни методов родной язык как методический вспомогательный прием 
 освоения иностранного языка был решительно изгнан из процесса 
изучения иностранного языка [Peggy Meier 2006, с. 8].

Известный немецкий лингвист Пегги Майер (Peggy Meier), ана-
лизируя эту проблематику в своей монографии “Der bewusste Einsatz 
der Muttersprache im Fremsprachenunterricht” («Осознанное использо-
вание родного языка в обучении иностранному языку»), упоми нает, 
что с середины XX в. в научных статьях встречаются различные мне-
ния относительно методики обучения иностранным языкам: одни 
ученые отдавали предпочтение двуязычной методике в преподавании 
иностранного языка (Frank R. Palmer), а другие – категорично это 
отверг али, считая переводной метод угрозой для успешного  освоения 
иностранного языка [Peggy Meier 2006, с. 10–11].

Кроме того, Пегги Майер отдельно ссылается на наиболее часто 
используемый в недавнем времени и в настоящее время коммуника-
тивный подход (Communicative Approach) как один из приемов освое-
ния иностранных языков. С коммуникативным подходом она связы-
вает имя немецкого лингвиста Ганса-Эберхарда Пифо (Hans-Eberhard 
Piepho). Цель этого метода заключалась в приобретении коммуника-
тивной компетенции с помощью «имплицитного изучения иностран-
ного языка». На основе аутентичных материалов во время занятий 
 моделировались коммуникативные ситуации, а обучающиеся при этом 
активно вовлекались в освоение новой лексики. Родной язык исполь-
зовался только в методически обоснованных случаях [там же, с. 10].

Характеризуя 70-е гг. XX столетия и эмпирические исследова-
ния роли перевода в учебном процессе в тот период времени, Пегги 
Майер приходит к выводу, что несмотря на включенное в учебные 
планы требование (в частности, на cайте журнала Grundschulmagaz-
in Englisch “Funktionale Fremdsprachigkeit / Zur Rolle der Sprachen im 
Englischunterricht” упоминаются учебные планы многих земель ФРГ, 
заголовок которых примерно одинаков: «Язык уроков – иностранный 
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язык как принцип одноязычия» (“Prinzip der Einsprachigkeit – Un-
termrichtssprache ist die Fremdsprache” [Butzkamm URL]) следует 
 исключить использование родного языка на практических занятиях 
по изучению иностранного языка, однако оно не выполнялось. Таким 
образом, догматическое абсолютное одноязычие (“Einsprachigkeit”) 
в осуществлении учебного процесса не было реализовано на практи-
ке [Peggy Meier 2006, с.10]. 

Отказ от догматических методов обучения в ФРГ?

Для своей научной статьи «Der Fremdsprachenunterricht muβ 
 umkehren!» профессор Вольфганг Бутцкамм намеренно выбрал то же 
самое название, что и лингвист-фонетист В. Фётор (Theodor Wilhelm 
Viëtor) в 1882 году, упоминаемый Пегги Майер [Peggy Meier 2006, с. 8].

Современные немецкие методисты придерживаются мнения, что 
преподаватели иностранного языка должны в корне изменить методи-
ческий принцип соблюдения догматического одноязычия в обучении 
иностранным языкам учащихся и пользоваться родным языком в ка-
честве неотъемлемого элемента учебного процесса, а не рассматри-
вать его только как постоянную угрозу обучению или как обходной 
маневр и даже бегство от иноязычной среды, собственно, чем он по 
сути своей и является. Говоря о традиционном взгляде на использо-
вание родного языка на занятиях, в соответствии с которым он счита-
ется уступкой слабым ученикам и нежелательным элементом, и, по 
выражению В. Бутцкамм, «незваным гостем», заметим, что полное 
отсутствие родного языка в учебном процессе негативно сказывается 
на всех его участниках – как на слабых обучающихся, так и на пре-
подавателе, поскольку последний тратит дополнительное время для 
повторных объяснений учебного материала слабым учащимся. 

Эта проблема была поднята также в научном труде Л. В. Щербы 
«Преподавание иностранных языков в средней школе». Говоря о пу-
тях гарантированного овладения иностранным языком, делает акцент 
на необходимости «сознательного отталкивания от родного языка» 
[Щерба 1974, с. 63]. Но в то же время «освобождение из плена родно-
го языка» созвучно конечной цели – сделать овладевание иностран-
ным языком совершенно независимым от родного языка, что методи-
чески правильно по существу [там же, с. 28].

Исходя из личного опыта преподавания иностранных язы-
ков в немецких гимназиях и университетах, педагоги выступают за 
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решительный отказ от догматических принципов одноязычия в обу-
чении иностранному языку. К рассмотрению предлагаются несколь-
ко тезисов, сформулированных в уже упоминавшейся статье “Der 
Sprachunterricht muβ umkehren!», в которой родной язык рассматри-
вается как активный компонент учебного процесса. Родной язык слу-
жит не только «ключом дешифровки», но и является наиболее надеж-
ным инструментом доступа к изучению иностранного языка. Если во 
время занятий необходимо произнести фразу на иностранном языке, 
которая еще незнакома обучающимся, то сразу же во избежание не-
допонимания за ней должен следовать соответствующий эквива-
лент на родном языке учащихся. Таким образом, в учебном процессе 
всегда наблюдается незримое присутствие родного языка: с одной 
стороны, над реализацией учебного процесса продолжает довлеть 
требование одноязычного обучения как внешний фактор, а с другой 
стороны, в сознании учащихся объективно существует родной язык 
как внутренний фактор. При этом, правда, могут использоваться так-
же и невербальные методы поддержки эквивалентов высказываний, 
а именно: голос, мимика и жестикуляция. По своему опыту мы хоро-
шо знаем, что работу над аутентичными текстами на раннем этапе об-
учения иностранному языку возможно и нужно практиковать,  однако, 
здесь вряд ли можно обойтись без помощи родного языка. При этом 
следует избегать беспорядочного использования родного языка. Пре-
подаватель сталкивается со слабыми учениками и вынужден прибе-
гать к родному языку для разного рода пояснений таким учащимся. 
В то же время недостаточно гибкие и многословные преподаватели, 
которые не могут постоянно следовать принципу одноязычия, неволь-
но оказывают тем самым негативное влияние на учебный процесс. 
Одновременно следует отказываться от использования упрощенных 
текстов, поскольку они отрицательно сказываются на успешном до-
стижении учебных целей.

Родной язык учащихся выполняет роль «союзника» в обуче-
нии иностранным языкам, а по определению Л. В. Щербы «не вра-
га, а друга и помощника», при условии, если обучающимся понятны 
«входные данные» неродного языка [Щерба 1974, с. 41]. Именно тог-
да иностранный язык становится тем самым метаключом, с помощью 
которого откроются двери для последующего изучения и других ино-
странных языков. 
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Необходимо отметить, что в то же время следует создавать под-
линную иноязычную атмосферу на занятиях по иностранному языку: 
даже в таких мелочах, не имеющих прямого отношения к занятиям, 
как, например, объявление о том, что какое-либо занятие не состоит-
ся или обсуждение вопроса о самочувствии заболевшего учащегося. 
В таких случаях необходимо следовать принципу одноязычия. Родной 
язык, по мнению современных немецких методистов, должен присут-
ствовать в упражнениях в качестве систематически преследуемой 
цели усвоения учебного материала, а все остальные «правила дорож-
ного движения», необходимые для осуществления учебного процес-
са, следует выполнять только на иностранном языке. 

Лингвист-методист Пегги Майер, в свою очередь, обращает 
внимание на тот факт, что вслед за Вольфгангом Бутцкамм и другие 
 немецкие методисты (Nowak, Lübke) также придерживаются той точки 
зрения, что использование родного языка обучающихся при  освоении 
новой иноязычной лексики игнорировать невозможно. Они высказы-
ваются в защиту двуязычного (переводного) метода освоения новой 
лексики иностранного языка, но если только это методически необхо-
димо в конкретной ситуации. Особенно важен этот метод, например, 
при семантизации абстрактных существительных, так как бесперевод-
ной одноязычный метод объяснения значений таких существительных 
сложен и неэкономичен по времени, а главное – не всегда приводит 
к желаемому результату. Кроме того, слабым ученикам могут быть не-
понятны объяснения новых слов на иностранном языке, или они могут 
неверно истолковать их значение [Peggy Meier 2006, с. 12].

Предлагается в этих случаях указывать несколько эквивалентов 
для перевода, чтобы у обучающихся не создавалось ложное впечат-
ление о соотношении 1:1 между родным и иностранным языками. 
В. Бутцкамм считает, что двуязычная семантизация особенно себя 
оправдала при работе над лексически сложными текстами, так как 
стремление к  одноязычной семантизации происходит в ущерб для 
понимания  содержания таких текстов. [Butzkamm 2020, с. 8]. С ним 
соглашается известный лингвист Герхард Нойнер (Gerhard Neuner) 
в своей монографии под названием «Mehrsprachigkeitskonzept und 
Tertiärsprachendidaktik». Он считает, что родной язык служит точкой 
опоры для овладения иностранными языками, его не следует «затем-
нять» в голове обучающихся подобно экрану монитора, напротив, его 
надо осознанно и активно вовлекать в процесс изучения иностранного 
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языка, так как он выстраивает структурированную основу для образова-
ния ментальной языковой сети, включающей упрочение всех элементов, 
блоков и структур иностранного языка [Hufeisen, Neuner 2003, с. 19].

Но здесь надо отметить тот факт, что в изучении любого ино-
странного языка метод двуязычной семантизации не всегда может 
быть успешно применен, например, даже такие простые выражения 
в немецком языке, как “danke schön” или “bitte schön”, очень затруд-
нительно перевести дословно, не говоря уже о фразеологизмах и кры-
латых выражениях. И здесь вряд ли можно обойтись без объяснения 
смыслового значения такой лексики на родном для учащихся языке. 
Л. В. Щерба также подчеркивает, что учащиеся только тогда вполне 
понимают смысл сложной лексики, если находится нужный эквива-
лент в родном языке [Щерба 1974, с. 62].

Мы полностью согласны с Г. М. Фроловой, что понимание ино-
язычной речи – сложный процесс, в котором дословный перевод игра-
ет важную роль, но все-таки он не является « адекватным и совершен-
ным с точки зрения культуры родного языка». Дословный перевод 
передает содержание текста словами родного языка, но в чуждой син-
таксической структуре изучаемого языка [Фролова 2020, с. 146–147].

Вопрос о том, как добиться наиболее успешного овладения ино-
странным языком, является предметом дискуссий и предложений, 
 основанных на практическом опыте обучения иностранным языкам, 
и среди ведущих современных методистов России. В частности, в ста-
тье Н. Ф. Коряковцевой «Актуальные вопросы современной зарубеж-
ной теории обучения неродному языку», посвященной современным 
тенденциям и проблемам «языковой педагогики», отмечается социо-
культурный подход к обучению иностранным языкам в зарубежной 
методике, который позволяет «…исследователям в качестве основы 
коммуникативного и коммуникативно-когнитивного метода обосно-
вать такие ключевые положения, как коммуникативная и деятельност-
ная направленность, аутентичность, осознанный подход, поэтапность 
формирования познавательной деятельности, опора на предметную 
деятельность как основу освоения концептуальных знаний, форми-
рование стратегий и умений изучения языка, опора на социальный 
и культурный контекст» [Коряковцева, 2019, с. 19]. И здесь хотелось 
бы сказать несколько слов об использовании коммуникативного под-
хода к обучению иностранным языкам в МГЛУ. В МГЛУ находят свое 
активное применение положения Европейского Языкового Портфеля, 
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которые обусловлены образовательным глобализмом и сформулиро-
ваны как общеевропейская модель обучения иностранным языкам 
(Common European Framework of Refertnce). Положения были приня-
ты Советом Европы в Страсбурге в 1996 г. Цель обучения получила 
обновленное содержание как развитие способностей к ориентирова-
нию в иноязычной культуре и формирование коммуникативно-когни-
тивных компетенций в процессе межкультурного обмена. Содержание 
обучения предполагает формирование социокультурного портре-
та страны изучаемого языка, т. е. полное погружение в новую для 
 обучающихся культуру с сопоставлением соответствующих  областей 
родной культуры. Одним из ведущих лингводидактических принци-
пов коммуникативного метода обучения в МГЛУ является опора на 
родной язык [Фролова 2020, с. 147].

В МГЛУ практикуется развитие коммуникативных компетен-
ций, начиная с первоначальной ступени овладевания иностранным 
языком. Наши студенты охотно принимают участие в ролевых играх, 
с удовольствием имитируя иноязычную атмосферу, они нередко сами 
предлагают идеи для моделирования реальных ситуаций на иностран-
ном языке как в контексте бытовой, так и профессиональной темати-
ки. Преподаватели МГЛУ в учебном процессе придерживаются прин-
ципа одноязычия, отступая от него лишь тогда, когда это обосновано 
методической необходимостью. Прежде всего это касается начальной 
фазы обучения, когда преподаватели ситуативно и осознанно поль-
зуются двуязычием при объяснении грамматических и лексических 
структур иностранного языка, переходя постепенно и по мере увели-
чения объема языковой компетенции обучающихся к использованию 
методического принципа одноязычия. Однако, как показывает прак-
тика, полностью исключить использование родного языка в конкрет-
ных ситуациях бывает невозможно. Особенно это касается введения 
новой лексики, включающей фразеологические обороты, устойчивые 
словосочетания и такие грамматические структурные блоки, смысло-
вое значение которых часто несовместимо с грамматическими нор-
мами родного языка. Речь может идти здесь о таких грамматических 
явлениях немецкого языка, как, например, инфинитив в функции до-
полнения или распространенное определение в деловом немецком 
языке, а также многих других. Таким образом, в этих случаях име-
ет место вполне осознанное использования родного языка, которое 
 повышает эффективность овладения неродным языком.
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Социокультурная личность обучающихся, их собственный опыт 
изучения лексико-грамматической системы родного языка существен-
но влияют на процесс овладения иностранным языком. Значимую 
роль играют, в частности, «сопоставление норм и ценностей пред-
ставителей изучаемой и родной культуры; формулирование собствен-
ного отношения к описываемым социокультурным феноменам и др. 
[ Перлова, Мороз 2020, c. 72].

Поддержку такого взгляда на обсуждаемую проблему мы нахо-
дим в статье Эсхаг Рудабе «Влияние родного языка на преподавание», 
опубликованной в журнале № 7 «Молодой ученый» в 2017 г. В част-
ности, он подчеркивает невозможность предотвращения влияния род-
ного языка на неродной язык, так как родной язык в процессе препо-
давания и усвоения иностранного языка явно или неявно служит тем 
первоначалом, с которым происходит сравнение всех последующих 
изучаемых языковых систем. Следовательно, задача преподавателя 
состоит в том, чтобы наилучшим способом использовать это явле-
ние в лингвистике и обратить в пользу изученные положения родного 
языка для процесса обучения иностранным языкам [Rudabe 2017].

Учитывая роль осознанного использования родного языка уча-
щихся в разработке и применении методов обучения иностранному 
языку, Эсхаг Рудабе выступает за развитие такой методики обучения, 
основой которой явится грамматическая и лексическая система род-
ного языка. Он считает, что методический инструментарий изучения 
родного языка учащихся может подобным образом использоваться 
для изучения и / или обучения иностранным языкам [Rudabe 2017].

Заключение

Анализ научных воззрений немецких лингвистов-методистов: 
Вольфганга Бутцкамм (Wolfgang Butzkamm), Герхарда Нойнера 
(Gerhard Neuner) и Пегги Майер (Peggy Meier) показывает, что одно-
язычное  обучение возможно как внешний фактор, но как внутренний 
фактор оно невозможно, поскольку нельзя игнорировать объективный 
факт постоян ного присутствия родного языка в сознании обучающихся.

По мнению российских методистов, изучение иностранного 
языка и развитие коммуникативных компетенций находятся в тес-
ной взаимосвязи с родным языком обучающихся, поскольку именно 
родной язык и связанный с ним лингвокультурный опыт формируют 
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необходимую базу для изучения иностранного языка и его практиче-
ского использования в процессе межкультурной коммуникации с но-
сителями того или иного иностранного языка. 

Перевод на родной язык грамматических понятий и особенно-
стей употребления лексического материала, как показывает практика, 
неизбежен в качестве вспомогательного элемента учебного процес-
са, что особенно важно на начальной стадии изучения иностранного 
языка, но и далее преподаватель осознанно может пользоваться им, 
например, для демонстрации учащимся соотношения несовпадений 
семантики иноязычной лексики с родным языком и т. п. Это актуаль-
но, в частности, при толковании и использовании фразеологических 
оборотов и идиом, а также сложных грамматических структур, при-
сутствующих в немецком языке.
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AS A lAnguAge of ProfeSSion 

The given article describes the results of the experiment conducted to analyze 
the effectiveness of the strategies employed by learners of english for professional 
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purposes to memorize and reproduce specialized vocabulary. Questionnaires filled 
out in process demonstrated a number of strategies the learners used to master the 
material, whereas the test presented after the course, showed the efficiency of each 
strategy, with note-taking, word cards and online-resources rating the highest.

Key words: foreign language acquisition; vocabulary learning strategy; lexical 
unit; special vocabulary.

Введение

Не вызывает сомнений тот факт, что лексика иностранного языка 
представляет собой настоящий интеллектуальный вызов для тех, кто 
ее осваивает. Следует также отметить, что в нашем случае происходит 
освоение не просто общеупотребительной лексики, а единиц специ-
альной лексики, представляющих собой «совокупность слов и соче-
таний, обозначающих понятия специальной области знания или дея-
тельности» [Словарь социолингвистических терминов 2006, с. 215]. 
Освоение такого рода лексических единиц характеризуется еще боль-
шей степенью сложности, тенденцией к «быстрому увеличению ее 
объемов, а также неоднородности» [Польская 2009, с. 155]. Очевидно 
то, что некоторые обучаемые весьма успешно осваивают лексические 
единицы иностранного языка и впоследствии активно оперируют ими 
в устной и письменной речи, в то время как другие демонстрируют бо-
лее скромные результаты, ссылаясь на проблемы с запоминанием и по-
следующим воспроизведением. Вероятно, одной из причин подобных 
качественных различий является применение отличных друг от друга 
индивидуальных стратегий работы с лингвистическим материалом. 

Что именно мы подразумеваем под стратегиями освоения лекси-
ки? Исследователи определяют их как «те действия, которые пред-
принимают обучаемые для освоения значений новых слов, удержания 
их в долгосрочной памяти, их извлечения и использования в процессе 
воспроизводства речи»1 [Ruutmets 2005, с. 1].

Целью данного исследования является идентификация индивиду-
альных когнитивных и мнемонических стратегий, а также их возмож-
ное влияние на результаты всего процесса.

Обзор литературы

Проблема выбора стратегий при освоении иностранного язы-
ка подробно рассматривалась как отечественными, так и зарубеж-
ными лингвистами. А. А. Леонтьев, определяя сущность процесса 

1 Зд. и далее перевод наш. – Авторы.
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овладения иностранным языком как обучение речевой деятельно-
сти, подчеркивал в этом отношении, что формирование способности 
к речи на этом языке должно быть отработкой ее отдельных струк-
турных компонентов с последующим их объединением в целостную 
систему деятельности [Леонтьев 2001, с. 285]. Он же указывал, что 
обучение языку есть обучение значениям, конституирующим образ 
мира новой культуры и одновременно участвующим в процессах по-
рождения речи на новом языке [Леонтьев 2001]. А. А. Плигин дает 
нам определение стратегий в широком смысле, подразумевая под 
познавательной стратегией последовательность мыслительных опе-
раций и внешних действий, направленных на реализацию результата 
в учебной деятельности [Плигин 2007, с. 207]. А. А. Залевская отме-
чает, что овладение иностранным языком «требует принятия множе-
ства решений относительно воспринимаемого обучаемым языкового 
материала и совершаемых им действий» [Залевская 2016, с. 8]. 

Зарубежные исследователи определяют стратегии как «процессы 
мышления, которые выбираются осознанно в ходе выполнения тех 
или иных учебных задач … ментальные виды деятельности, которые 
осуществляются по усмотрению субъекта» [Bialystok 1981, c. 27].  
Р. Эллис (Ellis) отмечает, что стратегии представляют собой «процесс, 
посредством которого обучаемые постигают новые правила изучаемо-
го иностранного языка и автоматизируют уже имеющиеся знания через 
переработку воспринимаемого и упрощение его, используя при этом 
свой ранее имеющийся опыт [Ellis 1994, c.601]. Еще одно определе-
ние описывает стратегии как «ментальные и коммуникативные процес-
сы, используемые обучаемыми для того, чтобы выучить иностранный 
язык … делающие этот процесс более эффективным и увеличиваю-
щим  автономность обучаемого» (перевод наш) [Oxford 2001, c. 166]. 
При этом успешные обучающиеся «осознают, какие именно стратегии 
 освоения иностранного языка есть у них в распоряжении … они могут 
принимать собственные решения, как использовать и руководить этой 
стратегией в целях выполнения стоящей языковой задачи» [Wasilewska 
2012, с. 498]. Таким образом, стратегия усвоения лексики иностранного 
языка представляет собой определенную последовательность действий 
и возникает в тот момент, когда обучаемый анализирует задание, саму 
ситуацию, а также наличие собственных ресурсов в этом отношении. 
Далее он сам может отслеживать, насколько эффективной является та 
или иная стратегия, с последующей ее коррекцией. 
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Методы

Участники исследования (N=30) – студенты второго года обуче-
ния факультета экономической направленности, изучающие англий-
ский язык как язык профессии, средний возраст которых – 19,3 года, 
а средняя продолжительность изучения английского языка – 13 лет. 
На занятия, в ходе которых отслеживались индивидуальные стратегии 
освоения специализированной лексики, а также оценивалась эффек-
тивность их применения, отводилось 4 академических часа в неделю. 
В течение каждой из трех недель эксперимента группа, участвующая 
в исследовании, осваивала новую главу учебника языка профессии. 
Среднее количество новых терминологических единиц экономи-
ки в каждой главе – 8. Таким образом, за весь период эксперимента 
 освоению подлежали 24 новых лексических единицы экономического 
характера. 

Для анализа результатов был использован метод анкетирования. 
Анкета представляла собой сочетание открытых и закрытых вопро-
сов:

1. Какие из нижеприведенных стратегий запоминания 
слов английского языка Вы используете: 

• составление списков слов 
• карточки 
• онлайн ресурсы и приложения 
• чтение / прослушивание аутентичных материалов и за-

поминание слов из контекста 
• опора на словообразование (добавление суффиксов, при-

ставок, окончаний к уже знакомому корню слова) 
2. Какие еще стратегии Вы используете для запомина-

ния слов английского языка? 

Для оценки эффективности применения тех или иных стратегий 
все участники эксперимента написали итоговый тест, задачей которо-
го было выявить, какие лексические единицы освоены и применяют-
ся, а какие – нет. Данный тест представлял собой перевод 24 предло-
жений с русского на английский язык, при этом в каждое предложение 
для перевода была включена одна предположительно освоенная лек-
сическая единица. Выбор в качестве материала для данного теста 
предложений на перевод обусловлен тем, что, на наш взгляд, точное 
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и четкое знание русскоязычного эквивалента того или иного ино-
странного слова является надежным показателем активного его усво-
ения. К. Джеймс (James) справедливо указывает в этом отношении, 
что «игнорирование родного языка сравнимо с зарыванием головы 
в песок, дающее ложную надежду на то, что вы со временем усвоите 
иностранный язык без особых усилий» [James 2005, c. 4]. Также вы-
сказываются мнения о том, что «в процессе преподавания иностран-
ного языка непременно должны применяться сопоставительный ана-
лиз и перевод» [Laufer & Girsai 2008, c. 699]. 

Приведем фрагмент теста, предъявленного обучающимся: 

Переведите следующие предложения на английский язык, 
обращая особое внимание на перевод единиц активного вокабу-
ляра, выделенных жирным шрифтом: 

1. Спрос на этот вид продукции вырос в третьем квартале. 
2. Эти данные были получены с помощью технического 

анализа. 
3. Налоговобюджетная политика будет способствовать 

внедрению новых экономических реформ. 

Каждая правильно указанная лексическая единица давала 1 балл, 
таким образом, максимально можно было набрать 24 балла.

Полученные результаты теста мы соотнесли с баллами за те стра-
тегии, которые, согласно анкетам, обучаемые использовали в про-
цессе освоения и подготовки к занятиям и тесту, делая выводы об их 
 эффективности.

Результаты и дискуссия

Проведенный нами эксперимент выявил использование цело-
го ряда стратегий. При этом некоторые стратегии были выбраны из 
предложенных в анкете, а некоторые были добавлены самими анке-
тируемыми (запись в тетрадь, стикеры, многократное прописывание 
слов для лучшего их запоминания). Указанные ниже стратегии ран-
жированы по мере убывания количества участников эксперимента, 
использовавших их: 

1. Запись в тетрадь / просто запись (40 %). Под данной стра-
тегией большинство участников эксперимента имеет в виду 
традиционный способ освоения какой-либо новой информации 
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вообще: запись незнакомой лексической единицы иностранно-
го языка параллельно с ее переводом на родной язык, в боль-
шинстве случаев сопровождаемая примерами предложений 
с данной лексической единицей, синонимами, антонимами 
слова, особенностями его произношения, а также его сочетае-
мостью.

2. Карточки (20 %). Этот способ также традиционно использу-
ется для запоминания слов иностранного языка, при котором 
лексическая единица на английском языке пишется на одной 
стороне небольшой карточки, а на ее обратной стороне – 
русско язычный эквивалент данного слова.

3. Онлайнресурсы (20 %). При использовании данной страте-
гии обучаемые осуществляют запоминание слов с помощью 
ряда онлайн ресурсов: специальных сайтов или приложений. 
Наиболее частотно используемые среди последних – ресурс 
Quizlet.com, где можно создавать списки лексических единиц, 
которые необходимо выучить, с последующей возможностью 
разными способами проверять степень запоминания данных 
слов. Обучаемые заучивали слова с помощью приложения 
Quizlet, дающего возможность создавать модуль, содержащий 
необходимый материал. Данное приложение отслеживает про-
цесс запоминания, осуществляя разбивку обучения на более 
короткие, но активные учебные сеансы. Кроме того, скачавше-
му приложение, обеспечивается регулярное и своевременное 
напоминание о необходимости повторить материал. 

4. Прописывание (6,6 %). Данная стратегия подразумевает мно-
гократное написание одного и того же слова, что, по мнению 
пользователей, обеспечивает его прочное запоминание. 

5. Использование стикеров (6.6 %). Имеется в виду прикрепле-
ние стикеров с новыми лексическими единицам в помещени-
ях, где проводится наибольшее количество времени. 

6. Чтение (6,6%). Обучаемые также отметили, что чтение зна-
чительных объемов текстов на английском языке определенно 
улучшает запоминание. При этом некоторые из опрошенных 
указывали, что освоение лексики при этом происходит «слу-
чайно», так как встречая неоднократно то или иное слово 
в прочитываемом материале, участники эксперимента без осо-
бых усилий запоминают его.
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Диаграмма 1 

Эффективность используемых стратегий

Приведенные ниже данные показывают, насколько успешно рабо-
тали те или иные стратегии, примененные обучаемыми: 

Диаграмма 2 
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Таблица 1 

Категория Количество человек (в %) Полученные баллы 

Запись в тетрадь 12 человек – 40 21, 22, 22, 24, 24, 24 

Карточки 8 человек – 20 20, 20, 24, 

Онлайн-ресурсы 7 человека – 20 15, 16, 20 

Прописывание 1 человек – 6,6 17 

Стикеры 1 человек – 6,6 18 

Чтение 1 человек – 6,6 19 

Из приведенных выше диаграммы и таблицы очевидно, что за-
пись в тетрадь и карточки стали категориями, в которых участники 
эксперимента получили наибольшее количество баллов. По мнению 
исследователей, запись в тетрадь (note-taking) является предвестни-
ком успеха, поскольку в большинстве случаев при использовании 
данной стратегии осуществляется запись не только отдельного сло-
ва, но и его возможной сочетаемости, примеров, в ряде случаев, его 
транскрипции, то есть «происходит его контекстуальное освоение» 
[Schmitt 2007, c. 6]. Все опрошенные нами участники исследования 
подтвердили, что помимо русскоязычного эквивалента они записы-
вают в тетрадь целое предложение, в котором данная лексическая 
единица употреблена в учебнике или преподавателем. В отношении 
записи лексических единиц в целом исследователи подчеркивают, что 
это «оказывает положительное влияние на продуктивное удержание 
в памяти изучаемых единиц» [Thomas & Dieter 1985, c. 251].

Использование карточек также принесло наиболее эффективные 
результаты. Считается, что «в процессе написания / изготовления 
карточек обучаемый уделяет больше внимания форме слова … кроме 
того, расположение перевода на другой стороне карточки стимулиру-
ет мыслительные действия до начала извлечения из памяти изучае-
мой единицы» [Mondria & Mondria de Vries 1994, c. 47].

Онлайн-стратегии продемонстрировали более низкую эффектив-
ность. Все использовавшие их признали, что сам формат приложения 
и его возможности изначально казались им в достаточной степени дей-
ственными, и, начиная учить лексику с помощью приложения Quizlet, 
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они были уверены в получении весьма эффективных результатов. 
 Однако их ожидания были не совсем оправданы, хотя в действитель-
ности это были не их ожидания в отношении приложения, а, скорее, их 
собственное отношение к этому процессу. Двое участников сообщи-
ли о недостаточном количестве времени, которое они уделяли работе 
с приложением, оставшийся участник сообщил о прекращении работы 
вскоре после скачивания приложения и формирования модуля.

Прописывание слов, которое использовал лишь один участник 
эксперимента, дало последнему 17 баллов. Многократное прописыва-
ние зачастую рассматривается в качестве достаточно результативного 
метода, но только лишь в том случае, если пользователь является пол-
ноценным «визуалом», то есть тем обучаемым, который лучше всего 
воспринимает всю входящую информацию визуально.

Использование также единственным участником стикеров, дав-
шее максимальные 18 баллов, рассматривалось самим этим участ-
ником как чрезвычайно полезная техника, поскольку, по его мне-
нию, в этом случае нет необходимости предпринимать специальные 
усилия: занимаясь своими делами в течение дня, обучающийся ви-
дит слова, записанные на стикерах, которые быстрее запоминаются. 
 Не совсем ясно, в силу каких причин данному участнику не удалось 
запомнить 6 слов из изучаемых 24.

И, наконец, чтение. Единственный участник эксперимента, вы-
бравший данную стратегию, отмечает, что она не требует особых уси-
лий: согласно его мнению, чтение значительного количества текстов 
экономического характера, где единицы специальной лексики встре-
чаются с высокой частотностью, дает возможность их эффективно-
го запоминания. Однако результаты теста данного участника дают 
нам основания усомниться в ее результативности, во всяком случае, 
в  отношении выбравшего ее участника эксперимента. 

Обобщая информацию в отношении вышеуказанных стратегий 
и их эффективности, следует отметить, что помимо выбора страте-
гии запоминания, на успешность освоения лексических единиц также 
влияют личностные характеристики обучающихся: объем их рабочей 
памяти, мотивация к изучению английского языка, а также общие 
цели и задачи, стоящие перед каждым из них. 

Кроме того, количество участвовавших в эксперименте (30 че-
ловек), сообщивших о своих собственных стратегиях изучения 
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специальной лексики, не является достаточно репрезентативным 
 количеством, чтобы экстраполировать данные результаты на всех тех, 
кто изучает английский язык. 

Заключение

Резюмируя вышесказанное, мы можем подчеркнуть еще раз, что, 
используя разнообразные стратегии освоения лексики, участники экс-
перимента продемонстрировали определенный диапазон эффектив-
ности. Исследователи справедливо отмечают, что «когда обучаемый 
сознательно выбирает стратегии, которые соответствуют его стилю 
осваивания материала и текущей задаче изучения иностранного язы-
ка, они (стратегии) могут стать полезным инструментом для активно-
го, сознательного и целенаправленного саморегулирования процесса 
 освоения этого иностранного языка» [Oxford 2001, с. 169]. Р. Эллис 
(Ellis) высказывает схожую мысль о том, что «использование страте-
гий во многом зависит как от вида задания, так и от личных предпочте-
ний обучаемых» [Ellis 1994, c. 716]. Также подчеркнем, что освоение 
лексики иностранного языка представляет собой особый динамичный 
процесс, в рамках которого осуществляется метакогнитивный выбор 
с его одновременным когнитивным воплощением. Стратегии, проде-
монстрировавшие бóльшую степень эффективности, принесли более 
ощутимые результаты выбравшим их участникам эксперимента, при 
этом данный выбор был осуществлен обучаемыми самостоятельно, 
с учетом собственных способностей и стоящих  перед ними целей.
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НАУКА И ОБРАзОВАНИЕ В РОССИЙСКОм ОБЩЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕмЫ ВзАИмОВОСПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются проблемы формирования российской науки и обра-
зования. Наука анализируется как социальный институт, для успешного функци-
онирования которого необходимо наличие особого культурного климата, ког-
да профессиональная научная деятельность является объектом положительной 
общест венной оценки. Показана взаимосвязь становления науки и систематиче-
ского образования в российском обществе, влияние традиционных ценностей на 
их восприятие. В результате исследования установлено, что перемены в отноше-
нии общества к науке и образованию происходят во второй половине XiX столе-
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росту научных достижений и просвещению. 
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SCienCe AnD eDuCAtion in ruSSiAn SoCietY:  
ProBlemS of mutuAl PerCePtion

The article deals with the problems of the formation of Russian science and 
education. Analyzed is science seen as a social institution that requires a particular 
cultural climate for its functioning successfully, with professional scientific activity 
being the object of positive public assessment. Revealed are: the interconnection 
between the formation of science and systematic education in Russian society, 
traditional values impact on their perception. The author’s research resulted in 
discovering that changes in society’s attitude towards science and education occurred 
in the second half of the 19th century, with the sociocultural environment becoming 
conducive to the growth of scientific achievements and enlightenment.

Key words: science; education; culture; Russian society; social institution; values.



174

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837) / 2020

Введение

История появления науки в России уникальна и драматична. 
 Наука, понимаемая как социальный институт, не может успешно 
функционировать в обществе, которое не признает ее как высочай-
шую ценность. Благодаря деятельности Петра I в русской культуре 
возникает и оформляется феномен науки. Становление науки сопро-
вождалось непониманием, отчуждением, открытым неприятием со 
стороны российского общества. Ко второй половине XIX в. стало 
окончательно понятно, что наука в России состоялась, не случайно 
это время называют золотым веком русской науки. 

Целью статьи является анализ социокультурных проблем, свя-
занных с формированием российской науки и образования. Отече-
ственная наука всегда была тесно связана с системой образования, 
а отношение к образованию в культурной среде было неоднозначным 
и претерпевало изменения с течением времени. Вопросы организа-
ции науки и образования в дореформенный период заслуживают при-
стального изучения. 

Система образования допетровской Руси

По вопросу о распространении грамотности в Древней Руси 
источники содержат скудную информацию. Интересы производства 
и торговли, необходимость поддержания общения с иностранцами 
неизбежно порождали потребность хотя бы в элементарно грамотных 
людях. Эту потребность в Киевской Руси увеличивало еще и приня-
тие здесь в 988 г. христианства. После крещения Русь чрезвычайно 
нуждалась в собственных грамотных священниках, так как пригла-
шение большого числа греческих священников из Византии могло бы 
привести к потере независимости Руси в религиозном отношении.

Стремясь удовлетворить назревшую потребность в грамотных 
людях, русские князья начинают открывать школы, о чем имеется не-
сколько летописных свидетельств. Школы на Руси с конца Х – начала 
XI века, как правило, открываются при монастырях, при некоторых 
церковных приходах. Известный русский историк культуры П. Н. Ми-
люков отмечал по этому поводу: «Одни считают существование школ 
до Петра – редким исключением, другие, наоборот, покрывают всю 
допетровскую Русь целой сетью церковно-приходских училищ ... 
Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было 
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с их помощью доказать верность того или другого взгляда, но весь 
контекст явлений русской культуры говорит скорее в пользу первого 
взгляда, чем в пользу последнего» [Милюков 1994, с. 207].

Монголо-татарское иго затормозило экономический и культур-
ный рост Руси. Монастыри, служившие очагами распространения 
грамотности, переписки и хранения книг, выполняли в то время роль 
крепостей и подвергались осаде, пожарам, разрушению, порою их 
культурные ценности уничтожались. Число школ и грамотных людей 
значительно уменьшилось.

Только к XVII в. Русь стала оправляться от монголо-татарского 
ига. Выросло феодальное землевладение, были освоены обширные 
пространства, значительно продвинулись вперед в своем развитии 
ремесло и торговля, особенно торговля внешняя. Все эти обстоятель-
ства вызывали большие сдвиги в развитии русской культуры, усилили 
потребность в просвещении и обусловили более интенсивное разви-
тие школы. Число начальных школ в России при монастырях и церк-
вах в XVII в. возросло. Однако, то элементарное образование, которое 
давали монастырские школы, уже не удовлетворяло возросших по-
требностей страны в просвещении. России для дальнейшего развития 
промышленности и особенно торговли нужны были теперь люди со 
знанием латинского и греческого языков.

В Москве, начиная со второй половины XVII в., вопреки запре-
щению церкви, возникают одна за другой несколько греко-латинских 
школ, которые давали уже не элементарное, а среднее образование. 
В конце XVII в. открывается Славяно-греко-латинская академия. 
Инициатива учреждения этой академии принадлежала приглашен-
ному в Москву из Белоруссии педагогу Симеону Полоцкому, извест-
ному также в качестве наставника царевича Петра, будущего Петра 
Великого. Цель создания Славяно-греко-латинской академии заклю-
чалась в подготовке образованных людей, необходимых государству 
и церкви. Учащиеся здесь изучали следующие науки: грамматику, 
риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку 
(т.е. «семь свободных искусств») и богословие, «науку правосудия» 
[Буслаева 1974, с. 17].

Срок обучения в академии был различен, в зависимости от успе-
хов учащихся. Известны случаи пребывания учеников в академии по 
15–20 лет. Но это, вероятно, бывало, потому что учащиеся поступали 
в академию неграмотными и начинали обучение с приготовительного 
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класса, где их обучали азбуке, чтению часослова и псалтыря и письму, 
а затем в младшем классе они долго изучали языки: греческий и ла-
тинский. Преподавание в Славяно-греко-латинской академии велось 
сначала на греческом, а затем на латинском языке. Первыми органи-
заторами академии были братья Лихуды, присланные в Москву по 
просьбе царя Федора Алексеевича константинопольским патриархом 
в 1683 г. Академия подготовила много образованных людей, однако, 
к моменту открытия Московского университета в 1755 г. она утратила 
свое значение.

Реформы в образовании и науке в эпоху правления Петра i

К концу XVII в. в экономическом, политическом и культурном 
развитии России произошли значительные сдвиги. Но все же Россия 
во многом отставала от западноевропейских государств. В такой ситу-
ации реформаторская деятельность Петра I была просто необходима. 
Преобразования, проводимые Петром I в России, требовали специ-
ально обученных и подготовленных кадров. В связи с этим и был 
осуществлен ряд важных просветительных реформ. Основное внима-
ние обращалось на организацию государственных светских средних 
школ, в которых должны были готовиться все нужные государству 
специалисты. Первой из таких школ была Школа математических 
и навигацких наук, или Навигацкая школа, открытая в 1701 г. Это 
учебное заведение должно было служить практическим потребно-
стям государства, оно готовило специалистов для службы Отечеству. 
Дисциплина здесь была чрезвычайно суровой, это говорит о том, что 
школа не пользовалась почтением у учащихся и их родственников. 
Учиться заставляли насильно. «За прогулы учащимся грозил очень 
высокий штраф: за первый день 5 рублей, за второй – десять рублей 
и за каждый следующий – по 15 рублей. Штраф взыскивался при по-
мощи правсуса: провинившегося били до тех пор, пока родственники 
или товарищи не внесут денег. За побег из школы полагалась смерт-
ная казнь, родным за ходатайство об освобождении их детей от шко-
лы грозила каторга» [Буслаева 1974, с. 38].

Такая невероятная строгость в обращении с учащимися отража-
ет силу традиций русского общества, которое не стремилось к обра-
зованию и категорически не хотело перестраиваться на новый лад. 
В ответ на такое положение вещей Петр I издал указ от 1714 г., по 
которому всем дворянам и детям подьячих предписывалось учиться 
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в цифирных школах. Военная и гражданская служба дворянина те-
перь требовала предварительного исполнения учебной повинности, 
без чего невозможным становилось продвижение по службе. Конеч-
но, были и иные истории: «Призыв “к новой усиленной наукой жиз-
ни” услышали М. Ломоносов – родом из поморских крестьян, В. Тре-
диаковский – из семьи священника в Астрахани, В. Адодуров – из 
новгородских дворян, С. Крашенинников – сын солдата из Москвы» 
[Филатов 2019, с. 202]. Но случаи эти единичны, Петру I приходится 
идти на крайние меры, запрещая дворянам жениться без получения 
свидетельства об окончании цифирной школы. Очевидно, что обще-
ство не желало быть образованным, у него не было для этого никаких 
побудительных мотивов, кроме, конечно, принуждения со стороны 
правительства.

В таких условиях в 1725 г. была создана Академия наук. В Петер-
бург прибыло 16 будущих членов Академии, среди них такие извест-
ные ученые, как математики Христиан Гольдбах, Даниил и Николай 
Бернулли. С. А. Душина вполне справедливо именует это событие 
продуктивным исследовательским трансфером [Душина 2017]. Цель 
Академии, как представлял ее Петр I, была просветительской: ученые 
напишут учебники, обучат русских студентов, которые затем сами 
 будут учить следующее поколение учеников. Петр I просто «привез» 
науку в Россию, как он привозил и другие новшества, не задумываясь 
о последствиях [Кузнецова 1997].

Необходимо отметить, что одним из факторов становления науки 
как социального института является организация систематического 
образования подрастающего поколения. История науки тесно пере-
плетается с историей школьного и университетского образования, 
имеющего своей непосредственной задачей обучение, передачу нако-
пленных знаний, формирование слоя людей, способных к интеллек-
туальному труду, и т. д.

Университеты в Европе стали образовываться примерно с XII в. 
К этому времени относится их появление в Италии, Франции,  Англии. 
В XV–XVI вв. возникают университеты в Шотландии, Скандинавских 
странах. В позднем европейском Средневековье сформировалась си-
стема высшего образования, которая в каких-то своих формальных 
чертах сохранилась до настоящего времени: университет как объеди-
нение факультетов или групп факультетов, каждый из которых пред-
ставляет определенную дисциплину или целую область наук; лекции, 
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практические занятия, непосредственное общение преподавателей со 
студентами, дискуссии и обсуждения; экзамены, диссертации, ученые 
степени; кафедры, ученые советы или коллегии преподавателей, орга-
низация не только учебы, но и быта студентов – студенческие обще-
жития; финансирование университетов со стороны государственных 
или церковных властей или за счет высокой платы за обучение [Келле 
1988, с. 94–95].

Наука в России с момента своего появления была тесно связана 
с образованием. Можно даже сказать, что именно для этого она была 
и нужна тогда. Но цели науки и просвещения различны. Наука – это 
такой социальный институт, становление которого требует возникно-
вения научного сообщества ученых, появления институтов, благодаря 
которым наука функционирует как социальный организм (универси-
тетов, лабораторий, библиотек, музеев и т. п.), существования опреде-
ленного ценностного пространства, принятия науки обществом поло-
жительно [Кузнецова 1997]. Ничего этого в России XVIII в. не было.

Одним из главных средств научной коммуникации, которое игра-
ет важнейшую роль в становлении науки, является научный жур-
нал. Развитие научной периодики осуществляется в XVII в. (Англия, 
Франция). Журнал является очень значимым средством научной 
коммуникации. Из журнала ученый получает сведения о последних 
 исследованиях и их результатах в интересующей его области. С другой 
стороны, публикация в научном журнале делает имя ее автора извест-
ным коллегам, всем членам научного сообщества. Статус ученого, его 
престиж утверждаются и поддерживаются публикациями в научных 
изданиях, и, прежде всего, в журналах. Однако в истории развития 
российской науки восемнадцатого столетия журнальные публикации 
могли служить разным целям: для приглашенных ученых это была, 
прежде всего, возможность обнародования результатов своих научных 
открытий, а для российской бюрократии журналы  являлись «одним из 
инструментов проверки (наравне с прочитанными учебными курсами, 
составленными каталогами астрономических наблюдений и т. д.) «це-
левого» расходования бюджетных средств» [Соколова 2019, с. 166].

Организация научного общества в Санкт-Петербурге существен-
но отличалась от европейского. В Англии в 60-х гг. XVII в. возникло 
знаменитое Лондонское Королевское общество, поставившее  своей 
непосредственной целью поощрение развития знаний в области есте-
ственных наук и исключившее из своих обсуждений все вопросы 
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политики и гуманитарного знания. В XVIII в. в Англии стали воз-
никать различные специализированные научные общества – матема-
тические, ботанические и т. д. В отличие от Запада в России XVIII в. 
социальная роль ученого – естествоиспытателя была гораздо менее 
существенной по сравнению с другими социальными ролями, напри-
мер, преподавателя.

Даже в начале второй половины XIX в. имела место дискуссия 
о роли науки в деле просвещения, университетский вопрос прочно 
приковал к себе общественное внимание. Его воспринимали как одну 
из самых животрепещущих проблем русской жизни. Не только в уче-
ных кругах, но и на страницах печати – столичной и провинциальной, 
общей и специальной – шли горячие споры о русских университетах. 
Об университетах размышляли, говорили, писали, спорили ученые, 
писатели, публицисты. Политические деятели отводили им видные 
места в своих планах и расчетах [Эймонтова 1993, с. 75].

Полемика по университетскому вопросу находилась в прямой свя-
зи с переживанием в стране общественного подъема. Происходившие 
в пореформенной России крупные события и перемены будили мысль, 
будоражили общественное сознание. Столь характерные для тех лет 
усиление общественной активности, недовольство старыми порядка-
ми, требование преобразований проявились и в полемике по универ-
ситетскому вопросу. Благодаря возраставшему значению науки и про-
свещения в жизни страны, усилившейся потребности в грамотных 
и образованных людях, общее внимание фокусировалось на универси-
тетском вопросе. Распространение просветительских идей порождало 
особые надежды на высшие учебные заведения как на «рассадники 
просвещения», источники знаний для окружающего общества.

Понималось образование в значительной степени утилитарно, 
с точки зрения практической пользы стране и обществу. Науку так-
же всячески ста рались подчинить целям практического характера. 
 Ученые могли выполнять «роли консультантов в решении технико-
экономических задач, а иногда их назначали в качестве администра-
торов на различные государственные должности» [Родный, Елина, 
Кузнецова, Кривошеина 2016, с. 497]. П. П. Пекарский акцентирует 
внимание на том, что ученые решали множество отнюдь не научных 
проблем. Так, академики могли быть приглашены на освидетель-
ствование мертвых, они сочиняли похвальные оды по случаю торже-
ственных событий, были составителями астрологических календарей 
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для знатных персон и пр. «Наука подчинялась подобным требовани-
ям, потому что была лишена поддержки общества; интересы чисто 
 ученые были чужды толпе, не понимавшей прямого назначения науки 
и часто гордой только своим невежеством» [Жданова 1997, с. 136]. 

Институционализация науки и организация систематического 
школьного и вузовского образования

До второй половины XIX в. в России не было условий для пол-
ноценного существования института науки. «Процесс институцио-
нализации науки имеет две стороны. Во-первых, науке как социаль-
ному институту присуща специфическая система ценностей и норм. 
Во-вторых, существует соответствие между этой системой и нор-
мативно-ценностной системой, характерной для общества в целом. 
 Соответствие это, как показывает исторический опыт, никогда не бы-
вает полным, и отношения между обществом и наукой часто более 
или менее напряжены» [Суханова 2018, с. 104]. Наука как продукт 
культуры нуждается в особом принятии культурой, в формировании 
особого культурного климата, общество должно ценить деятельность 
ученого, его нацеленность на получение истинного знания о мире. 
Кроме того, пока нет людей, заинтересованных в получении образо-
вания, и людей образованных, нет и не может быть науки. Образо-
ванные люди есть так же один из необходимых элементов той среды, 
в которой наука может успешно функционировать и развиваться.

Наука, как всякий организм, не может длительное время суще-
ствовать в неподходящей среде, в социальной среде, где занятия нау-
кой не оцениваются обществом положительно. Среда обитания науки 
содержит в себе многие факторы, стимулирующие или ограничиваю-
щие развитие науки [Романовский 2004]. Для адекватного функциони-
рования науки необходим устойчиво воспроизводящийся класс людей, 
которые имеют достаточно высокое образование и хотят употребить 
свои знания для занятий наукой. В том случае, если отсутствуют люди, 
для которых образование есть высочайшая ценность само по себе, вне 
зависимости от практического приложения, то и о науке здесь гово-
рить не приходится. Российское общество меняло свое отношение 
к образованию и науке в течение XVIII–XIX столетий.

Просвещение в течение длительного времени не могло войти 
в быт русской культуры. Тогда план государственного переустройства 
предложил М. М. Сперанский. В записке «Об усовершенствовании 
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общего на родного воспитания», составленной им в 1808 г., он вы-
сказал мысль о необходимости увеличить число училищ, библиотек, 
различного ранга учеб ных заведений. Реформатор был убежден, что 
корень зла состоит в том, что молодые люди не имеют тяги к образова-
нию, так как успехи на поприще гражданской службы измеримы чи-
нами, и с ними связаны все выгоды. Чины же даются большей частью 
по летам службы, поэтому дворянство как можно раньше записывает 
своих детей на службу, а это мешает основательному и требующему 
времени обучению [Павлова 1990, с. 58]. М. М. Сперанский выдвига-
ет требование о необходимости ввести новые принципы продвижения 
по службе, где главным критерием станет наличие высшего образо-
вания. По инициативе М. М. Сперанского издается знаменитый указ 
императора Александра I от 6 августа 1809 года «О правилах произ-
водства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для 
производства в коллежские асессоры и статские советники».

Поэтому с введением в действие указа, повышение по службе мож-
но получить только, пройдя все ступени иерархии на военной или граж-
данской службе. Предусматривался обязательный образовательный 
ценз для гражданских чиновников. Начиная с 8-го класса коллежского 
асессора, нужно было иметь университетское образование или сдать 
соответствующие экзамены в университете. Новый порядок чинопро-
изводства ставил служебную карьеру дворянства в зависимость от 
 условий, общих для лиц всех сословий, допускаемых в университеты.

Заключение

Традиционная культура российского общества противилась 
 реформам и, тем не менее, к середине XIX в. происходят положитель-
ные сдвиги в отношении общественного сознания к науке и образова-
нию. На российской почве реализуется идея, провозглашенная в свое 
время Ф. Бэконом: наука будет приносить обществу пользу, однако, 
это потребует ответных мер со стороны общества. Общество должно, 
осознавая значимость науки для культуры, субсидировать деятельность 
научных сообществ. Но это лишь одна сторона дела, другая же заклю-
чается в поддержке деятельности ученых в моральном плане, «ибо они 
являются хранителями знания и способствуют его приумножению» 
[Гайденко 2000, с. 173], следовательно, необходимо создание особых 
условий для занятий наукой как профессиональной деятельностью, под-
держание социального статуса ученого, его прав, свобод и привилегий. 
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eVAluAtion of the QuAlitY of the ProfeSSionAl 
DeVeloPment ProgrAm “foreign lAnguAge  

in the SPhere of ProfeSSionAl CommuniCAtion”

The article focuses on the results of a survey concerning the quality evaluation 
of the professional development program “foreign Language in the Sphere of 
Professional communication” meant for Sociology, Advertising and PR and Journalism 
bachelor students of MSLU. The survey was divided into four blocks: personal 
information, a general block of information about the university, a block of questions 
about the professional development program, a block of questions for those who 
have refused to take the course. Based on the data obtained, the authors offer their 
recommendations for the improvement of the existing syllabuses, as well as of the 
system of teaching the course in general.

key words: motivation; profession-oriented teaching and learning; professional 
language course; non-linguistics majors; communicative competence.

Введение

Московский государственный лингвистический университет 
ведет подготовку бакалавров, магистров и специалистов сознанием 
двух иностранных языков по 24 программам подготовки, большин-
ство из которых не являются собственно лингвистическими. 

Для обучающихся на нелингвистических специальностях уни-
верситет предлагает курс повышения квалификации по образователь-
ной программе профессиональной переподготовки «Иностранный 
язык в сфере профессиональной коммуникации». Стоит отметить, что 
данная дополнительная образовательная программа (в дальнейшем 
ДОП) входит в список платных образовательных услуг университета 
и не является обязательной для обучения по программе бакалаври-
ата; в случае успешного её завершения студенты получают диплом 
с присуждением квалификации «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации». В рамках данной программы студентам ИМО 
и СПН предлагается пройти пять дополнительных дисциплин, из 
которых четыре – курсы иностранного языка. На I–II курсах студен-
ты изучают дисциплины «Практикум по профессиональной комму-
никации» первого и второго иностранного языка, на III–IV курсах – 
«Практикум по культуре речевой коммуникации» первого и второго 
иностранного языка. В результате освоения этих дисциплин бака-
лавры должны овладеть профессионально ориентированной компе-
тенцией, обеспечивающей дальнейший процесс самостоятельной 
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познавательно-исследовательской деятельности, а также должны 
уметь применять полученные знания и умения в различных ситуаци-
ях своей профессиональной деятельности.

Структура опроса

В рамках постоянного повышения качества образования, а так-
же в связи с участившимися случаями отказа от дополнительной 
программы был проведен опрос среди 184 студентов кафедры линг-
вистики и профессиональной коммуникации в области медиатехно-
логий, т.е. обучающихся по следующим программам подготовки: 
«Социология», «Журналистика», «Реклама и связи с общественно-
стью». Анкета состояла из 32 вопросов, которые можно разделить на 
несколько блоков:

Личная информация: респонденты указывали курс, направле-
ние подготовки и среднюю успеваемость (по желанию), что позво-
лило изучить ситуацию как по годам обучения, так и по профилям 
подготовки. Вопросы, касающиеся средней успеваемости в об-
щем и по языкам, дали нам возможность исследовать связь между 
внешней мотивацией студента и степенью его удовлетворенности 
 программой.

В общем блоке предлагалось ответить на вопросы, связанные с мо-
тивацией при выборе МГЛУ, отношением к будущей профессии и изу-
чаемым иностранным языкам, а также степенью информированности 
о специфике дополнительной образовательной программы на момент 
заключения договора об обучении. Все респонденты могли в открытой 
форме предложить свои рекомендации для улучшения программы.

В блоке вопросов о ДОП оценивалась степень удовлетворенно-
сти программой в целом и отдельно дисциплинами на английском 
языке и на изучаемом с нуля иностранном языке (в целях аноним-
ности и получения достоверной информации сам язык не указывал-
ся). Респонденты также могли указать аспекты, которыми они наи-
менее удовлетворены с точки зрения как методики преподавания, 
так и организационной составляющей. Отдельно оценивались ха-
рактеристики методической составляющей программы на англий-
ском и на изучаемом с нуля иностранном языке. В блоке вопросов 
для отказавшихся от обучения студентов предлагалось указать при-
чины данного решения.
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Результаты анкетирования

Согласно результатам общего блока вопросов студенты в целом 
удовлетворены своим обучением в университете. Респонденты вы-
брали МГЛУ в первую очередь из-за его лингвистической направ-
ленности, однако многие также отметили, что на их выбор повлияли 
высокая репутация учебного заведения, высокое качество обучения 
и наличие необходимого направления подготовки. В случае повтор-
ного поступления, 45 % опрошенных выбрали бы тот же университет 
(33 % затруднились с ответом, 22 % выбрали бы другой вуз), а 55 % – 
и ту же специальность (20 % затруднились с ответом, 25 % изменили 
бы свое решение).

Также было выявлено, что 58 % опрошенных студентов планиру-
ют работать по специальности по окончании обучения. Однако здесь 
следует выделить тенденцию падения мотивации к дальнейшей работе 
по выбранному профессиональному профилю: если на I курсе 84 % 
опрошенных хотят работать по выбранной специальности, на I  курсе 
таких студентов уже 69 %, на III – 50 % и на IV курсе на этот вопрос 
 ответили утвердительно всего 45 %. При этом схожей тенденции поте-
ри интереса к иностранным языкам не было: подавляющее большин-
ство студентов (75 %) мотивировано на то, чтобы использовать изуча-
емые иностранные языки в будущей профессиональной  деятельности 
или личной коммуникации. 

В связи с тем, что ДОП ориентирована на повышение профессио-
нальной компетентности обучающихся, снижение заинтересованности 
в будущей профессии может вызвать потерю интереса к изучению про-
граммы, а потому данный аспект необходимо учитывать при разработке 
содержания курса. С одной стороны, мы предлагаем отходить от «су-
хой» теории профильных иностранных учебников, заменяя их на акту-
альные публицистические материалы отраслевых изданий и предлагать 
более мотивирующие профессионально ориентированные письменные 
задания, в том числе с использованием ИКТ. Использование мультиме-
диа материалов отраслевых и общественно-политических онлайн СМИ 
в группах любого уровня увеличивает внутреннюю мотивацию студен-
тов, так как представляет собой интеллектуальный вызов, «находящий 
реализацию в чувстве удовлетворения при познании нового или слож-
ного материала» [Ляхова, Мороз, Цацкина 2018, с. 92–93]. Нативные ма-
териалы повышают эмоциональную вовлеченность студентов, и, в ко-
нечном итоге, мотивацию к изучению иностранных языков.
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С другой стороны, содержание курса должно быть ориентировано 
не только на узкоспециализированный профессиональный профиль, 
но и на общую деловую коммуникацию в бизнес и академической 
сфере. Под деловой коммуникацией в данном случае мы подразумева-
ем деловую переписку, телефонные разговоры, ведение переговоров 
и составление базовых документов на иностранном языке. Обучение 
данному аспекту «открывает перед специалистом широкие возмож-
ности для развития своей профессиональной компетенции: позволяет 
участвовать в международных образовательных программах и конфе-
ренциях, повышать свою квалификацию в зарубежных организациях, 
делает возможным членство в мировых профессиональных объедине-
ниях» [Белогурова, Данилова 2018, с. 28].

Что касается оценки качества самой программы, наибольшую 
 неудовлетворенность (помимо стоимости обучения, которой недо-
вольны 30 %) вызывает качество преподавания по отдельным пред-
метам (прежде всего на Рекламе и СО) и несоответствие содержания 
дисциплин ДОП специальности (особенно на II и III курсах). Многие 
респонденты отметили большую учебную нагрузку, недостаточный 
характер использования технических средств обучения, неудовлетво-
рительное качество и обеспечение учебной литературой. Несмотря 
на это, респонденты в целом удовлетворены своим обучением (76 %) 
и записались бы на программу снова (70 %). 

Поскольку с I курса английский язык изучается на продвинутом 
уровне, к нему предъявляются особые требования, и было решено вы-
вести его в отдельный блок вопросов. В целом студенты удовлетворе-
ны качеством преподавания данного иностранного языка (около 69 % 
опрошенных отметили, что полностью или скорее удовлетворены), 
тем не менее, они отмечают отсутствие системности в подаче изу-
чаемого материала (больше всего этим обеспокоен IV курс), его не-
достаточную ориентацию на будущую профессию и несоответствие 
потребностям будущих специалистов (также IV курс). Студенты так-
же не в полной мере удовлетворены качеством учебно-методических 
материалов, особенно на третьем и четвертом курсе. Анализ ответов 
по направлениям подготовки показал, что социологи считают, что 
программа не в полной мере готовит их к будущей профессиональной 
деятельности, а также больше чем другие направления подготовки их 
не устраивает характер использования ТСО на занятиях. Студенты PR 
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значительно больше остальных недовольны качеством преподавания, 
в то время как журналисты считают, что программа во многом дубли-
рует основной курс. 

Респондентам также было предложено оценить по 10-балльной 
шкале содержательные и методические характеристики программы. 
Так, хуже всего студенты оценивают разнообразие форм работы, за-
даний и материалов, в среднем 5,66 баллов. Студенты IV курса нахо-
дят изучаемый материал недостаточно интересным, средняя оценка 
5,51 баллов, то же самое можно сказать о материалах для студентов 
PR в целом, средняя оценка 5,82. В основном оценки колеблются 
в диапазоне от 6 до 7 баллов.

Что касается изучаемых с нуля иностранных языков, степень 
удовлетворенности обучением чуть выше (около 70 %, из них обу-
чением полностью удовлетворено 32 %, в то время как английским 
языком полностью удовлетворены 21 %). Полученные ответы в це-
лом коррелируют с ответами, касающимися обучения на английском 
языке. Так, среди проблем респонденты выделяют недостаточную 
профессиональную ориентацию, отсутствие системности в подаче 
материалов, недостаточное обеспечение учебной литературой и несо-
ответствие характеру будущей профессиональной деятельности. 

Сравнив по курсам полученные результаты, касающиеся изучае-
мого с нуля иностранного языка, можно отметить, что больше всего 
на первом курсе обеспокоены обеспечением литературой, на втором – 
недостаточной ориентацией программы на будущую профессию, на 
третьем – характером использования материалов, и на четвертом – 
 отсутствием системности. Проанализировав данные по направлениям 
подготовки, мы можем отметить, что журналисты наименее удовлет-
ворены профессиональной ориентацией программы (34 %), социологи 
и специалисты по связям с общественностью не довольны обеспече-
нием учебной литературой. Средние оценки чуть выше, хотя студенты 
оценивают профессионально ориентированный компонент программы 
на изучаемом с нуля иностранном языке чуть хуже, чем на английском.

Отдельный блок вопросов предназначался студентам, отказав-
шимся от обучения по дополнительной программе: 

 – респонденты, не заключившие договор на I курсе,  отмечают, 
что причинами решения стали: отсутствие необходимости в ДОП при 
наличии основного языкового курса, финансовые трудности и слиш-
ком высокая стоимость обучения;
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 – респонденты, отказавшиеся продолжать обучение по ДОП, 
 отметили, прежде всего, потерю интереса (40%), а также нехватку 
времени из-за учебной или другой нагрузки и финансовые трудности.

В качестве открытого вопроса респонденты могли написать свои 
собственные предложения по улучшению качества программы «Ино-
странный язык в сфере профессиональной коммуникации». Пред-
ложения 38 % респондентов касались улучшения содержания про-
граммы, в частности, системности курса, а также привлекательности 
изучаемого материала, унификации содержания программы для всех 
преподавателей и групп и увеличении количества аудиторных часов. 
27 % респондентов высказали пожелания по поводу организации про-
граммы, прежде всего: уменьшить стоимость, реже менять преподава-
телей на протяжении обучения, лучше информировать о программе до 
заключения договора. 24 % опрошенных предложили разнообразить 
формы работы и заданий, например, внедрить творческие и проект-
ные задания, больше использовать ТСО и уделять больше внимания 
«разговорным навыкам» (т. е умениям продуктивной устной речи). 
Увеличить качество преподавания предложили 19 % опрошенных, 
в частности, студенты говорили о недостаточной требовательности 
преподавателей и дисциплине. Что касается ориентации программы 
на будущую профессию, 17 % респондентов отметили ее несоответ-
ствие потребностям будущих специалистов в профессиональной де-
ятельности и отсутствие явных различий между профессионально 
ориентированным и основным языковым курсом. И, наконец, 12 % 
респондентов предложили уделить внимание качеству и обеспечению 
учебно-методических материалов.

Выводы

Проведенный опрос показывает необходимость дальнейшей 
 работы над повышением качества образовательного процесса в рам-
ках дополнительной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Иностранный язык в сфере профессиональной ком-
муникации». Полученные результаты в целом подтверждают выводы, 
к которым пришли Т. А. Валиулина и А. О. Тропкина в рамках опроса 
студентов о содержании учебных материалов при обучении англий-
скому языку. В частности, респонденты также отмечали такие каче-
ства, как системность и структурированность, задания на развитие 
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умений продуктивной устной речи (фронтальные дискуссии, ди-
алоги), и профессионально ориентированные творческие задания  
[Валиулина, Тропкина, 2017, с. 13].

Результаты данного опроса могут быть экстраполированы и на 
другие профили подготовки, поскольку указывают на необходимость 
структурного изменения образовательных программ и их обособле-
ние от основного языкового курса. На основе полученных данных 
мы предлагаем предусмотреть в рабочих программах дисциплин 
 использование большего количества аутентичных иностранных ма-
териалов, ориентируясь на развитие не столько переводческих навы-
ков и умений, но на моделирование профессионально значимых си-
туаций речевого и письменного общения. Использование текстовых, 
аудио и видео материалов, основанных на программах бакалавриата 
зарубежных университетов, повышает внутреннюю мотивацию к об-
учению, так как наглядно демонстрирует обучающимся их прогресс, 
а также знакомит с реалиями стран изучаемого языка.

Для повышения системности преподавания ДОП мы предлагаем 
создание профессиональной текстотеки, призванной также унифи-
цировать содержание программ для всех обучающихся на направле-
ниях подготовки вне зависимости от изучаемого языка. Такие каче-
ства материалов онлайн-СМИ, как актуальность, репрезентативность 
и  аутентичность, являются важными критериями для повышения мо-
тивации студентов, а доступность – для организации контактной и са-
мостоятельной работы [Парамонова 2016, с. 137]. Кроме того, дан-
ные материалы могут быть легко адаптированы под уровень и нужды 
 конкретной группы обучающихся.

Опыт проведения данного опроса оказался полезным для вы-
явления сильных и слабых аспектов реализации программы. В це-
лях повышения качества ДОП считаем целесообразной проведение 
 подобных опросов на регулярной и системной основе.
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ОВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫм ЯзЫКОм.  
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Усвоение иностранного языка и овладение иностранным языком – разные по 
природе процессы, которые в совокупности приводят человека к состоянию владе-
ния иностранным языком. Под усвоением языка понимается процесс приобрете-
ния средств, которые используются для общения. Овладение иностранным языком 
представляет собой превращение иностранного языка в то, что субъект восприни-
мает как собственное орудие общения и самовыражения. Овладение иностранным 
языком нельзя свести к простой коррекции имеющегося у человека речевого меха-
низма, «перенастройке» его на другой язык, это сложный процесс формирования 
второго механизма владения языком.
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mAStering A foreign lAnguAge.  
Defining the notion

Learning a foreign language and mastering a foreign language are different 
processes. Together they bring a person to the level of foreign language proficiency. 
Learning a foreign language is understood as acquisition of means of communication. 
Mastering a foreign language is a process of transformation, when a person begins 
to perceive the second language as their own means of communication and self-
expression. Mastering a foreign language cannot be reduced to a simple correction 
or ‘retuning’ of the native language mechanism; it requires formation of a second 
mechanism designed to produce speech in the foreign language.

Key words: language command; learning a foreign language; mastering a foreign 
language; means of communication; speech mechanism.
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Введение

В лингводидактической литературе используются два понятия: 
усвоение иностранного языка и овладение иностранным языком, при-
чем довольно часто авторы используют их как синонимы. Однако это 
два разных по содержанию процесса, которые в совокупности приво-
дят человека к состоянию владения иностранным языком.

Владение иностранным языком, вслед за Б. В. Беляевым, приня-
то определять как умение понимать чужие и выражать собственные 
мысли на иностранном языке [Беляев 1965].

Согласно Б. В. Беляеву, возможны два типа владения иностран-
ным языком: дискурсивно-логический и непосредственно-интуи-
тивный, которые являются одновременно закономерными этапами 
овладения языком. Весь период овладения иностранным языком рас-
падается на два основных этапа: переводный и беспереводный. На эта-
пе дискурсивно-логического владения субъект понимает иноязычную 
речь в результате ее аналитического разбора и порождает иноязычные 
высказывания путем сознательного конструирования на изучаемом 
языке своих мыслей, выраженных предварительно средствами род-
ного языка. Полноценное владение языком достигается тогда, когда 
оно становится непосредственно-интуитивным, т. е. человек начинает 
пользоваться иностранным языком, не прибегая к переводу с или на 
родной язык [Беляев 1965]. Б. В. Беляев говорит об овладении ино-
странным языком и не пользуется термином «усвоение».

Другие авторы рассматривают владение иностранным языком как 
результат двух взаимосвязанных процессов: усвоения языка и овладе-
ния языком.

Под усвоением языка подразумеваются все формы активности 
субъекта, направленные на приобретение средств, которые использу-
ются для общения. В результате усвоения происходит превращение 
языка из предметной формы в форму деятельности [Имедадзе 1979].

Овладение иностранным языком – это переход на уровень смыс-
лов, на уровень когнитивного сознания. Смыслы иной культуры 
 интегрируются в концептуальные системы субъекта, что приводит 
к трансформации его картины мира, она становится бикультурной. 
Иными словами, овладение языком можно представить в виде посте-
пенного «перехода объективных языковых закономерностей (отноше-
ний) в субъект» [Имедадзе 1979, с. 201].
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Таким образом, усвоение языка и овладение им – это два уровня 
освоения иноязычной реальности. В основе овладения иностранным 
языком лежит процесс усвоения.

Процесс овладения иностранным языком

В отечественной методике обучения иностранным языкам овла-
дение иностранным языком рассматривается как комплексный про-
цесс, складывающийся из усвоения иноязычных средств общения 
и деятельности общения и приводящий к постепенному накоплению 
навыков пользования отдельными элементами языка и развитию 
на этой основе необходимых умений. Поэтому этапу употребления 
в речи предшествует этап упражнений, основанный на предваритель-
ной отработке (до степени автоматизма) вычлененного из акта речи 
изолированного языкового материала [Взаимосвязанное обучение 
 видам речевой деятельности 1985].

Выделяются три основных этапа овладения языковым материа-
лом: 1) этап подготовки связного высказывания, 2) этап порождения 
подготовленного высказывания и 3) этап самостоятельного неподго-
товленного высказывания [Бородулина 1982]. Предполагается, что 
каждый предыдущий этап подготавливает появление последующего.

Однако эта схема не отражает реальных закономерностей овла-
дения иностранным языком. С психологической точки зрения умение 
правильно конструировать фразу и умение речевого общения на вто-
ром языке – разные умения. В результате три этапа традиционной схе-
мы – это не стадии овладения языком, а три разных по своей природе 
умения, которые не могут быть выведены одно из другого [Имедадзе 
1979]. Как отмечает в этой связи Б. А. Бенедиктов, речь – не просто 
сумма элементов языка, речь как целое является качественно новым 
образованием, развивающимся не в аспектном, мозаично склеиваю-
щемся, а в уровневом плане [Бенедиктов 1981].

Согласно другой точке зрения, суть процесса овладения ино-
странным языком состоит в осознании и коррекции уже сформиро-
ванного механизма порождения и восприятия речи на родном языке, 
при котором учащиеся усваивают возможность иного формального 
выражения значений в грамматических, лексико-грамматических 
и лексических структурах [Бейдер 1970].

В такой постановке вопроса усматриваются сразу два допуще-
ния. Первое – что разные языки выражают одни и те же значения, но 
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разными средствами. Это не так. Корни языковых различий, как отме-
чают многие авторы (Р. И. Павиленис, И. И. Халеева, П. Я. Гальперин 
и др.), лежат в различиях общих картин мира. Второе допущение со-
стоит в том, что человек изучает иностранный язык, чтобы пользовать-
ся им вместо родного. В условиях, когда иностранный язык осваивает-
ся в отрыве от естественной для него среды общения, его изучают для 
того, чтобы в своей деятельности пользоваться двумя языками – и род-
ным, и иностранным. Поэтому вряд ли оправданно «корректировать» 
имеющийся механизм пользования родным языком: он нужен человеку 
для общения в родной культуре. Кроме того, сложившийся механизм 
владения родным языком полностью автоматизирован и действует по 
принципу условного рефлекса. А рефлекс скорректировать невозмож-
но, его можно только разрушить и сформировать новый.

Б. В. Беляев считает, что процесс овладения иностранным языком 
складывается из овладения разными видами речевой деятельности, 
которое происходит в определенной последовательности, в частно-
сти, чтение и письмо базируются на говорении. Условием становле-
ния чтения является слушание, а письмо формируется после чтения. 
По мнению Б. В. Беляева, говорение и слушание по времени станов-
ления опережают чтение и письмо [Беляев 1965]. Однако, если пони-
мать говорение как выражение собственных мыслей на иностранном 
языке, а не как воспроизведение и комбинирование заученного, есть 
основания полагать, что говорение является последним по време-
ни появления видом речевой деятельности, поскольку предполагает 
сформированность иноязычной внутренней речи [Бенедиктов 1981].

Согласно Г. И. Богину, овладение иностранным языком разде-
ляется на следующие этапы: сначала иноязычная речь приобретает 
функцию общения, затем появляется внутренняя речь на втором язы-
ке и, наконец, иноязычная речь приобретает сигнификативную функ-
цию. Автор считает, что овладение иностранным языком проходит те 
же этапы, что и становление речевой способности на родном языке, 
то есть этап овладения правильной речью, этап скорости, этап насы-
щенности и этап адекватного выбора. По мнению автора, правиль-
ность речи формируется раньше, чем речь приобретает естественный 
темп. Второй этап связан с процессом интериоризации речевых ме-
ханизмов, то есть с формированием внутренней речи на втором язы-
ке. Интериоризация речи на втором языке наступает скачкообразно 
при достижении какой-то критической точки в процессе накопления 
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материальных знаний. Г. И. Богин также отмечает, что, чем сильнее 
развито произвольное поведение, тем сильнее стимулируется процесс 
интериоризации [Богин 1978].

На третьем этапе овладения языком человек резко расширяет 
свой словарь, а на четвертом овладевает способностью выбирать спо-
соб выражения, адекватный ситуации общения и программе сообще-
ния. По наблюдениям Г. И. Богина, в формирующейся второй речевой 
способности эффект интерферирующего влияния родного языка тем 
сильнее, чем ниже достигнутый уровень владения вторым языком 
[Богин 1978]. В целом ряде моментов выводы Г. И. Богина совпадают 
с нашими собственными наблюдениями.

Действительно, при овладении иностранным языком первой 
должна формироваться правильность речи. Однако это не происходит 
само по себе. Если в процессе обучения не ставится задача формиро-
вания правильной речи на иностранном языке, она не формируется, 
и в результате получается речь беглая, но «грязная». Необходимым 
условием обучения на этапе усвоения являются замедленность и пол-
ная осознанность формулирования высказывания на иностранном 
языке. При сформировавшейся беглости речи исправить уже ничего 
нельзя. Можно только вернуть человека на предыдущий этап, т. е. за-
претить ему говорить на иностранном языке и начать формировать 
правильность заново. Поэтому естественно, что беглость речи по вре-
мени формирования должна следовать за правильностью.

Мы также согласны с тем, что произвольность речевого поведения 
стимулирует интериоризацию. Усваиваться должны не только слова 
и правила, а целые программы речевой деятельности, т. е. порожде-
ния и восприятия речи. Произвольное и правильное построение таких 
программ во внешней речи оптимизирует их интериоризацию, потому 
что систематически получает положительное подкрепление извне. 

Психологические исследования на материале обучения родно-
му языку подтверждают, что уровень правильности – это базовый, 
системообразующий уровень вербально-смысловой структуры, над 
которым в процессе дальнейшего обучения надстраиваются другие 
уровни, обеспечивающие все более сложные виды вербально-смыс-
лового анализа и синтеза. Именно этот уровень является основой для 
формирования чувства языка.

Чувство языка является интуитивным компонентом восприятия 
и порождения речи, основной функцией которого является контроль 
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и оценка человеком правильности высказывания. В основе чувства 
языка лежит ориентировка носителя языка в системе типичных для 
той или иной формы значений и в системе форм, позволяющих пере-
давать одни и те же значения с различными смысловыми, эмоциональ-
ными и другими оттенками. Условием формирования и индикатором 
сформированности чувства языка может выступать только правиль-
ность речи, которая измеряется степенью соответствия избираемых 
языковых средств речевой ситуации и вербальному контексту с точки 
зрения нормы и узуса изучаемого языка [Божович 1988].

У билингва чувство языка должно иметься относительно каж-
дого из языков, которыми он владеет. Относительно родного языка 
языковое чутье формируется стихийно по мере накопления языкового 
опыта и повышения уровня образования. Относительно иностранно-
го языка это чувство формируется по мере интериоризации речевых 
программ и, в зависимости от качества ориентировки в системе ино-
странного языка, может быть принципиально разным. Если субъект 
воспринимает иноязычные программы порождения речи аналогич-
ными родному языку, чувство языка может сигнализировать ему толь-
ко об отклонениях его иноязычной речи от норм родного языка.

Характеризуя этапы овладения языком, Г. И. Богин отмечает, что 
человек, достигший стадии интериоризации речи, способен очень 
быстро накапливать лексическую информацию, что совпадает и с на-
шими наблюдениями. Интериоризация правильных иноязычных рече-
вых программ действительно способствует быстрому и очень легкому 
обогащению словаря обучающихся. Г. И. Богин объясняет это тем, 
что каждый человек обладает развитой сетью вербальных ассоциаций 
на родном языке, к которой просто подключаются иноязычные слова 
[ Богин 1978]. Не отрицая такой возможности, хотелось бы отметить, 
что, согласно нашим наблюдениям, если в процессе обучения не проис-
ходит интериоризации правильных программ речевого поведения и об-
учающийся в своей речи на иностранном языке продолжает опираться 
на небольшой запас заученных, но не осознанных формул, это является 
серьезным препятствием к расширению его иноязычного словаря.

По наблюдениям Г. И. Богина, разные подсистемы речевой спо-
собности развиваются неравномерно и скачкообразно [Богин 1978]. 
Действительно, нельзя ожидать постепенного и линейного прироста 
в овладении иностранным языком. Кроме того, нет прямой связи меж-
ду приростом знаний о языке и становлением умений и навыков в его 
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практическом использовании, поскольку между этими двумя процес-
сами лежат психологические процессы интериоризации иноязычных 
механизмов речевой деятельности и преобразования внутренней речи 
субъекта, а также механизмы реализации речи на иностранном языке, 
то есть произносительно-интонационные навыки.

Анализ разных точек зрения на процесс овладения иностранным 
языком показывает, что авторы опираются лишь на результаты наблю-
дений за внешним речевым поведением субъектов, Внутренние меха-
низмы овладения иностранным языком остаются за скобками. Но без 
понимания внутренних психологических механизмов, обеспечиваю-
щих владение иностранным языком, невозможно  построить научно 
обоснованную систему обучения.

В начале статьи мы, ссылаясь на Н. В. Имедадзе [Имедадзе 1979], 
говорили, что овладение вторым языком представляет собой процесс 
перехода объективных языковых закономерностей в субъект. Что это 
означает?

Человек, начинающий изучать иностранный язык, обладает сфор-
мированным механизмом владения родным языком. Этот механизм 
полностью автоматизирован и работает по принципу условного реф-
лекса. Как уже говорилось выше, механизм владения родным языком 
невозможно скорректировать или перенастроить на производство речи 
на другом языке. Условный рефлекс может только воспроизвести са-
мого себя. Поэтому иноязычное высказывание не может порождаться 
непосредственно, подобно тому, как мы порождаем речь на родном 
языке. Мысль сначала полностью оформляется на родном языке, затем 
задерживается на этапе реализации и в развернутой внутренней речи 
переводится на иностранный язык и только потом реализуется вовне. 
Порождение речи на иностранном языке становится дополнительным 
звеном, которое пристраивается к механизму порождения речи на род-
ном языке. Мы должны признать этот фундаментальный объективный 
факт: порождение речи на иностранном языке – это всегда перевод 
с родного языка. На разных стадиях изучения иностранного языка пере-
вод содержания мысли на иностранный язык по-разному переживается 
субъектом. На стадии усвоения это осознанный развернутый процесс 
переколирования, когда человек трансформирует свое высказывание на 
родном языке таким образом, чтобы оно соответствовало норме ино-
странного языка. По мере овладения языком этот внутренний перевод 
автоматизируется, свертывается и становится неосознанным. Однако он 
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не исчезает. Родной язык постоянно опосредует высказывания на ино-
странном языке. Убедиться в этом просто. Все владеющие иностранным 
языком наверняка оказывались в ситуации, когда в процессе общения 
на втором языке они вдруг забывают нужное им слово. И, если рядом 
есть другой человек, владеющий этим языком, его спрашивают: «А как 
по-английски (французски, немецки и т. д.) будет...?» Человек всегда 
точно знает, какое слово на родном языке он хотел употребить. Этот 
простой пример доказывает, что речь на родном языке постоянно сопро-
вождает порождение речи на иностранном языке, хотя и не осознается 
говорящим. Последнее означает, что условием овладения иностранным 
языком является формирование действия перевода содержания мысли 
с родного языка на иностранный. В отсутствие специального обучения 
этот перевод, как правило, представляет собой подстановку иноязыч-
ных слов в структуру предложения на родном языке. Поэтому мы бу-
дем пользоваться термином «перекодирование», чтобы подчеркнуть тот 
факт, что из родного языка берется только содержание мысли, а оформ-
ляется оно в соответствии с законами иностранного языка.

Полноценное владение иностранным языком становится возмож-
ным при условии формирования у обучающегося целостного второго 
механизма владения языком, отвечающего за порождение иноязыч-
ных высказываний.

Таким образом, с точки зрения внутренних механизмов, овладе-
ние иностранным языком представляет собой процесс формирования 
второго языкового механизма, отвечающего за порождение выска-
зываний на иностранно языке. Этот механизм также состоит из трех 
блоков: Образа языка, Блока внутриречевых перекодировок и Блока 
реализации, и формируется на основе механизма владения родным 
языком. Действие перекодирования, при условии его правильной 
организации, интериоризируется и составляет основу блока внутри-
речевых перекодировок для иностранного языка [Цветкова 2013]. 
Именно этот блок представляет собой иноязычную внутреннюю речь, 
сформированность которой отмечается как основной признак владе-
ния иностранным языком

Заключение

С психологической точки зрения усвоение иностранного языка 
и овладение языком представляют собой два последовательных этапа 
процесса изучения иностранного языка. Усвоение иностранного языка 
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есть процесс, направленный на приобретение средств общения. Субъект 
умеет пользоваться этими средствами, но рассматривает их как «чужие» 
инструменты общения. Овладение иностранным языком представляет-
ся как постепенный переход от «чужого» к «своему», т. е. превращение 
изучаемого языка в то, что субъект воспринимает как свою способность. 
Средства иностранного языка превращаются в собственные средства 
общения, которые субъект использует в соответствии с их смыслом 
и сформировавшимся у него новым чувством языка.

Овладение иностранным языком нельзя свести к простой кор-
рекции имеющегося у человека речевого механизма, «перенастрой-
ке» его на другой язык. Этот процесс также нельзя свести к просто-
му механическому накоплению речевых моделей, из которых должна 
развиться неподготовленная спонтанная речь. Овладение иностраннм 
языком – сложный процесс формирования нового речевого механиз-
ма в единстве трех его звеньев: Образа языка, Блока внутриречевых 
 перекодировок и Блока реализации. 
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Youth SoCiAliZAtion ACtiVitieS moDeling  
of StuDent Self-goVernment

The study is devoted to identifying the socializing aspects of student self-
government activities that contribute to the education of young people. The research 
problem lies in the development of an effective pedagogical technology that allows 
student self-government to increase the effectiveness of socialization of young people, 
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to prepare them for various professional and civic roles. A structural-meaningful 
model of improving the activities of student self-government for the socialization of 
youth has been developed. The results of diagnostics of the efficiency of the presented 
model are proposed.

Key words: higher education; student self-government; socialization; social 
responsibility; public associations; educational work.

Введение

Молодежь усваивает основные ценности, нормы, навыки соци-
ального поведения и деятельности в процессе социализации, транс-
формируя их в соответствии с условиями своего существования 
и окружения. Исследователи отмечают «размытость ценностей, кото-
рая не позволяет современной молодежи» выработать устойчивость 
к деструктивным воздействиям [Щиголева 2020, с. 368]. Именно 
поэтому научные исследования воспитания, становления молодежи 
и  ее вовлеченности в общественные процессы неизменно актуальны 
и занимают умы многих ученых различных специальностей. В этой 
борьбе за молодежь рассматриваются как целенаправленные усилия 
государства и общества, так и стихийные средовые воздействия.

Молодежная политика всегда являлась приоритетной сферой 
внимания руководства нашей страны. На всех этапах истории Рос-
сии существовали концепции работы с молодежью, традиционно они 
ориентировались на социально-политическую ситуацию, а зачастую 
на интересы политической элиты. Это во многом объясняло, поче-
му молодежная политика далеко не всегда была созвучна интересам 
 самой молодежи, а приложенные усилия находили отклик в сознании 
и поведении адресатов [Буслаева 2017; Новикова 2019].

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует 
о необходимости целенаправленной работы в области социализации 
студенчества. Необходимость выработки такой целенаправленной 
технологии социализации определила цель нашего исследования – 
моделирование деятельности студенческого самоуправления по соци-
ализации молодежи.

Постановка проблемы моделирования социализации  
студенческой молодежи

В педагогических научных исследованиях моделированию при-
дается огромное значение и совершенно особенная роль. Любой 



205

Л. В. Юркина, О. А. Борзов

эксперимент на человеке, даже имеющий положительную гипоте-
зу, потенциально опасен, поэтому необходимо сначала рассмотреть 
все особенности протекания исследуемых процессов на примере 
структурно-содержательной модели и только после этого приступать 
к внедре нию педагогических инноваций в воспитательную практику.

В нашем случае необходимость моделирования обусловлена 
 инновационным характером исследования и внесением изменений 
в  существующую практику воспитания молодежи. Адекватным цели 
нашего исследования является вариант умозрительной структур-
но-содержательной модели, которая описывает совокупность пред-
ставлений о реальном и прогнозируемом состоянии объекта иссле-
дования. Структурно-содержательное моделирование − объединение 
таких черт педагогического процесса, как цель, задачи, содержание, 
а также формы и методы социализации молодежи силами студенче-
ского самоуправления. 

Теоретической основой моделирования явились положения, 
выдвинутые В. П. Беспалько, Ф. Ф. Королевым, Н. В. Кузьминой, 
В. П. Симоновым и др. Некоторые аспекты этого процесса были рас-
смотрены в работах М. В. Бут, Р. Г. Габдрахмановой, Л. Г. Пак, Л. Е. Си-
корской, Т. А. Шаляпиной и др. [Бут 2008; Габдрахманова 2005; Пак 
2011; Сикорская 2011; Шаляпина 2006].

Смысловое и содержательное наполнение модели

Структурно-содержательная модель повышения эффективности 
студенческого самоуправления по социализации молодежи понимает-
ся нами как взаимодействующий комплекс педагогических условий, 
который состоит из: целевого, содержательного, процессуального 
и контрольно-диагностического компонентов. Структурно-содержа-
тельная модель представлена на схеме 1. 

Целевой компонент отражает цель и задачи социализации в ста-
новлении личности. Для достижения цели необходимо строить работу 
объединений студенческого самоуправления так, чтобы добиваться от 
студенческой молодежи: социально-политической осведомленности 
о ситуации в городе, стране, мире; социальной активности, стремле-
ния к активной адаптации при решении социальных ситуаций; выра-
ботки социальной ответственности; формирования профессиональ-
ной компетентности.
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Поставленные задачи решаются во внеаудиторной деятельности 
вуза, в частности, в процессе участия студентов в студенческом само-
управлении и общественных объединениях различного толка. 

Содержательный компонент модели объединяет содержание 
реализуемой работы, принципы организации работы общественных 
объединений и функции, которые они осуществляют.

Функции работы по социализации студентов включают: помощь 
в профессиональном самоопределении; адаптацию первокурсни-
ков. Эта функция также реализуется через «общество в миниатюре», 
 начиная с ответственности за свою комнату, свое общежитие, свой 
институт, постепенно возникает чувство причастности к делам своего 
района, города и, наконец, страны.; формирование здорового образа 
жизни; формирование творческой активности; формирование граж-
данского самосознания, что подразумевает выработку социальной от-
ветственности, прежде всего за решения, принимаемые в сфере сту-
денческой жизни и организации быта, а затем распространение ее на 
остальной спектр социальных отношений; систему социальных лиф-
тов в системе молодежь–власть–общество, что становится возмож-
ным благодаря тому, что объединения студенческого самоуправления 
копируют общество в миниатюре, создавая подобие хорошо структу-
рированной группы и позволяя ощутить и осмыслить систему подчи-
нения, структуры и сплоченности группы, а также увидеть роль этих 
процессов в работе общества; помощь в трудоустройстве.

Работа по социализации студенчества строится на трех принци-
пах: системности, сочетания руководства вуза с инициативой студен-
тов и деятельности социального характера. Принцип системности – 
определяет логическую связь всех компонентов модели, кроме того, 
он предполагает, что деятельность студентов в общественных объеди-
нениях непременно будет способствовать их социализации в целом. 
Выбранная нами в качестве основы социализации социальная ответ-
ственность формируется в различных процессах  социального взаимо-
действия, что также будет способствовать успеху реализуемой нами 
программы. Принцип сочетания мягкого, но твердого направляющего 
руководства со стороны администрации вуза и сознательной иници-
ативы со стороны студентов их лидеров является основой  нашей си-
стемы. Принцип деятельности социального характера предполагает 
уже знакомое общество в миниатюре.
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Содержательно социализация студенческой молодежи опирает-
ся на создание взаимосвязанной системы общественных внутриву-
зовских объединений различного типа, имитирующих общество, ко-
торые обеспечат освоение студентами социальной деятельности по 
векторам: научно-исследовательская, просветительская и досуговая 
работа [Вольнякова, Фролкова, Юркина, Куликов 2012].

Процессуальный компонент модели объединяет формы, методы 
и условия работы общественных организаций вуза, необходимые для 
осуществления социализации студенчества.

Формы и методы работы опираются на социализирующее вли-
яние общественных объединений различного толка. Форма работы 
избрана нами однозначно – это внеаудиторная воспитательная рабо-
та общественных объединений вуза. В качестве методов предстают: 
адаптивная психолого-педагогическая работа, спортивно-досуговая 
активность, различные виды художественного творчества, научно-
исследовательская деятельность, благотворительная активность, про-
социальная деятельность, а также различные виды социально-поли-
тического участия в жизни вуза, города, страны.

Педагогические условия, позволяющие осуществить процесс по-
литической социализации студенческой молодежи и отслеживать его 
эффективность, – это сотворчество и сотрудничество двух субъектов 
управления процессом: 

1) администрации вуза и студенческого самоуправления. Это 
 основа успеха нашего процесса – администрация и студенческое 
 самоуправление действуют как равноправные субъекты; 

2) систематическая целенаправленная деятельность студентов – 
необходимо исключить праздность из жизни студента, каждому найти 
интересное именно для него занятие, которое бы одновременно вклю-
чало его в жизнь коллектива; 

3) заинтересованность и включенность студенческой молоде-
жи в реализуемые вузом инициативы – обеспечиваются работой сту-
денческого самоуправления, которое чутко ориентируется на нужды 
и мотивы студентов, «угадывая», какие инициативы будут с энтузиаз-
мом подхвачены.

Студенческое самоуправление в вузе позволяет реализовать цен-
тральный принцип воспитательной работы – сочетание руководства 
с  сознательной инициативой. М. Г. Резниченко отмечает, что успеш-
ность деятельности студенческого самоуправления «предполагает 
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максимальный учет интересов, потребностей студентов и аспирантов 
на основе изучения их общественного мнения. В связи с этим разви-
тое самоуправление студентов – это высшая форма проявления воспи-
тательных возможностей вуза» [Резниченко 2006].

Предварительная оценка  
результативности внедрения модели социализации  

студенческой молодежи

Результат процесса социализация студенчества в общественных 
объединениях оценивается при помощи Контрольно-диагностиче-
ского компонента модели. В этом компоненте отражены критерий 
успешности процесса политической социализации – социальная от-
ветственность и показатели этого критерия: самооценка, организатор-
ские способности, коммуникативные способности, а также средняя 
успеваемость. Социальная ответственность понимается нами как ме-
тодологическая основа социализации и просоциальной деятельности 
студенческой молодежи.

Уточняя понятие «социальная ответственность» применительно 
к участию студенческой молодежи в социальной деятельности; мы 
рассматриваем его не только как возможность и способность отда-
вать кому-либо отчет в своих действиях и признавать свое авторство 
в их последствиях, а еще и как ответственность за социальную груп-
пу, референтным членом которой себя ощущает субъект – представи-
тель студенческой молодежи. Размер референтной группы зависит от 
уровня культуры субъекта и нарастает в соответствии с ней по векто-
ру: семья, друзья, знакомые в различных сферах деятельности, вуз, 
город, страна и т. д. Мерой социальной ответственности становится, 
таким образом, мера осознания субъектом своей причастности к се-
мье, группе единомышленников или к обществу в целом. 

Понятие «социальная ответственность», уточненное примени-
тельно к участию студенческой молодежи в социальной жизни, по-
зволяет нам предположить, что участие молодежи будет активнее 
и станет реализовываться в должных просоциальных формах, если 
молодые люди будут осознавать ответственность перед обществом 
и чувствовать свою с ним взаимосвязь [Крившенко, Юркина, Бор-
зов 2020]. В свою очередь, почувствовать такую взаимосвязь и свою 
 ответственность перед обществом молодым людям помогает уча-
стие в молодежных объединениях и организациях. Молодежные 
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просоциальные студенческие объединения, независимо от целей, 
 которые они реализуют, позволяют молодому человеку в полной 
мере ощутить свою причастность к группе (обществу в миниатюре) 
и  ответственность за нее. Эти групповые процессы затем проеци-
руются на общество в целом и обеспечивают должный уровень со-
циализации студенческой молодежи.

В качестве показателей социальной ответственности, отвечаю-
щим этим требованиям, нами были выбраны: самооценка, организа-
торские способности, коммуникативные способности, а также  средняя 
успеваемость.

Отправной точкой нашего исследования стало выявление мне-
ния студентов о качестве воспитательной работы в вузе. Для этого 
в осеннем семестре 2018 / 2019 годов было проведено исследование 
в форме анкетирования по авторской методике в МАИ (далее – вуз 
1) и МИРЭА (далее – вуз 2); всего был опрошен 151 респондент, из 
них – 45,79 % мужского пола и 54,21 % женского пола. Возраст опра-
шиваемых – от 17 лет до 25 лет, но чаще всего встречались респон-
денты в возрасте 19 лет – 32,62 % опрошенных. Респонденты также 
представили свой средний учебный рейтинг. Самый высокий количе-
ственный показатель среднего балла успеваемости «хорошо» соста-
вил 62,88 %. МАИ – 4,8; РТУ МИРЭА – 4,3.

Испытуемым были предложены опросники, содержавшие 17 воп-
росов, разделенных на три группы показателей, отвечающих предло-
женным условиям. В результате обработки полученных данных уда-
лось выявить тенденции, отраженные в табл. 1.

Таблица 1

 Соотнесение показателей формирования социальной ответственности 
в вузах, являющихся экспериментальной площадкой

Показатель МАИ РТУ МИРЭА 
Социально-политическая осведомленность 68% 36%
Адаптивная социальная активность 55% 29%
Социальная ответственность 45% 26%

Заключение

На основании комплексной диагностики можно заключить, что 
в ФГБОУ ВО МАИ, где реализуется предложенная модель деятель-
ности студенческого самоуправления по социализации молодежи, 
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наблюдается четкая отлаженная система формирования ценностей 
и мотивации. Она предполагает социальную адаптацию студенческой 
молодежи в новой для себя среде, помогает развиваться и находить кон-
такт с новыми людьми. Увеличивается вовлеченность  обучающихся 
в мероприятия различной направленности. Эта система способствует 
снижению риска возникновения проблемных, экстремальных и кон-
фликтных ситуаций как внутри коллектива, так и за его пределами.
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В статье рассматривается актуальная проблема поиска причин реагирова-
ния на стресс. С помощью методики диагностики уровня субъективного контроля 
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ChArACteriStiCS of neuroPSYChiC StreSS eXPerienCeD  
BY StuDentS With Different leVelS of SuBJeCtiVe Control

The article is devoted to the important issue of finding the reasons for reacting 
to stress. Applying the level of subjective control test and the neuropsychic stress 
questionnaire, the author found connections between stress experienced by students 
before academic tests and their level of subjective control in the field of achievements, 
failures, family and work relationships. The findings allow to offer practical 
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recommendations on how to reduce the stress level of students in the process of 
studying at the university.

Key words: stress; neuropsychic stress; internal locus of control; external locus of 
control; level of subjective control; students; academic tests.

Введение

Тема стресса в современном мире, переживающем пандемию 
 коронавируса, является как никогда актуальной. Ученые бьют тревогу, 
говоря о пандемии страха, связанной с неспособностью противосто-
ять пугающим, тревожным новостям. Зарождается порочный круг: че-
ловек, который боится, испытывает стресс, этот стресс отрицательно 
сказывается на работе иммунной системы, человек становится уязви-
мым перед угрозой заражения и в конечном счете приходит к результа-
ту, которого боялся. Возможными психологическими последствиями 
стресса могут быть усиление или уменьшение эмоционально-поведен-
ческой активности, негативные эмоциональные переживания, шоко-
вое состояние, феномен мнимой слабости, приступы паники, разноо-
бразные страхи, навязчивые мысли и образы, нарушения восприятия 
и памяти, бесплодное фантазирование, разные формы уменьшения 
активности мышления, контрпродуктивность мышления, снижение 
активности общения, «угасание» эффективности социально-психоло-
гического взаимодействия, выгорание личности. Физиологическими 
реакциями на стресс могут быть усиление гемоциркулярной, антиге-
моррагической и экскреторно-эвакуаторной функции, патологическая 
трансформация регенеративной функции. Данные реакции могут вы-
зывать так называемые болезни стресса, к которым относят инфаркт 
сердца, инсульт мозга, прободную язву желудка, фебрильную шизоф-
рению, тревожно-фобические расстройства, обсессивно-компульсив-
ные расстройства, диссоциативные (конверсионные) расстройства, 
соматоформные расстройства [Китаев-Смык 2009].

Такие пугающие последствия воздействия стресса на человече-
ский организм делают актуальным вопрос о том, что может сделать 
индивида более устойчивым по отношению к стрессу. Проблема лич-
ностной детерминации стресса являлась предметом ряда исследова-
ний. В них отмечалось, что специфичность реагирования в стрессе 
зависит от психологических особенностей субъекта, от характера 
структуры личности, от оценки субъектом вредоносного воздействия 
[Бодров 1995; Русинова 1988].
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Одной из особенностей личности, предположительно, связан-
ных со способностью эффективно справляться со стрессом, является 
локус контроля личности [Anderson 1977]. В отечественной тради-
ции локус контроля чаще называют уровнем субъективного контро-
ля. Термин «локус контроля» был введен американским психологом 
Дж. Роттером. Он установил, что люди различаются между собой по 
тому, как они объясняют причины значимых для себя событий – где 
их локализуют. Возможны два полярных типа такой локализации, 
или локуса контроля: 1) экстернальный и 2) интернальный [Бодров 
1995; Реан 1998;  Решетова 2020]. Подтверждение связи между уров-
нем стресса и локусом контроля может помочь как в диагностике 
стрессоустойчивости, так и в разработке программы обучения навы-
кам управления стрессом.

Образовательная деятельность традиционно считается довольно 
стрессогенной. Стресс вызывают поступление в высшее учебное за-
ведение, адаптация студентов во время первого года обучения, теку-
щая, промежуточная, итоговая аттестация и многое другое. Данный 
факт определяет актуальность изучения личностных особенностей 
студентов, влияющих на их способность справляться со стрессом.

Зарубежные исследования подтверждают наличие этой связи. 
Так, в Кении обнаружено влияние локуса контроля на способность 
руководителей образовательных организаций управлять стрессом 
[Ogolla, Aloka, Raburu 2016]. Исследования, проведенные в Пакиста-
не, показали, что преподаватели колледжей и университетов с внут-
ренним локусом контроля демонстрируют меньший уровень стрес-
са, чем преподаватели с внешним локусом контроля [Khan, Saleem, 
 Shahid 2012]. Остается вопрос, каким образом на уровень стресса 
 может влиять локус контроля обучающихся.

Цель данной работы – выявить связи между локусом контроля 
и проявлениями стресса у студентов.

Задачи:
 – провести комплексную диагностику локуса контроля студентов;
 – оценить уровень нервно-психического напряжения студентов 

в ситуации стресса;
 – выявить связи между проявлениями стресса, отражающими-

ся в особенностях нервно-психического напряжения, и различными 
 составляющими локуса контроля.
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Методы исследования локуса контроля и проявлений стресса

В данном исследовании были использованы методика диагности-
ки уровня субъективного контроля Дж. Роттера, адаптация Е. Ф. Ба-
жина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда [Реан 1999] и опросник 
 нервно-психического напряжения Т. А. Немчина [Немчин 1983].

В концепции Дж. Роттера выделяются два возможных локуса кон-
троля: интернальный и экстернальный. Каждый конкретный индивид 
занимает определенную позицию на континууме, простирающемся от 
интернальности к экстернальности. Сам Дж. Роттер считал, что локус 
контроля является универсальным по отношению к любым типам си-
туаций. Авторы, адаптировавшие шкалу Дж. Роттера, предположили, 
что локус контроля в различных по типу ситуациях может отличаться, 
в связи с чем целесообразно выделить в методике диагностики локуса 
контроля субшкалы, отражающие отношение к различным областям 
жизни индивида [Реан 1998].

Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Рот-
тера позволяет вычислить следующие показатели: общая интерналь-
ность (отражает уровень субъективного контроля (УСК) над любы-
ми значимыми ситуациями), интернальность в области достижений 
(УСК над эмоционально положительными событиями), интерналь-
ность в области неудач (УСК над отрицательными событиями и си-
туациями), интернальность в семейных отношениях, интернальность 
в области производственных отношений, интернальность в области 
межличностных отношений, интернальность в отношении здоровья 
и болезни [Реан 1999].

Опросник Т. А. Немчина направлен на диагностику нервно-пси-
хического напряжения, представляющего собой сложный клини-
ко-психологический феномен, который является одним из основных 
звеньев в общем адаптационном процессе. В соответствии с данным 
определением правомерно считать нервно-психическое напряжение 
одним из проявлений состояния стресса. Характеристиками напря-
жения являются переживание состояния физического и психическо-
го дискомфорта, изменения эффективности деятельности в сложных 
условиях. С помощью данного опросника можно оценить как общий 
уровень нервно-психического напряжения (НПН), так и уровень 
физического (ФД) и психического (ПД) дискомфорта обследуемых 
[Немчин 1983].
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Результаты исследования уровня субъективного контроля  
и особенностей нервно-психического напряжения студентов  

во время текущей аттестации

Исследование было проведено в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2018 г. 
В исследовании приняли участие 48 студентов второго курса (направле-
ние подготовки «Машиностроение»), из них – 10 девушек и 38 юношей.

Исследование проходило в 2 этапа. На первом этапе в привычной 
для студентов обстановке во время занятий им предложили оценить 
свой уровень субъективного контроля с помощью методики Дж. Рот-
тера. Второй этап проходил во время значимой для студентов конт-
рольной работы. Со слов преподавателя и из опыта своих предше-
ственников, обучавшихся в предыдущие годы, студенты знали, что 
экзаменационная оценка по дисциплине во многом определяется 
оценкой, полученной за данную контрольную работу. Таким образом, 
по уровню стрессогенности выполнение данной контрольной работы 
можно приравнять к экзамену, проходящему во время промежуточной 
аттестации. За 15 минут до начала контрольной студенты заполнили 
опросник нервно-психического напряжения Т. А. Немчина.

Обработка методики диагностики уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера дала неожиданные результаты: высокий уровень субъек-
тивного контроля наблюдался только в области семейных, межличност-
ных отношений и в отношении здоровья и болезни, в остальных сферах 
уровень субъективного контроля находился на среднем уровне. В целом 
интернальный локус контроля выявлен у 27 студентов, экстер нальный 
уровень контроля – у 21 студента. Однако распределение интернально-
сти и экстернальности по отдельным субшкалам значимо различается: 
в области достижений преобладают студенты с интернальным локусом 
контроля (33 человека), в области неудач – студенты с экстернальным 
локусом контроля (30 человек), в области производственных отноше-
ний – студенты с экстернальным локусом контроля (44 человека), в об-
ласти межличностных отношений – студенты с интернальным локу-
сом контроля (44 человека), в области здоровья и болезни – студенты 
с  интернальным локусом контроля (32 человека).

Опросник Т. А. Немчина выявил слабый уровень нервно-психиче-
ского напряжения у 30 студентов и умеренный уровень нервно-психи-
ческого напряжения у 18 студентов. Чрезмерное нервно-психическое 
напряжение перед контрольной работой у студентов не наблюдалось.
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С помощью корреляционного анализа Пирсона были выявлены 
связи между уровнем субъективного контроля (УСК) и проявлениями 
стресса у студентов.

Таблица 1

Корреляция между уровнем субъективного контроля и показателями 
нервно-психического напряжения1

Уровень субъективного контроля Коэффициенты корреляции 
между УСК и показателями 

НПН
НПН ФД ПД*

Общий -0,12 -0,44 0,04
В области достижений -0,07 -0,32 0,01
В области неудач -0,10 -0,42 0,08
В семейных отношениях -0,05 -0,41 0,11
В области производственных отношений -0,31 -0,40 -0,22
В области межличностных отношений 0,24 0,00 0,27
В отношении здоровья и болезни 0,30 0,09 0,33

Сравнение средних значений НПН, ФД и ПД у студентов с интер-
нальным и экстернальным локусом контроля было возможно только 
для подгрупп с сопоставимым количеством испытуемых в каждой из 
них. Сравнение проводилось с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок. Значимые различия средних значений (p<0,05) 
были получены только для студентов с интернальным и экстерналь-
ным локусом контроля (по шкале общая интернальность) и для сту-
дентов с интернальным и экстернальным локусом контроля в обла-
сти семейных отношений. И в той, и в другой подгруппе студенты 
с  интернальным локусом испытывали меньший физический диском-
форт, чем студенты с экстернальным локусом контроля.

Чтобы уточнить особенности проявления стресса у студентов 
с относительно высоким и низким уровнем субъективного контроля 
в различных областях, было решено провести кластерный анализ. По 

1 УСК – уровень субъективного контроля, НПН – нервно-психическое 
напряжение, ФД – физический дискомфорт, ПД – психический дискомфорт; 
жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты корре-
ляции (уровень значимости p<0,05).
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показателям УСК каждая группа была поделена на 2 кластера. По по-
казателям общего УСК, УСК в области достижений, неудач, производ-
ственных отношений были выделены подгруппы со средним и низким 
УСК, по показателям УСК в области межличностных отношений, се-
мейных отношений и здоровья / болезни были выделены подгруппы 
с высоким и средним УСК. По количеству человек подгруппы полу-
чились примерно равными. Сравнение средних значений НПН, ФД и 
ПД в подгруппах проводилось с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок.

Таблица 2

Сравнение средних значений нервно-психического напряжения  
у студентов с разным УСК1

Уровень субъективного контроля НПН ФД ПД
Низкий общий УСК 48 21 21
Средний общий УСК 44 17 20
Низкий УСК в области достижений 48 21 21
Средний УСК в области достижений 44 17 20
Низкий УСК в области неудач 47 20 21
Средний УСК в области неудач 44 17 20
Средний УСК в области семейных отношений 47 20 20
Высокий УСК в области семейных отношений 44 16 22
Низкий УСК в области производственных отношений 50 20 24
Средний УСК в области производственных отношений 42 17 18

Анализ особенностей нервно-психического напряжения  
у студентов с разным уровнем субъективного контроля

Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что контрольная ра-
бота во время текущей аттестации оказалась для студентов умеренно 
стрессогенным событием. Уровень нервно-психического напряжения 
не превышал умеренных значений. Вероятнее всего, уровень НПН 
мог быть незначительным в связи с тем, что сроки проведения конт-
рольной работы были известны заранее, и это давало возможность 
подготовиться к данному испытанию; контрольные работы по разным 

1 Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия сред-
них значений (уровень значимости p<0,05).
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дисциплинам уже выполнялись на первом курсе, следовательно, были 
мероприятием знакомым. В результате ситуация перед контрольной 
работой сопровождалась слабым и умеренным, но не чрезмерным 
нервно-психическим напряжением.

Корреляционный анализ выявил отрицательно направленные свя-
зи между физическим дискомфортом и общим УСК, УСК в области 
достижений, неудач, семейных и производственных отношений. Чем 
выше был уровень субъективного контроля в этих сферах, тем в мень-
шей степени наблюдался физический дискомфорт. Разница средних 
значений физического дискомфорта в группах с относительно высо-
ким и низким УСК по этим шкалам подтверждает эту связь. То есть 
интернальный локус контроля и более высокий УСК в данных обла-
стях способствуют уменьшению физического дискомфорта во время 
стрессогенного события. Данный факт можно объяснить следующим 
образом: ощущение своей ответственности за достижения может спо-
собствовать мобилизации физических ресурсов организма, концентра-
ция на решении задачи может отвлекать от возможных физиологиче-
ских ощущений в теле. В результате студенты с более высоким УСК 
в областях достижений перед контрольной работой в большей степени 
фокусируются на предстоящем испытании, обращая меньше внима-
ния на ощущения в собственном теле. Думая, что результат зависит от 
них, они максимально концентрируются именно на этом результате.

Студенты с внутренним локусом контроля в области неудач име-
ют развитое чувство субъективного контроля по отношению к отри-
цательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности об-
винять самого себя в разных неудачах, неприятностях и страданиях. 
Они имели установку на то, что в случае неудачи, кроме себя, винить 
им будет некого. Их мотивация подготовки к контрольной работе за 
счет этого могла быть выражена сильнее, чем мотивация студентов 
с внешним локусом контроля, для которых вероятность возможной 
неудачи в принципе была выше, так как она зависела в основном от 
случайностей, которые просто невозможно учесть заранее. Качество 
подготовки к контрольной работе часто реалистично оценивается на 
подсознательном уровне. Это может проявляться через разнообраз-
ные телесные ощущения. Лучшая подготовка к контрольной работе 
может снижать страх перед возможной неудачей и, как следствие, 
уменьшать уровень физического дискомфорта.
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УСК в области семейных отношений может быть связан с фи-
зическим дискомфортом опосредованно. Семья для многих людей 
 выступает своеобразным психологическим ресурсом: надежным ты-
лом, источником опоры, поддержки и т.п. Ощущение контроля в се-
мейных отношениях способно придавать уверенности в своих силах. 
Эта уверенность, в свою очередь, может снижать страх перед любыми 
 испытаниями, в том числе перед контрольной работой. Снижение стра-
ха может сопровождаться уменьшением физического дискомфорта.

Положительные корреляции между УСК и показателями НПН на-
блюдаются только для УСК в отношении здоровья и болезни, при этом 
достоверных различий НПН между подгруппами с высоким и средним 
УСК не обнаружено. Подобные результаты побуждают проанализиро-
вать вопросы, «образующие» УСК в отношении здоровья / болезни. 
Во-первых, вывод о локусе контроля делается на  основании ответов 
на 4 вопроса, что уже вызывает сомнения в достоверности опреде-
ления УСК в данной сфере. Во-вторых, мы сейчас, например, живем 
в условиях пандемии, когда авторитетные специалисты с помощью 
СМИ настойчиво убеждают нас в том, что ничего, кроме самоизоля-
ции и вакцины, не может помочь в борьбе с инфекциями. Получается, 
что вопросы, посвященные контролю в области здоровья и болезни, 
целесообразно изменить с учетом современных реалий. Полученный 
положительный коэффициент корреляции между УСК и НПН, скорее 
всего, определяется наличием связи между УСК и психическим дис-
комфортом. В свою очередь, эта связь может определяться корреля-
цией между одним-двумя вопросами и состоянием психического дис-
комфорта. Например, вера в то, что собственный образ жизни  является 
причиной болезни, сама по себе может вызывать чувство вины, приво-
дящее к психическому дискомфорту. Поэтому, чем сильнее такая вера, 
тем выше наблюдаемый уровень дискомфорта.

В наибольшей степени с уровнем нервно-психического напряже-
ния связан УСК в области производственных отношений: у студентов 
с низким УСК уровень НПН, ФД, ПД значимо выше, чем у студен-
тов со средним уровнем УСК. Чем выше УСК в области производ-
ственных отношений, тем в больше степени человек считает себя, 
свои действия важным фактором организации собственной произ-
водственной деятельности. Для студента производственными отно-
шениями являются профессиональные отношения с преподавателями 
и администрацией учебного заведения. При низких значениях УСК 
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в данной сфере наблюдается склонность придавать более важное зна-
чение внешним обстоятельствам – руководству, коллегам по работе, 
везению – невезению.

Считая свои действия важным фактором в организации соб-
ственной учебной деятельности, студенты могут более тщательно 
готовиться к контрольной работе и верить в то, что результат этой 
контрольной работы будет зависеть от них, а не от удачных вопро-
сов, отношения преподавателя и других непрогнозируемых факторов. 
Лучшая подготовка может быть причиной меньшего физического, 
психического дискомфорта, и, как следствие, меньшего нервно-пси-
хического напряжения. Дополнительной причиной, усиливающей 
уровень нервно-психического напряжения у студентов с низким УСК 
в области производственных отношений, может быть ситуация нео-
пределенности, способная оказывать дополнительное стрессогенное 
воздействие. Приписывая ответственность неизвестным внешним 
факторам, например, расположению звезд на небе в день написания 
контрольной работы, студенты с низким УСК усиливают ситуацию 
неопределенности в отношении результатов этой работы. Усиливаю-
щийся в результате стресс, в свою очередь, способен вызвать наблю-
даемое у них умеренное нервно-психическое напряжение.

В связи с тем, что УСК в области производственных отношений 
влияет на все параметры нервно-психического напряжения, целесо-
образно включать в программы, обучающие управлению стрессом, 
упражнения, направленные на повышение субъективного контроля 
именно в данной области. УСК в области производственных отно-
шений зависит от того, кого индивид считает ответственным за соб-
ственные отметки, от его ожиданий в отношении степени самостоя-
тельности, определяемой руководством, от личной ответственности 
за реализацию собственных способностей и возможностей, от пред-
ставлений о необходимости затрачивать усилия для достижения успе-
хов в своей деятельности [Реан 1999].

Анализ утверждений, на основании которых вычисляется УСК 
в области производственных отношений, позволяет предложить сле-
дующие мероприятия, направленные на повышение данного УСК 
у студентов: демонстрация причинно-следственных зависимостей 
между усилиями, затраченными на освоение учебного материала, 
и результатами обучения; развернутая обратная связь от преподавате-
ля по результатам мероприятий текущей и промежуточной аттестации; 
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поощрение посещаемости учебных занятий и проявления активности 
студентами во время семинарских и практических занятий; предо-
ставление студентам самостоятельности при выборе тем докладов, 
выступлений, курсовых работ и т. п.; стимулирование их инициатив-
ности, активности; развитие органов студенческого  самоуправления.

Проведенное исследование позволяет прогнозировать положи-
тельное влияние повышения УСК студентов в области производ-
ственных отношений на уровень их нервно-психического напряже-
ния во время аттестационных мероприятий.

Выводы

По результатам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

• Нервно-психическое напряжение студентов перед контроль-
ной работой не превышает умеренного уровня.

• Уровень субъективного контроля в разных областях жизнеде-
ятельности студентов варьируется от низкого до высокого, с преобла-
данием проявлений экстернального локуса контроля.

• От уровня субъективного контроля студентов в большей сте-
пени зависит такая характеристика нервно-психического напряжения, 
как физический дискомфорт: чем ниже уровень субъективного кон-
троля студента, тем выше у него уровень физического дискомфорта.

• Уровень нервно-психического напряжений у студентов с низ-
ким УСК в области производственных отношений значительно выше, 
чем у студентов со средним УСК в данной области.
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С РАзНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬю

В период подросткового возраста происходит формирование самосознания, 
одним из компонентов которого является гендерная идентичность. Представлен-
ное в статье эмпирическое исследование имело целью выявить связь гендерного 
аспекта и особенностей поведения в конфликте у подростков. Согласно получен-
ным результатам, было выявлено, что чем выше у подростков выражена маскулин-
ность, тем выше склонность к проявлению способа конфронтации в конфликтной 
ситуации; чем выше выражена феминность, тем выше склонность к проявлению 
способов приспособления в конфликте. 
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Self-awareness, one of the key components of which is gender identity, is 
formed during adolescence. The empirical research presented in the article focuses 
on revealing the relationship between the gender aspect and adolescents’ behavior 
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models in conflict situations. The research findings have shown that the more 
adolescents expressed their masculinity, the more they were prone to resort to the 
confrontation model in a conflict situation; the more they expressed their femininity, 
the more they were prone to the adaptive model. 

Key words: conflict; adolescence; gender identity; gender; masculinity; femininity; 
androgyny.

Введение

В настоящее время изучение подростковых конфликтов приобре-
тает все большую актуальность. Масштабы распространения острых 
конфликтных ситуаций с участием подростков выросли до катастро-
фического уровня. Так, волна агрессивного поведения с применением 
подростками оружия прокатилась по всему миру и получила опреде-
ленное название – «колумбайн». Чаще всего причиной крайне жесто-
кого поведения становятся неразрешенные межличностные конфлик-
ты, которые впоследствии выливаются в акты ненависти и злости не 
только по отношению к обидчику, но и к другим людям и обществу 
в целом [Абдурахманов, Костеров 2011].

Подростковый возраст представляет собой один из самых важных 
и одновременно самых сложных периодов в жизни человека. Для него 
характерен острый возрастной кризис, в процессе которого происходят 
ключевые изменения в развитии личности. Так, С. Холл описывает его 
как «период бури и натиска» [Hall 1904], а Л. И. Божович о подростко-
вом возрасте пишет: «В течение этого периода ломаются и перестра-
иваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе ... 
и развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводя-
щие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник 
начинает свою самостоятельную жизнь» [Божович 2008, с. 34].

Основное противоречие подросткового возраста, по мнению 
Л. С. Выготского, заключается в том, что подростки интегрируют-
ся в культуру взрослых людей, а одновременно с этим происходит 
 индивидуализация, в процессе которой каждый подросток начинает 
 распознавать свою уникальность [Выготский 2013].

Выделяют две разновидности коммуникации в качестве пси-
хологических механизмов самооценки: «Я – Другой», которая по-
зволяет сопоставить себя с другими людьми, и «Я – Я», в которой 
подросток начинает осознавать себя как человека со своими личны-
ми мотивами, интересами и ценностями. К концу подросткового воз-
раста формируется самосознание, которое изначально выражается 
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в оценке, заимствованной у взрослых, а затем становится собствен-
ной  самооценкой и реализуется в появлении тенденции к самовыра-
жению и самореализации, а также в развитии своих позитивных ка-
честв и формировании возможности преодолевать негативные.

Одним из главных элементов самосознания является самооценка, 
которая формируется благодаря повышению ее устойчивости и диф-
ференциации в соответствии с социальным контекстом взаимодей-
ствия с другими людьми. Как отмечает Е. Л. Буслаева, «не всем им 
удается справиться с противоречивостью ценностно-нормативной 
системы сегодняшних реалий, и у некоторых подростков и юношей 
проявляется склонность к выбору асоциальных стратегий жизнедея-
тельности» [Буслаева 2018, с. 261]. В то же время данный возрастной 
период сам по себе характеризуется повышенной конфликтностью, 
которая проявляется во взаимоотношениях с родителями, педагогами 
и ровесниками. Ее причинами могут быть личностная агрессивность, 
низкий уровень эмпатии, несформированность самоконтроля и адек-
ватных механизмов психологической защиты [Власова 2005].

В ситуации конфликта подросток нередко ведет себя довольно 
резко, проявляя яркие негативные эмоциональные реакции, вспыль-
чивость, неспособность контролировать свои поступки, действия 
и вербальные проявления. При этом в оценке своих поведенческих 
паттернов и их реализации в условиях протекания конфликта особую 
значимость для подростка приобретает отношение со стороны свер-
стников, их мнение о нем и реакция на демонстрируемое им поведе-
ние, что приводит к формированию у подростка самооценки, способ-
ствует развитию самосознания и идентичности [Абдурахманов 2015].

Формирование гендерной идентичности в подростковом возрасте

Важным компонентом самосознания личности подростка явля-
ется его гендерная идентичность, которая активно формируется в этот 
возрастной период. Подросток, осознавая себя представителем опре-
деленного пола, выстраивает определенную линию поведения и оце-
нивает ее в соответствии с общепринятыми стереотипами о «жен-
ском» и «мужском». Гендерные стереотипы оказывают существенное 
влияние на поведение подростка и восприятие всего, что его окружает. 
В его поведении наиболее отчетливо отражается степень выраженно-
сти маскулинных и феминных черт, которые были усвоены в процессе 
социализации. 
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Формирование идентичности представляет собой одну из глав-
ных задач, которая стоит перед подростком. По мнению Э. Эриксона, 
идентичность определяется как «осознание временной протяжен-
ности собственного Я», включающее детское прошлое и выстра-
ивающее проекцию себя в будущее. Осознание себя как отлично-
го от интериоризованных родительских образов и самостоятельно 
осущест вляющего систему выборов, которые обеспечивают целост-
ность и зрелость личности [Эриксон 2006].

В связи с этим формирование гендерной идентичности являет-
ся значимым моментом данного возрастного периода. На этом этапе 
жизни выявляется дифференциация подростком маскулинных и фе-
минных черт в представлении как о себе, так и о других людях. Вы-
деление стереотипных мужских и женских черт в зависимости от по-
ловой принадлежности, приверженность или сопротивление данным 
установкам определяют образ действий подростка, его позициониро-
вание себя в обществе. 

В данном возрастном периоде обычно принято выделять три 
 основных этапа развития гендерной идентичности:

 – недифференцированность маскулинных и феминных черт 
в себе;

 – гипердифференциация маскулинных и феминных качеств;
 – интеграция маскулинных и феминных признаков в себе. 

В настоящее время наиболее популярной в определении гендер-
ной идентичности является андрогинная модель С. Бэм. В рамках 
данной классификации предполагается, что представители мужского 
и женского пола необязательно должны соответствовать традицион-
ным моделям, а могут сочетать в себе как маскулинные, так и фе-
минные характеристики. Такое сочетание описывает предложенный 
автором андрогинный тип, который, по ее мнению, является одним из 
самых приспособленных к жизни [Бэм 2004].

Так, андрогинная личность содержит в себе многообразный 
спектр полоролевого поведения. Он используется в соответствии 
с требованиями ситуации, в которой демонстрируется – инструмен-
тальности или экспрессивности. Таким образом, человек с андрогин-
ным типом проявляет большую гибкость в полоролевом поведении, 
чем тот, кто обладает исключительно маскулинными или феминными 
характеристиками. При этом обе составляющие полоролевой иден-
тичности развиваются независимо друг от друга. 
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На формирование гендерной идентичности в подростковом воз-
расте оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести: по-
ловое созревание и физиологические изменения организма ребенка, 
половой диморфизм, структуру детско-родительских отношений, вза-
имоотношения со сверстниками обоих полов, а также влияние обще-
ства, реализуемое в СМИ, интернет-сообществах и социальных сетях.

По мнению В. Л. Ситникова, появление гендерных стереотипов 
у  одростков обусловлено системой образов-эталонов, образов-ори-
ентиров и образов-отражений представителей каждого пола разного 
возраста. [Ситников, Стреленко 2003]. Е. А. Тарасова отмечает, что 
влияние гендерных отличий отражается, по большей части, в стра-
тегиях конфликтного взаимодействия. Девочки стараются вести себя 
в соответствии со стандартной женской ролью, а мальчики, напро-
тив, идут к цели с использованием различных путей. Девочки чаще 
 проявляют терпимость и желание прийти к компромиссу. В то время 
как мальчики обычно используют избегание или агрессию в поведе-
нии [Тарасова 2002].

Влияние гендерной идентичности  
на конфликтное поведение в подростковом возрасте

Любая из сфер жизнедеятельности подростка, участвующая 
в формировании его личностной идентичности, может реализовы-
ваться в условиях конфликта. В конфликтной ситуации поведение 
подростка определяется следующими закономерностями: происходя-
щее осознается с трудом, а включенность в данный процесс достаточ-
но длительная.

Предпочтение и выбор участником конфликта определенной 
стратегии и способа поведения основывается на индивидуально-лич-
ностных, гендерных, возрастных и других особенностях подростка, 
задействованного в ситуации. 

В исследованиях отечественных психологов обнаруживается до-
вольно противоречивое мнение по проблеме наличия гендерных отли-
чий поведения в конфликте на ранних этапах социализации личности. 
Так, А. В. Семенов отмечает, что девочки чаще осознают происхо-
дящую ситуацию конфликта и стараются прийти к ее завершению 
[ Семенов 2002]. Мальчики в большинстве случаев являются иници-
аторами конфликта. Во взаимодействии, происходящем после завер-
шения конфликта, поведение мальчиков отличается отходчивостью, 



230

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (837) / 2020

а девочек – злопамятностью. Мальчикам чаще присуща физическая 
и вербальная агрессия, а девочкам – косвенная. Обращаясь к мнению 
И. Л. Шелехова и соавторов, можно увидеть другую тенденцию. На их 
взгляд, девочки чаще провоцируют конфликты, проявляют агрессию, 
но, как правило, не прямую, а косвенную. Мальчики же, наоборот, ред-
ко стремятся к конфликтам, а если всё же втягиваются в них, то ведут 
открытую борьбу, но при этом довольно долго помнят нанесенные им 
обиды и поражения [Шелехов, Морева, Власова 2007].

В свою очередь А. В. Барановская, анализируя гендерный аспект по-
ведения в конфликте старших подростков, приходит к выводу, что «для 
подростков мужского пола более свойственно в конфликтной ситуации 
проявлять компромисс как ведущую стратегию поведения, а для под-
ростков женского пола ведущими стратегиями поведения в конфликт-
ной ситуации являются избегание и уступчивость» [ Барановская 2016].

Интересным представляется мнение Ц. А. Шамликашвили, 
С. В. Харитонова, Д. Н. Пчелинцевой, В. П. Графского о связи агрес-
сивности с гендерными особенностями подростка. Так, исследовате-
ли отмечают, что «в динамике от средних к старшим классам у де-
вочек возрастает склонность к проявлению косвенной и вербальной 
агрессии, а у мальчиков нарастает в равной степени склонность как 
физической, так и косвенной, и вербальной агрессии» [Шамликашви-
ли, Харитонов, Пчелинцева, Графский 2018].

В связи с этим становится актуальным вопрос о поведении подрост-
ка в той или иной конфликтной ситуации, какие способы ее разрешения 
он выберет. Еще большую значимость эта проблема приобретает из-за 
отсутствия систематизированных и комплексных мер по преодолению 
негативных последствий подростковых конфликтов. Так, при домини-
ровании неконструктивных способов поведения в конфликте в межлич-
ностных отношениях с окружающими у ребенка могут сформировать-
ся реакции, приводящие к неблагоприятным последствиям. Например, 
при склонности к стратегии избегания подросток может подвергаться 
издевательствам и насмешкам со стороны сверстников, стать жертвой 
буллинга, а при доминировании стратегии соперничества – конфликты 
могут перерастать в асоциальное поведение, в которых подросток будет 
способен применить физическую силу [Власова 2014]. В современных 
условиях все более актуальным становится  психолого-педагогическое 
сопровождение процесса социализации детей, подростков, юношей, 
необходимость оптимизирования их поддержки [Буслаева 2017].
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Все вышесказанное и определило цель нашего исследования – 
выявить связь гендерного аспекта и особенностей поведения в конф-
ликте у подростков.

Процедура эмпирического исследования

Гипотеза исследования заключалась в предположении, согласно 
которому существуют различия в конфликтном поведении подростков 
в зависимости от гендерных особенностей. В частности, чем выше 
у подростков выражена маскулинность, тем выше склонность к про-
явлению способа конфронтации в конфликтной ситуации; чем выше 
выражена феминность, тем выше склонность к проявлению в кон-
фликте способов приспособления. Помимо этого, для подростков 
с выраженной маскулинностью характерны вспыльчивость и агрес-
сивность, а подросткам с выраженной феминностью – уступчивость.

Метод исследования. В ходе эмпирического исследования нами 
было проведено сравнение способов поведения в конфликтной ситу-
ации подростков с разным типом гендерной идентичности. Выборку 
эмпирического исследования составили учащиеся 8-х и 9-х классов 
общеобразовательной школы г. Москвы. Общее число респонден-
тов – 76 подростков (32 девочки и 44 мальчика). Средний возраст 
 испытуемых составил 14,5 (+/- 0,9) лет. 

В исследовании были использованы следующие методики: 
опросник полоролевой идентичности С. Бэм, тест Томаса – Кил-
менна «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» в адаптации 
Н. В. Гришиной и методика «Личностная агрессивность и конфликт-
ность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева. Для обработки данных исполь-
зовался статистический критерий проверки гипотез в статистическом 
пакете SPSS, корреляционный анализ был проведен с применением 
коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты исследования

При изучении гендерного аспекта с помощью опросника С. Бэм 
в исследуемой группе подросткового возраста были получены следу-
ющие результаты: у большинства подростков (54 %) выявлена склон-
ность к андрогинности, выраженную маскулинность продемонстри-
ровали 26 % детей, а выраженную феминность – 20 % подростков. 
При этом показатель выраженной андрогинности у девочек встреча-
ется чаще (69 %), чем у мальчиков (42 %). Выраженность феминности 
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в данной возрастной группе составила у мальчиков 18 %, у девочек – 
25 %, а черты маскулинности ярче выражены в группе мальчиков 
(40 %), чем девочек (6 %). В соответствии с полученными данными, 
дальнейший анализ осуществлялся на основе сравнения трех групп, 
которые были сформированы в зависимости от гендерных типа иден-
тичности подростков. 

Согласно результатам методики «Поведение в конфликтной 
 ситуации», во всей совокупности выборки самыми распространен-
ными способами поведения в конфликте являются сотрудничество 
(32 %), компромисс (24 %) и избегание (19 %). Конфронтация как 
стиль поведения в конфликтной ситуации по данным проведенного 
исследования является наименее распространенным – его продемон-
стрировали лишь 9 % подростков.

Анализ сопоставления показателей в соответствии с иденти-
фикацией гендерного типа показал, что склонность к выбору стиля 
конфронтации имеют 55 % подростков с выраженным маскулинным 
типом и 17 % – с андрогинным типом. При этом у представителей 
феминного типа склонность к выбору конфронтации вообще не была 
выявлена (0 %). 

Распределение данных по шкале «Избегание» показало следу-
ющие результаты. Данный стиль поведения в конфликте предпочли 
37 % подростков с фемининным типом, 52 % детей с андрогинной 
идентичностью и 16 % представителей исследуемой группы с маску-
линной полоролевой принадлежностью.

Склонность к стилю приспособлению в конфликтной ситуации 
продемонстрировали 67 % подростков феминного типа, а представи-
тели андрогинного и маскулинного типов показали данный способ 
поведения в конфликте в 20 % и 18 % случаев соответственно.

Результаты по шкалам «Сотрудничество» и «Компромисс» были 
довольно близкими по соотношению к численности каждой из иссле-
дуемых групп, и, как отмечено выше, данные стратегии поведения 
являются наиболее частыми в поведении подростков при выборе дей-
ствий в конфликтной ситуации.

Согласно результатам методики «Личностная агрессивность 
и конфликтность», была установлена склонность подростков к про-
явлению определенного типа эмоционального реагирования на кон-
фликтную ситуацию. Полученные данные свидетельствуют, что самы-
ми выраженными личностными чертами подростков, определяющими 
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их конфликтное поведение, являются вспыльчивость и подозритель-
ность, в то время как наименее выраженной характеристикой оказа-
лась бескомпромиссность. 

Таблица 1 

Результаты теста Томаса–Килменна  
«Стратегии поведения в конфликтной ситуации»  

в адаптации Н. В. Гришиной

Способы  
поведения  

в конфликте /
Гендерный 

тип

Конфрон-
тация

Сотруд-
ничество

Компро-
мисс

Избега-
ние

Приспо-
собление

Андрогинный 0,256 0,72 0,136 -0,164 0,129

Маскулинный 0,423**
(при р<0,01) -0,291 0,71 -0,57 -0,80

Феминный -0, 463**
(при р<0,01) 0,166 -0,193 0,245 0,496**

(при р<0,01)

Так, результаты исследования по всем гендерным типам имеют 
близкие и довольно высокие значения по шкале «Вспыльчивость». 
Данная черта является характерной для подростков андрогинного 
типа – 34 %, маскулинного типа – 45 % и феминного типа – 48 %. 

Наиболее выраженную склонность к обидчивости продемонстри-
ровали 27 % подростков маскулинного типа. В то же время данная 
личностная особенность присуща лишь 22 % подростков с андрогин-
ным типом и 11 % – с феминной полоролевой идентичностью.

Близкие результаты были получены и по шкале «Бескомпромисс-
ность». Так, представители маскулинного типа в 18 % случаев имеют 
данную личностную особенность, в то же время она присуща лишь 
9 % подростков с андрогинным типом. При феминном типе полороле-
вой идентичности данная черта вообще не была выявлена (0 %). 

Результаты по шкале подозрительности распределились равно-
мерно по всем исследуемым группам и наблюдались у 36 % детей 
с феминным, 30 % андрогинным и 27 % – с маскулинным типом по-
лоролевой идентичности. 
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Таблица 2 

Результаты методики Е. П. Ильина и П. А. Ковалева 
«Личностная агрессивность и конфликтность»

Шкалы  
методики /

Гендер
Вспыльчивость Обидчивость Подозри-

тельность
Бескомпро-
миссность

Андрогинный -0,294 -,291 0,71 -0,57

Маскулинный -0,262 -0,314*
(при р<0,05) -0,243 0,137

Феминный -0,293 -0,182 0,026 -0,404**
(при р<0,01)

Таким образом, после проведенного корреляционного анализа, 
результаты которого представлены в таблицах 1 и 2, были выявлены 
обратная связь по шкалам «Феминность» и «Конфронтация» и прямая 
связь по шкалам «Маскулинность» и «Конфронтация». Данный факт 
свидетельствует о том, что чем сильнее у подростка выражен фемин-
ный тип полоролевой идентичности, тем ниже склонность к стилю 
конфронтации в конфликтной ситуации, тем в меньшей степени он 
стремится к активному противостоянию с другими, проявлению жест-
кой, агрессивной позиции по отношению к партнерам. И, наоборот, 
чем выше проявляется его склонность к маскулинной полоролевой 
идентичности, тем ярче выражены поведенческие реакции конфрон-
тации, стремление безапелляционно настаивать на своем мнении, за-
нимать враждебную позицию в конфликте.

Также корреляционный анализ позволил диагностировать вы-
раженную прямую связь по шкалам «Феминность» и «Приспособле-
ние». Это свидетельствует о том, что чем выше у подростка выражена 
феминность, тем сильнее будет выраженность проявлений приспосо-
бления в конфликтной ситуации, тем более характерным станет его 
желание снизить эмоциональное напряжение, сгладить и смягчить 
как собственные поведенческие реакции, так и ответные поступки 
и дейст вия партнера, стремясь понять и уступить ему в споре.

Проведенный анализ личностных особенностей, влияющих на 
стиль поведения в конфликте, и гендерной идентичности подростков 
также показал, что существует обратная связь по шкалам «Маску-
линность» и «Обидчивость», а также обратная связь по шкалам 
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«Феминность» и «Бескомпромиссность». Следовательно, можно кон-
статировать, что чем сильнее у подростка выражены черты маскулин-
ности, тем ниже будет его склонность к проявлению обидчивости. 
Такие подростки не фиксируются на эмоциональных переживаниях 
по поводу попыток нанести им психологическую травму, достаточно 
легко прощают партнера после разрешения конфликта, не склонны 
реагировать снижением самооценки и длительным сохранением в па-
мяти обиды, несправедливости или непризнания их значимости со 
стороны окружающих.

При ярко выраженных чертах феминности у подростка будет за-
метно реже проявляться такая личностная характеристика как склон-
ность к бескомпромиссности. Следовательно, для этой категории детей 
будут характерны желание урегулировать спорные вопросы конструк-
тивными способами, стремление прийти к компромиссу, уступчивость 
и неконфликтность.

Заключение

Проведенное эмпирическое исследование по выявлению связи 
гендерного аспекта и особенностей поведения в конфликте в подрост-
ковом возрасте позволило сформулировать следующие выводы:

• большая часть подростков определяют свою гендерную иден-
тичность как андрогинную. При этом девочки в большей степени 
склонны к определению своего полоролевого поведения как андро-
гинного, чем их сверстники мальчики. Также четвертая часть выбор-
ки девочек идентифицируют себя с феминным типом и лишь немно-
гие – с маскулинным. Мальчики, наоборот, чаще всего определяют 
себя в соответствии с маскулинным типом, реже – с андрогинной по-
лоролевой идентичностью и крайне редко – с феминным типом;

• для подростков с любой гендерной идентичностью наибо-
лее распространенными способами поведения в конфликте являются 
сотрудничество, компромисс и избегание, а наиболее выраженными 
чертами являются вспыльчивость и подозрительность, что в сущно-
сти определяется их возрастными особенностями и недостаточным 
коммуникативным опытом;

• существуют четкие различия в склонности выбора стиля по-
ведения в конфликте у подростков с разной полоролевой идентич-
ностью. Так, к конфронтации наиболее часто прибегают подрост-
ки с выраженной маскулинностью. В то же время их сверстники 
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с выраженной феминностью, наоборот, стараются избегать конфрон-
тации и наиболее склонны проявлять в таких ситуациях тактику при-
способления;

• подростки с феминным типом полоролевой идентичности 
по своим личностным особенностям, проявляющимся в конфликте, 
 характеризуются стремлением к компромиссам и некоторой тенден-
цией к подозрительности, что в целом свидетельствует о нежелании 
данной группы детей вступать в конфликты и стремлением предви-
деть подобное развитие событий, чтобы избежать их;

• для подростков с маскулинным типом полоролевой идентич-
ности наиболее характерным для разрешения межличностных проти-
воречий является прямой и открытый конфликт, где они не проявляют 
обидчивости и подозрительности, а в большей степени обнаружива-
ют тенденцию к бескомпромиссности, жесткому определению своих 
личностных границ, интересов и желаний и отстаиванию их вне зави-
симости от потребностей партнера.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 
наличие некоторых закономерностей в конфликтном поведении под-
ростков с разными типами полоролевой идентичности. Данные ре-
зультаты могут быть использованы для составления как групповых, 
так и индивидуальных программ по профилактике и коррекции агрес-
сивного поведения, а также обучающих социально-психологических 
тренингов по конструктивному разрешению конфликтов в подростко-
вом возрасте. 
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PSYChologiCAl trAitS of reSourCeful PeoPle

The article presents the results of a research, the purpose of which was to 
compile a list of psychological traits characteristic of resourceful people. The research 
included content analysis of the answers obtained by the associative experiment 
method, as well as factor analysis of the results of expert judgment. A list of traits 
was compiled that can be divided into three factors: the ability to find a way out of 
a difficult situation, creativity, the ability to think quickly and improvise.
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Введение

В XXI веке, когда рутинные задачи во многих отраслях могут вы-
полнять компьютерные системы, всё больше начинают цениться пси-
хологические качества, которые отличают человека от компьютера. 
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Одним из таких качеств является находчивость. Актуальность иссле-
дования находчивости определяется тем, что на данном этапе разви-
тия цивилизации мы живем в постоянно меняющемся мире, а именно 
находчивый человек может успешно достигать поставленные перед 
собой цели, быстро ориентируясь в текущей ситуации и применяя 
наиболее подходящие средства, в том числе современные информа-
ционные технологии.

Размышления о находчивости можно найти еще в трудах Аристо-
теля. Так в трактате «Большая этика» Аристотель указывает, что наход-
чивому человеку свойственно «усматривать, при помощи  каких средств 
может быть выполнено каждое дело, и доставлять их» [ Аристотель 
1983, т. 4, с. 335]. 

В психологии находчивость часто упоминается как профессио-
нально важное качество представителей самых разнообразных про-
фессий. Находчивость как профессионально важное личностное каче-
ство можно обнаружить в профессиограммах архитектора, ведущего 
радио и телевидения, ветеринара, водителя, дизайнера, журналиста, 
менеджера, переводчика, пожарного, психолога, рекламного агента, 
следователя, учителя [Романова 2008]. Н. Д. Левитов называл наход-
чивость, описывая ее как быстроту умственной ориентировки, в числе 
основных педагогических способностей и считал ее одним из крите-
риев умственного развития в целом [Левитов 1960]. А. К. Маркова ука-
зывает, что профессионально важным качеством учителя является на-
ходчивость, т. е. умение гибко перестроить трудную педагогическую 
ситуацию, придать ей положительный эмоциональный тон, позитив-
ную и конструктивную направленность [Маркова 1993]. Находчивость 
выступает профессионально важным качеством для менеджеров, 
предпринимателей, а также определяет пригодность сотрудников пра-
воохранительных органов к служебной деятельности [Кубышко, Крук, 
Носс, Бородина 2018; Магомедова 2019; Sahin,  Koksal, Ucak 2015].

Находчивость является не только профессионально важным ка-
чеством, но играет и значимую роль в межличностных отношениях. 
 Исследования А. Б. Купрейченко показали, что одним из значимых 
критериев доверия другому человеку является его находчивость, 
причем находчивость в большей степени связана с доверием к зна-
комым и близким людям, а в отношениях с незнакомыми людьми 
может иногда выступать и критерием недоверия [Купрейченко 2008]. 
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Кроме того, находчивость лежит в основе психологической готовно-
сти к  переменам, толерантности к неопределенности [Бажанова 2005].

Однако, несмотря на значимость находчивости как в профессио-
нальной деятельности, так и в межличностных отношениях, данный 
психологический феномен остается мало исследованным. Целью 
 нашего исследования стало формирование списка психологических 
качеств, характерных для находчивого человека.

Методика и результаты ассоциативного эксперимента  
и анкетирования

На первом этапе исследования для составления исходного списка 
качеств применялся метод ассоциативного эксперимента, метод опре-
деления понятия, а также анкетирование. 

В исследовании участвовали 83 испытуемых в возрасте от 15 до 
27 лет (M = 18,37; SD = 2,81), включая 66 женщин и 17 мужчин. 64 % 
опрошенных (53 человека) были студентами вузов г. Москвы по на-
правлениям подготовки: психология, лингвистика, социология, куль-
турология, дефектология, менеджмент. 36 % опрошенных (30 чело-
век) были учащимися 9–11 классов Предуниверситария МГЛУ. 

В ассоциативном эксперименте испытуемым предлагалось напи-
сать не менее 5 ассоциаций на слово «находчивость». Никаких огра-
ничений на слова-реакции для испытуемых не вводилось («любые 
слова или словосочетания, которые приходят Вам в голову»). Далее 
испытуемым необходимо было дать определение понятия «находчи-
вость», а также ответить на вопросы: 1) какими качествами, по ваше-
му мнению, обладает находчивый человек (опишите такого человека); 
2) в чем проявляется находчивость человека, как ведет себя находчи-
вый человек в отличие от ненаходчивого человека.

Обработка полученных ответов проводилась методом контент-
анализа с целью выявления наиболее частотных ассоциаций, состав-
ления списка слов и словосочетаний, описывающих особенности 
личности и поведения находчивого человека. Для обработки данных 
применялась компьютерная программа QDA Miner Lite v2.0.7. 

В результате контент-анализа ассоциаций были обнаружены наи-
более частотные категории ответов: ум (42,2 % испытуемых), сме-
калка (31,3 %), сообразительность (27,7 %), хитрость (21,7 %), вы-
ход из ситуации (16,9 %), креативность (16,9 %), решение (16,9 %), 
быстрота (15,7 %), умение (15,7 %), изобретательность (10,8 %), 
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ловкость (10,8 %). Однако в целях нашего исследования было не просто 
 выделение категорий, но фиксирование самих слов и словосочетаний, 
характеризующих находчивого человека. Так, например, на основе ана-
лиза ассоциаций, полученных в процессе ассоциативного эксперимен-
та, были зафиксированы следующие слова и словосочетания: «быстро 
принимает решения», «находит выход из ситуации», «решает проблемы 
креативно», «неординарный», «знающий», «предлагает  новые идеи».

Из ответов на вопросы анкеты и на задание по определению по-
нятия были выделены такие слова и словосочетания, как: «находит 
короткий путь», «находит необычный выход из ситуации», «не бо-
ится трудностей», «самостоятельно мыслящий», «стремится упро-
стить себе жизнь», «стрессоустойчивый», «способен неординарно 
 мыслить», «легко находит выход из сложной ситуации», «способен 
мыслить за пределами рамок и правил».

Помимо этого, нами были проанализированы словарные статьи 
в толковых словарях Д. Н. Ушакова, В. И. Даля, ассоциативных сло-
варях ЕВРАС, СИБАС и словарях синонимов Н. Абрамова, В. Н. Три-
шина, что позволило включить в список еще ряд качеств: догадливый, 
ловкий, приспосабливается к обстоятельствам, пронырливый, смыш-
леный, способный, стойкий, творческий, умелый, упрямый, хваткий, 
находит нестандартные решения, не теряет надежды, понятливый 
[Ушаков 2014; Даль 1994; Уфимцева, Черкасова 2019; Шапошникова, 
Романенко 2015; Абрамов 1994; Тришин 2013]. Например, в толковом 
словаре современного русского языка Д. Н. Ушакова находчивость 
понимается как «умение быстро находить выход из затруднительного 
положения; сообразительность» [Ушаков 2014, с. 346].

Также некоторые качества были включены в список на осно-
ве результатов зарубежных исследований. Американский психолог 
М. Коули вместе с коллегами разработал в 2000 г. методику «Virtues 
Scale» (шкала достоинств), факторный анализ которой выявил фак-
тор «resourcefulness» (находчивость) [Cawley, Martin, Johnson 2000]. 
В данный фактор вошли такие качества, как «purposeful» (целеу-
стремленный), «perseverance» (упорство), «persistence» (настойчи-
вость), «confidence» (уверенность), «sagacity» (проницательность), 
«self-esteem» (самооценка), «fortitude» (стойкость), «intelligence» 
( интеллект), «zealous» (рьяный), «independent» (независимый).

Для исходного списка выбирались наиболее часто встречаю-
щие качества, характеризующие находчивого человека. Некоторые 
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качества, упомянутые испытуемыми в процессе анкетирования, были 
преобразованы в другие части речи («много знающий» – «много зна-
ет», «способный быстро найти верный ответ» – «быстро находит вер-
ный ответ», «обладает богатым воображением» – «богатое воображе-
ние» и т. п.). В результате первого этапа исследования был составлен 
список из 163 качеств, которые предположительно могут характери-
зовать находчивого человека.

Экспертное оценивание качеств находчивого человека  
и его результаты

Методика экспертного оценивания

На втором этапе исследования было проведено экспертное оце-
нивание исходного списка качеств, составленного по итогам первого 
этапа исследования. Кросс-валидизация сформированного списка ка-
честв проводилась с привлечением трех групп экспертов. Поскольку 
«находчивость» не является устоявшимся и широко известным поня-
тием в психологии, мы сочли целесообразным пригласить в качестве 
экспертов людей из разных научных и практических сфер, а также 
различающихся по возрасту, чтобы охватить разнообразные взгляды 
на исследуемое явление.

В первую группу, включавшую 18 человек (14 женщин и 4 муж-
чины) в возрасте от 22 до 66 лет (M = 34,61; SD = 13,92), вошли экс-
перты, обладающие профессиональными знаниями в области психо-
логии: 1 доктор психологических наук, 7 кандидатов психологических 
наук, 2 аспиранта по психологическим наукам, 8 магистров психоло-
гии. Вторая экспертная группа насчитывала 45 человек (38 женщин 
и 7 мужчин) в возрасте от 18 до 33 лет (M = 21,42; SD = 3,14) – сту-
дентов бакалавриата и магистратуры разных направлений подготовки 
как гуманитарных (педагогическое образование, социальная работа, 
политология, дизайн и др.), так и естественно-научных и техниче-
ских (биология, химия, физика, машиностроение и др.), а также уже 
работающих выпускников вузов. В третью экспертную группы были 
включены 19 учащихся (15 девочек и 4 мальчика) 7–11 классов раз-
ных общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) 
в возрасте от 13 до 17 лет (M = 15,53; SD = 1,17). Всего в качестве экс-
пертов выступили 82 человека в возрасте от 13 до 66 лет (M = 22,95; 
SD = 9,53), включая 67 женщин и 15 мужчин. Для лучшего понимания 
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полученных результатов следует отметить, что три экспертные груп-
пы отличались друг от друга не только по роду занятий, но по возра-
сту: статистически значимые различия по возрасту были выявлены 
на уровне значимости p = 0,001 как по критерию Краскела–Уолли-
са между всеми тремя группами, так и по критерию Манна–Уитни 
при попарном сравнении первой и второй, второй и третьей, первой 
и третьей экспертных групп. 

Каждый эксперт давал оценки индивидуально без возможности 
ознакомиться с оценками других экспертов. Экспертам был предло-
жен список психологических качеств, и дана следующая инструкция: 
«Представьте себе находчивого человека (подумайте, как он себя ве-
дет в разных ситуациях). Оцените по десятибалльной шкале, насколь-
ко выражено каждое из качеств у находчивого человека: 1 – качество 
не характерно для находчивого человека или полностью отсутствует; 
10 – качество ярко выражено и постоянно проявляется у находчивого 
человека (это его отличительная черта)». 

Исследование согласованности экспертов

Для каждой группы экспертов, а также для всей выборки экспер-
тов в целом вычислялись показатели согласованности экспертных 
оценок: альфа Кронбаха и усредненный коэффициент корреляции 
между оценками экспертов. Статистическая обработка данных прово-
дилась с применением компьютерных программа IBM SPSS Statistics 
23 и JASP 0.14. Результаты исследования согласованности эксперт-
ных оценок для каждой из экспертных групп в отдельности, а также 
для всех трех групп вместе представлены в таблице 1.

Таблица 1
Согласованность экспертных оценок

Экспертная  
группа

альфа 
Кронбаха

Усредненный коэффициент 
корреляции между оценками 

экспертов

Первая группа (18 чел.) 0,88 0,30

Вторая группа (45 чел.) 0,93 0,25

Третья группа (19 чел.) 0,87 0,27

Три группы вместе (82 чел.) 0,96 0,26
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Основываясь на полученных значениях показателя альфа Крон-
баха, можно заключить, что эксперты продемонстрировали высокую 
степень согласованности в своих оценках: альфа Кронбаха выше, чем 
0,8 во всех группах экспертов. Значения усредненного коэффициента 
корреляции между оценками экспертов также подтверждает высокую 
согласованность экспертных оценок, поскольку усредненный коэф-
фициент корреляции между оценками экспертов находится в диапазо-
не 0,2 – 0,4 во всех группах экспертов [Piedmont 2014]. 

Однако сравнение экспертных оценок между группами экспертов 
по критерию Краскела–Уоллиса (три группы одновременно) и крите-
рию Манна–Уитни (попарно) выявило значимые различия в оценках 
некоторых качеств. По критерию Краскела–Уоллиса были выявлены 
статистически значимые различия при сравнении трех групп экс-
пертов в оценках по качествам «быстро реагирует» (p = 0,012), «до-
бьется своего» (p = 0,03), «изворотливый» (p = 0,009), «логически 
мыслит» (p =  ,002), «не боится трудностей» (p = 0,034), «преодоле-
вает трудности» (p = 0,001), «приспосабливается к обстоятельствам» 
(p = 0,025), «разумный» (p = 0,014), «тщательно анализирует ситуа-
цию» (p = 0,008). 

При попарном сравнении групп экспертов по критерию Манна–
Уитни наибольшее количество различий в оценках обнаружено между 
первой (профессиональные психологи) и третьей (школьники) эксперт-
ными группами, а между второй (студенты и работающие) и третьей 
группами обнаружено всего одно значимое различие. Первая (про-
фессиональные психологи) и вторая (студенты и работающие) группа 
различаются в своих оценках качеств «добьется своего» (p = 0,008), 
«изворотливый» (p = 0,008), «логически мыслит» (p = 0,001), «неорди-
нарный» (p = 0,026), «разумный» (p = 0,037), «тщательно анализирует 
ситуацию» (p = 0,009). По сравнению со студентами и работающими 
(не психологами) профессиональные психологи считают, что выше-
перечисленные качества менее характерны для находчивого челове-
ка. Вторая и третья группа экспертов значимо различаются в своих 
оценках качества «быстро реагирует» (p = 0,007): группа школьников 
оценивает это качество как более ярко выраженное и характерное для 
находчивого человека по сравнению с группой студентов и работа-
ющих. Сравнение первой (профессиональные психологи) и третьей 
(школьники) экспертных групп выявило значимые различия в оцен-
ках по качествам «быстро реагирует» (p = 0,006), «воплощает свои 
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планы в жизнь» (p = 0,045), «выбирает самое  оптимальное решение» 
(p = 0,028), «достигнет цели» (p = 0,049), « изворотливый» (p = 0,013), 
«логически мыслит» (p = 0,009), «находит самый подходящий способ» 
(p = 0,035), «не боится трудностей» (p = 0,01), «не теряет присутствия 
духа» (p = 0,042), «открыт новому» (p = 0,022), «преодолевает трудно-
сти» (p = 0,001), «приспосабливается к обстоятельствам» (p = 0,008), 
«разумный» (p = 0,003), «стрессоустойчивый» (p = 0,034), «тщательно 
анализирует ситуацию» (p = 0,006), «уверенный» (p = 0,036), «уме-
лый» (p = 0,008). Экспертная группа школьников дала этим качествам 
более высокие оценки по десятибалльной шкале, чем эксперты из 
числа профессиональных психологов.

Результаты экспертного оценивания качеств находчивого человека

Несмотря на выявленные различия между оценками экспертных 
групп, достаточно высокая согласованность экспертов в целом позво-
ляет сделать вывод о надежности полученных экспертных оценок и ис-
пользовать среднее как меру центральной тенденции для определения 
интегральной оценки экспертами каждого из предъявленных качеств. 
В таблице 2 представлены качества с самыми высокими значениями 
средней оценки экспертами для каждой экспертной группы, а также 
для всех трех экспертных групп. Последний показатель (крайний пра-
вый столбец в таблице) был рассчитан как среднее арифметическое 
средних показателей трех экспертных групп, чтобы нивелировать раз-
личия в объемах экспертных групп.

Таблица 2
Средние значения экспертных оценок

Качество Группа 1 Группа 2 Группа 3 Все 
группы

M SD M SD M SD M

находит выход из ситуации 9,28 1,074 9,18 1,336 9,16 1,068 9,21
сообразительный 9,17 1,249 8,84 1,476 9,05 1,224 9,02
умеет выкручиваться  
из сложных ситуаций 8,67 1,495 8,91 1,203 9,47 0,772 9,02
умеет импровизировать 8,67 1,572 9,04 1,242 9,26 1,447 8,99
быстро ориентируется  
в ситуации 8,94 0,998 8,89 1,57 9,11 1,329 8,98
смекалистый 8,72 1,364 8,89 1,21 9,16 1,068 8,92
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Качество Группа 1 Группа 2 Группа 3 Все 
группы

M SD M SD M SD M

быстро соображает 8,83 1,249 8,89 1,005 9 1,291 8,91
нестандартно мыслит 8,89 1,278 8,98 1,097 8,74 1,695 8,87
находит неочевидные пути  
решения проблем 9,06 1,162 9 1,187 8,47 1,744 8,84
находит нестандартные решения 9,06 1,349 8,89 1,318 8,58 1,805 8,84
способен неординарно мыслить 8,56 1,464 8,98 1,27 8,95 1,471 8,83
легко находит выход из сложной 
ситуации 8,94 1,211 8,44 1,603 9,11 1,243 8,83
способен мыслить за пределами 
рамок и правил 8,94 1,11 8,91 1,345 8,26 1,91 8,70
изобретательный 8,5 1,249 8,82 1,072 8,79 1,584 8,70
находит необычный выход  
из ситуации 8,94 1,305 8,67 1,382 8,47 2,389 8,69
не ограничивается предложен-
ными вариантами 8,39 1,787 8,71 1,408 8,68 1,635 8,59
креативный 8,5 1,249 8,89 1,318 8,32 1,827 8,57
легко выходит из затруднитель-
ного положения 8,39 1,819 8,47 1,325 8,84 1,302 8,57

Анализируя полученные результаты, можно выделить ряд качеств, 
среднее экспертных оценок для которых в каждой из экспертных групп 
равно 8,5 или выше: находит выход из ситуации, сообразительный, 
умеет выкручиваться из сложных ситуаций, умеет импровизировать, 
быстро ориентируется в ситуации, смекалистый, быстро сообража-
ет, нестандартно мыслит, находит нестандартные решения, способен 
 неординарно мыслить, изобретательный, не ограничивается предло-
женными вариантами. 

Далее нами была немного расширена выборка экспертов с це-
лью проведения факторного анализа 18 качеств, для которых среднее 
арифметическое средних показателей по оценкам трех экспертных 
групп выше 8,5 (см. табл. 2). В выборку факторизации вошли 100 че-
ловек в возрасте от 13 до 66 лет (M = 22,92; SD = 9; Me = 21), включая 
79 женщин и 21 мужчину. 

Оценки 18 качеств, данные всеми 100 экспертами, были под-
вергнуты эксплораторному факторному анализу по методу анализа 
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главных компонент с косоугольным вращением (прямой облимин 
с нормализацией Кайзера) [Митина, Михайловская 2001]. Значения 
меры КМО (0,891) и уровень значимости критерия сферичности Барт-
летта (p = 0,001) свидетельствуют о том, что данные, полученные на 
сформированной выборке, приемлемы для проведения факторного 
анализа [Наследов 2011]. В результате факторного анализа было вы-
делено 3 фактора с собственным значением больше 1, объясняющих 
59,27 % дисперсии: первый фактор объясняет 44,41 % дисперсии, 
второй фактор – 8,51 %, третий фактор – 6,35 %. Выделенные 3 фак-
тора коррелируют между собой: значения коэффициентов корреля-
ции между первым и вторым факторами равно 0,221, между первым 
и третьим факторами равно 0,286, между вторым и третьим факто-
рами равно 0,542. Для проверки устойчивости факторного решения 
была проведена факторизация по методу максимального правдоподо-
бия, методу невзвешенных наименьших квадратов и методу главных 
осей, результаты каждой из процедур выявили факторную структу-
ру, идентичную полученной по методу анализа главных компонент. 
В табл. 3 представлены факторные нагрузки после вращения для каж-
дого из 18 качеств по методу анализа главных компонент.

Таблица 3
Факторные нагрузки после вращения

Качества 1 
фактор

2 
фактор

3 
фактор

легко находит выход из сложной ситуации 0,595 0,186 0,268
изобретательный 0,565 0,354 0,077
легко выходит из затруднительного положения 0,529 0,002 0,521
находит выход из ситуации 0,439 0,249 0,348
креативный -0,012 0,799 -0,076
способен мыслить за пределами рамок и правил 0,174 0,768 -0,096
находит необычный выход из ситуации 0,028 0,727 0,055
способен неординарно мыслить -0,164 0,664 0,226
находит неочевидные пути решения проблем 0,412 0,655 -0,049
находит нестандартные решения 0,059 0,618 0,169
нестандартно мыслит -0,357 0,612 0,156
не ограничивается предложенными вариантами 0,219 0,549 0,114
смекалистый -0,106 0,041 0,832
сообразительный 0,209 -0,16 0,795
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Качества 1 
фактор

2 
фактор

3 
фактор

умеет выкручиваться из сложных ситуаций 0,089 0,025 0,685
быстро соображает -0,187 0,161 0,673
умеет импровизировать -0,115 0,281 0,595
быстро ориентируется в ситуации 0,317 0,046 0,542

Анализ полученной факторной структуры позволяет заключить, 
что основные качества, характерные для находчивого человека, можно 
объяснить тремя факторами: 1) способность находить выход из слож-
ной ситуации, включающая изобретательность; 2) креативность (спо-
собность неординарно мыслить и находить необычный выход из си-
туации); 3) смекалка (умение быстро соображать и импровизировать).

Выводы

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, 
что к основным качествам находчивого человека, по мнению респон-
дентов, относятся следующие: находит выход из ситуации, сообрази-
тельный, умеет выкручиваться из сложных ситуаций, умеет импро-
визировать, быстро ориентируется в ситуации, смекалистый, быстро 
соображает, нестандартно мыслит, находит неочевидные пути реше-
ния проблем, находит нестандартные решения, способен неординарно 
мыслить, легко находит выход из сложной ситуации, способен мыс-
лить за пределами рамок и правил, изобретательный, находит необыч-
ный выход из ситуации, не ограничивается предложенными варианта-
ми, креативный, легко выходит из затруднительного положения. Стоит 
отметить, что данные качества представляют собой как особенности 
личности, так и особенности поведения находчивого человека. Основ-
ные качества, характерные для находчивого человека, можно объяс-
нить тремя факторами: способность находить выход из сложной си-
туации, креативность, умение быстро соображать и импровизировать.

Таким образом, в результате исследования был составлен список 
психологических качеств, характерных для находчивого человека. 
В перспективе составленный нами список качеств находчивого че-
ловека может стать основой для разработки психодиагностической 
 методики – шкалы самооценки находчивости.
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Введение

Отличительной чертой тематики, связанной с инновациями 
и  инновационной деятельностью, является ее стабильная актуаль-
ность в любой период времени. В то же время процесс формирования 
качественного законодательства в этой сфере не завершен, и имеют 
место многочисленные проблемы, одной из которых является опреде-
ление субъектного состава инновационных отношений.

В настоящее время комплексное и структурированное законода-
тельство, в котором были бы определены понятие, перечень, право-
вой статус лиц, в том или ином качестве участвующих в инноваци-
онной деятельности, отсутствует. Это же можно сказать и о научной 
исследованности данных вопросов. Данные обстоятельства отнюдь 
не свидетельствуют об отсутствии интереса и обращений к их харак-
теристике – рассматриваемой тематике посвящены, например, целый 
ряд диссертационных исследований. Зачастую же – это труды по раз-
личным аспектам инновационной деятельности, в которых авторами 
с разной степенью подробности затронуты проблемы правового поло-
жения ее отдельных участников. Исследуются и другие смежные пра-
вовые категории – «участник инновационных отношений», «участник 
инновационной деятельности», «субъект инновационного процесса», 
«субъект инновационного права», «субъект национальной инноваци-
онной системы».

Характеристика субъектного состава  
инновационных отношений

Приступая к характеристике субъектного состава инновацион-
ных отношений, важно обратить внимание на следующие обстоя-
тельства:

а) несмотря на неоднократные попытки принять специальный 
закон, посвященный проблематике инноваций и инновационной дея-
тельности, в настоящее время он по-прежнему отсутствует, и в совре-
менной истории нашей страны регулирование осуществлялось путем 
принятия различных федеральных программ, фрагментарного регу-
лирования иными законами, а также за счет активного нормотворче-
ства субъектов РФ.
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Особо следует отметить Федеральный закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», который (в терминологиче-
ском плане) многими авторами именуется «главным» в российском 
законодательстве об инновациях в силу того, что в нем содержатся 
определения понятий «инновации» и «инновационная деятельность». 
Однако, во-первых, противников такого подхода не меньшее количе-
ство, чем сторонников, а, во-вторых, рассматриваемый закон «субъектов 
инновационной деятельности» вообще не упоминает и не регулирует 
отношения с участием «субъектов научной и / или научно-технической 
деятельности» (что не означает их тождество). Кроме того, если рас-
сматривать инновационную деятельность настолько широко, как это 
сделано в рассматриваемом законе (когда инновационная деятель-
ность включает научную, технологическую, организационную, фи-
нансовую и коммерческую деятельность), то субъектами инноваци-
онной деятельности оказывается довольно большой круг лиц;

б) категория «субъект инновационной деятельности» чаще дру-
гих присутствует в нормативных правовых актах, однако именно в та-
ком сочетании слов она используется не повсеместно, а если точнее – 
крайне редко. Это же касается и попыток как-либо определить ее 
внутреннее содержание – формулировки, как правило, очень общие, 
«обезличенные», и только иногда раскрывается структура субъектно-
го состава рассматриваемых правоотношений. 

Например, текст Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года только однажды упоминает 
(но не определяет) указанных субъектов, в контексте долгосрочных 
ориентиров их развития. Если же обратиться к основным терминам, 
которые предлагались для использования в проекте Стратегии на 
этапе ее создания (https://cluster.hse.ru/mirror/pubs/share/209522123), 
но в последующем почему-то не вошедшим в текст, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации, категория 
вообще ни разу не упоминается, хотя в определении «Национальной 
инновационной системы» (НИС РФ) можно попытаться «разглядеть» 
рассматриваемых субъектов за формулировкой – «совокупность взаи-
мосвязанных организаций (структур), занятых производством и (или) 
коммерческой реализацией знаний и технологий».

Закон Московской области, определяющий основы инновацион-
ной политики органов государственной власти региона (ст.2), очень 
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обще перечисляет перечень субъектов инновационной деятельности, 
относя к ним физических и юридических лиц. 

Можно встретить отдельные правовые акты, в которых сделаны 
попытки детализации (не бесспорные, с учетом последующих иссле-
дований), например, в Решении Мособлдумы 2006 г., посвященном 
проекту закона о научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности на территории Московской области» (п. 5), к субъектам 
 инновационной деятельности отнесены осуществляющие на террито-
рии области  научную и / или научно-техническую и / или инновацион-
ную деятельность: российские и иностранные физические лица (важ-
ное уточнение – профессионально осуществляющие указанные виды 
деятельности); организации (для них эти виды деятельности должны 
быть основными); участвующие в координации и / или способствую-
щие осуществлению указанных видов деятельности органы государ-
ственной власти Московской области и организации;

в) при изучении категории «субъект инновационной деятельно-
сти» большинством исследователей обойден вниманием Модельный 
закон СНГ об инновационной деятельности, в котором (п. 1 ст. 3) пе-
речислены четыре группы субъектов инновационной деятельности: 

 – физические и юридические лица, которые создают и реализу-
ют инновации;

 – органы государственной власти и местного самоуправления, 
уполномоченные ими организации, которые участвуют в формирова-
нии и реализации государственной инновационной политики, а также 
в регулировании инновационной деятельности;

 – специализированные организации инновационной инфра-
структуры, обеспечивающие инновационную деятельность;

 – общественные организации, их объединения, профессиональ-
ные саморегулируемые организации, защищающие интересы произ-
водителей и потребителей инновационной продукции.

В п. 3 ст. 14 Модельного закона содержится важная норма, суть 
которой заключается в том, что при отсутствии в законодательстве со-
ответствующей страны в составе СНГ норм, регулирующих иннова-
ционные отношения, могут (выделено автором) применяться нормы 
этого закона или положения международных договоров и соглаше-
ний, ратифицированных парламентами государств – участников СНГ. 
Тем не менее в российских законах указанный выше перечень субъ-
ектов инновационной деятельности не использован и не закреплен.
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Важно отметить, что представители науки также очень внима-
тельно относятся к анализу рассматриваемой категории, продолжая 
предпринимать довольно разноплановые попытки как ее сущностно-
го определения, так и установления (с разной степенью детализации) 
состава элементов системы субъектов. 

В начале 1990-х гг. Н. М. Фролова предположила, что лицами, 
имеющими статус субъекта инновационной деятельности, являются 
обладатели имущественного или личного неимущественного права на 
объект, которые возникают у управомоченного лица по закону либо 
договору и которые удостоверяются соответствующим документом 
(патентом, лицензией и др.) [Фролова 1993, с. 47].

Позже, Т. В. Шадрина конкретизировала изложенный подход 
и к  субъектам по закону отнесла авторов (соавторов), создающих ре-
зультат интеллектуальной деятельности, патентообладателей, их пра-
вопреемников, государство и юридических лиц. Что же касается субъ-
ектов инновационной деятельности по договору, то ими определены 
патентообладатели и субъекты, не являющиеся патентообладателями, 
но имеющие право на использование объектов [Шадрина 2005].

После начала действия в 2011 г. изменений в законе о науке и го-
сударственной научно-технической политике (именно в этот период 
основные понятия, применяемые в законе, были дополнены исполь-
зуемыми в настоящее время определениями понятий «инновации», 
«инновационная деятельность», «инновационный проект», «коммер-
циализация научных и / или научно-технических результатов» и др.) 
состав субъектов инновационной деятельности существенно расши-
ряется, и в научной сфере наступает новый этап.

Уже в 2012 г. в своем диссертационном исследовании Е. А. Мар-
даншина предлагает понимать под субъектами инновационной де-
ятельности «лиц … участвующих в осуществлении, организации 
и  регулировании инновационной деятельности» [Марданшина 2012, 
с. 9], что, с учетом включения в состав последней научной, техноло-
гической и других видов деятельности, делает круг субъектов суще-
ственно шире. Исследователь распределяет их по четырем группам:

 – лица, создающие (разрабатывающие) инновационные проекты 
(в составе указанных субъектов автор особо выделяет  инжиниринго-
вые организации);

 – инновационные компании (производящие и использующие инно-
вации в своей производственной и предпринимательской деятельности);
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 – государство, осуществляющее регулирование инновационной 
деятельности и реализующее инновационную политику;

 – субъекты инновационной инфраструктуры, создающие благо-
приятные условия для реализации инновационных проектов (группу 
составляет неисчерпывающий перечень лиц, среди которых венчур-
ные организации, бизнес-инкубаторы, наукограды, технико-внедрен-
ческие особые экономические зоны и т. д.) (см. например: http:/www.
russez.ru/oez/innovation/).

С учетом многообразия смежных (по отношению к субъектам 
инновационной деятельности) категорий, используемых как в норма-
тивных правовых актах, так и в трудах ученых, представляется особо 
актуальным вопрос об их соотношении. Так, например, заслуживает 
внимания поставленный А. А. Друевой вопрос о соотношении кате-
горий «субъект инновационной деятельности» и «участник иннова-
ционной деятельности» [Друева 2014, с. 15].

Следует отметить, что очень часто ученые отождествляют кате-
гории «субъект» и «участник», давая определения примерно следую-
щим образом: «субъект (участник) – это...» [Радько, Лазарев, Моро-
зова 2016]. Однако все же более правильным видится разграничение 
указанных категорий:

 – субъект правоотношений – это лицо, имеющее субъективные 
права и юридические обязанности, причем, в отличие от участника, 
субъект имеет отношение «к самой сути, содержанию рассматривае-
мых правоотношений, могущее осуществлять их в связи с развитием 
правоотношений во времени» [Чекулаев, Шпак 2018];

 – участник правоотношений – в широком смысле способствует 
реализации прав, свобод, законных интересов субъектов; регулиру-
ет инновационные отношения, создает условия для осуществления 
инновационной деятельности, привлекает к ответственности (этими 
полномочиями обладают государственные органы). Хотя встречаются 
и другие мнения (например, «если категория «субъект права» отражает 
общие свойства всех участников правоотношений, то понятие «субъект 
правоотношения» – особенные, а «участник правоотношения» – инди-
видуальные» [Евтушенко, 2005].

Поэтому, с учетом обширного круга лиц, имеющих отноше-
ние к инновационной деятельности (как непосредственно субъек-
тов, ее осуществляющих, так и способствующих на разных стадиях 
 инновационного процесса ее осуществлению), понятие «участник 
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инновационной деятельности» выглядит более уместным. А.  А. Дру-
ева предлагает под ним понимать как физических и юридических лиц, 
так и публично-правовые образования, которые вступают в правоот-
ношения по осуществлению, содействию и использованию иннова-
ционной деятельности и ее результатов [Друева 2014, с. 8]. В свою 
очередь, исследователь предлагает содержательно похожий на груп-
пы субъектов инновационной деятельности, выделенные Е. А. Мар-
даншиной, круг уже участников рассматриваемой деятельности, до-
бавляя к ним пятую группу – пользователей ее результатов.

В целом ряде исследований, посвященных субъектам инновацион-
ной деятельности, наметилась другая тенденция – количество групп 
сокращается, они укрупняются, а их состав имеет между собой зна-
чительные расхождения.

А. О. Иншакова на основании критерия вовлеченности субъектов 
в процесс инновационной деятельности ведет речь о дихотомии и делении 
их на непосредственных (традиционных и специализированных) и опо-
средованных акторов [Иншакова 2013, с. 24]. Группу непосредственных 
традиционных акторов, по ее мнению, составляют субъекты, создающие 
и реализующие инновации, а к непосредственным специализированным 
акторам инновационной экономической деятельности ученая относит 
технополисы, наукограды, технопарки и т.п. Что касается опосредован-
ных акторов, то к ним отнесены организации, не принимающие прямо-
го  активного участия в ее реализации, но обеспечивающие ей развитую 
инфраструктуру и выполняющие различные обслуживающие функции, 
в том числе по распространению и коммерциализации инноваций (государ-
ственные органы,  общественные  объединения,  научно-исследовательские 
центры, высшие учебные заведения, академии наук и т. д.).

Многие авторы выделяют только две группы:
 – Т. В. Ефимцева определяет субъектов, непосредственно осущест-

вляющих инновационную деятельность (авторы, в том числе работни-
ки, инноваторы, инновационные организации), и субъектов, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельности (технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, центры коллектив-
ного пользования уникальным оборудованием и др.) [Ефимцева 2014];

 – В. А. Перькова. считает, что в НИС РФ взаимодействуют две 
группы субъектов: государство (принимающее нормативные пра-
вовые акты и регламентирующее развитие инноваций в стране) 
и субъек ты частного сектора [Перькова 2015].
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Одним из ученых, которому на сегодняшний день удался наи-
более удачный (на наш взгляд) анализ и классификация субъектного 
состава инновационных отношений, стал Р. М. Янковский. Иссле-
дователь рассматривает правоотношения в сфере инновационной 
деятельности в узком и широком смысле. Первыми являются право-
отношения непосредственно в сфере инновационной деятельности, 
и в них участвуют субъекты инновационной деятельности – иннова-
торы (авторы изобретений, ноу-хау, иных инноваций). А отношени-
ями в сфере инновационной деятельности в широком смысле явля-
ются правоотношения по обеспечению инновационной деятельности 
( публично-правовые – с государством и частно-правовые – с контра-
гентами) [Янковский 2019].

Выводы

Таким образом, нормативно установленный круг субъектов инно-
вационных отношений в настоящее время отсутствует, что приводит 
к значительному разнообразию мнений среди ученых и не способ-
ствует дальнейшему совершенствованию законодательства.
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Главная доминанта международных отношений в ХХ в. – противоборство ком-
мунистического и контркоммунистического глобализационных проектов. В статье 
проанализированы те аспекты глобализационных процессов, которые оказывают 
негативное воздействие на США. Главным из них является противоречие между 
США и КНР. Китай постепенно начинает доминировать в реализации глобализаци-
онной модели, которая обеспечивает его доминирование в системе международ-
ных отношений. Противоречия между этими странами – фактор восстановления 
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равноудаленность. При этом весьма вероятно, что в перспективе Россия может 
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дует делать с учетом геополитических стратегем: усилившийся партнер становится 
противником, а ослабевший враг может стать союзником.
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gloBAliZAtion moDelS AS A fACtor  
of internAtionAl relAtionS

The main dominant feature of international relations in the twentieth century 
is the confrontation between the communist and counter-communist globalization 
projects. The article analyzes the aspects of globalization processes that have a 
negative impact on the United States. The main one is the contradiction between 
the US and china. china is gradually beginning to dominate the implementation of 
the globalization model, which ensures its dominance in the system of international 
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relations. The contradictions between these countries could act as a factor of Russian 
power restoration. The main principle in relations with superpowers is equidistance. At 
the same time, it is very likely that in future Russia may have to choose to support one 
of the parties. The choice should be made taking into account geopolitical strategies: a 
strengthened partner becomes an enemy, and a weakened enemy can become an ally.

Key words: globalization models; semi-globalization; geopolitical strategy; 
paradigm of international relations; threats to national security.

Введение

Глобализация – проецирование политических и социально-эко-
номических процессов на планетарном уровне1. Глобализационные 
процессы постоянно идут на Земле с различной интенсивностью. 
В определенной мере эти процессы отражаются на трансформации 
мировой культуры, менталитета, социальных стереотипов. Не явля-
ются исключением и международные отношения. В конце ХХ в. гло-
бализация оказала существенное влияние на их характер и динамику. 

Каков основной тренд этих процессов в современных условиях? 
Какое воздействия они оказывают на отношения между государства-
ми? Как могут измениться отношения между странами в более или 
менее отдаленной перспективе под влиянием глобализации? И какую 
роль в глобализационных процессах играет и будет играть наша стра-
на? Поиску ответов на эти вопросы посвящена предлагаемая вашему 
вниманию статья.

Закономерности реализации глобализационных проектов

Глобализация – сложный социальный процесс, который полити-
ки государственного и транснационального уровней периодически 
пытаются использовать в своих целях. Социальный опыт позволяет 
увидеть некоторые закономерности в этой сфере:

1. Попытки управления глобализационными процессами (даже 
в  ограниченных масштабах) практически всегда оборачивались неу-
дачей политической силы, претендовавшей на роль глобализационно-
го субъекта.

2. Претензии политической силы на роль глобализационного 
субъекта обычно сопровождаются какой-то позитивной аргумен-
тацией и позитивным целеполаганием в плане воздействия на меж-
дународные отношения. Однако на первом этапе глобализационной 
экспансии эти претензии оборачивались негативными последствиями 

1 От лат. глобус – земной шар.



265

С. М. Иншаков

для человечества. А на последующих этапах этот негативизм буме-
рангом возвращался к самому глобализационному субъекту.

3. Управляемая глобализация порождала контрглобализацион-
ные процессы. В итоге глобализация всегда проходила по такой траек-
тории, которая не соответствует стратегическим планам какого-либо 
субъекта.

В этих условиях национальному субъекту очень важно грамотно 
определить сущность глобализационного процесса, выявить субъек-
тов, пытающихся оказать на него воздействие, понять их цели. На 
этой основе у национальной элиты появляется возможность оценить 
позитивные и негативные составляющие глобализации. А затем – раз-
работать стратегию усиления позитивных ее аспектов и ослабления 
негативных, стратегию использования в своих целях всего полезного, 
что несет глобализация, и блокирования всего того, что противоречит 
национальным интересам.

До середины 1980-х гг. ядром системы международных отношений 
был баланс полуглобализаций. Одна полуглобализация – это то, во что 
вылился коммунистический глобализационный проект с его исходной 
претензией на мировую революцию. Вторая – контркоммунистический 
глобализационный проект. Сущность контркоммунистическогоглобали-
зационного проекта определили авторы Манифеста коммунистической 
партии: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма. Все силы 
старой Европы объединились для священной травли этого призрака» 
[Маркс, Энгельс 1933, с. 419]. Контркоммунистические проектанты 
предпринимали несколько попыток уничтожения противника. Одной из 
таких попыток была фашизация Европы. В этих целях был смоделирован 
имитационный глобализационный субъект (Гитлер), который должен 
был уничтожить базу коммунистической глобализации. А затем этого 
фальшсубъекта предполагалось нейтрализовать или уничтожить в соот-
ветствии со стратегемой: «Мавр сделал свое дело – мавр может уйти». 
Сущность этой геополитической стратегии 24 июня 1941 г. несколько 
цинично, но правдиво раскрыл американский сенатор Г. Трумэн1: «Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, 
а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, 
и таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел 
бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах. Никто 
из них не держит своего слова» [Truman 1941, с. 7].

1 В 1945 г. он стал Президентом США.
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Однако эта попытка оказалась неудачной из-за того, что Гитлер как 
марионеточный глобализационный субъект перестал быть управляе-
мым и объявил войну своим хозяевам. В этих условиях антисоветский 
глобализационный процесс оказался в фарватере политики Сталина, 
руководившего реализацией советского глобализационного проекта. 
Фактор Гитлера обусловил серьезную деформацию и глобализацион-
ных процессов и международных отношений. Сущность этой дефор-
мации раскрыл премьер-министр Великобритании У. Черчиль, заме-
тивший своему секретарю, что, если бы Гитлер вторгся в ад, то он бы 
заключил против него союз с самим дьяволом [Nagorski 2007, с. 384].

Результаты Второй мировой войны были неудачными для анти-
коммунистического глобализационного проекта. Сталинская гло-
бализация потеснила антикоммунистов – Восточная Европа стала 
советской. Поражение стоило жизни президенту США Ф. Рузвель-
ту, и должности премьер-министру Великобритании У. Черчилю. 
Субъект антикоммунистической глобализации опустил «железный 
занавес» и стал реализовывать оборонительную стратегию с перио-
дическими контратаками. До начала 60-х гг. прошлого века контра-
таки Запада носили характер вооруженного противоборства. И здесь 
 антикоммунисты терпели одно поражение за другим. Весьма симво-
личным было самоубийство министра обороны США Д. Форресто-
ла, который 22 мая 1949 г. со словами: «Русские идут»,– выпрыгнул 
из окна 16 этажа. Вехами поражений Запада стали Корея, Карибский 
кризис, Вьетнам. Апокриф приписывает президенту Дж. Кеннеди 
 такие слова: «Пусть лучше мои дети будут коммунистами, чем ради-
оактивными». Во время Карибского кризиса Кеннеди сморгнул пер-
вым, и это стоило ему жизни. Как видим, ставки в глобализационном 
противостоянии весьма велики.

В этих условиях западные элиты стали формировать новую стра-
тегию противодействия советской глобализации. В основу этой стра-
тегии был положен принцип:

1) блокировать опасные аспекты глобализации;
2) усиливать то, что может быть полезным.
Опасные аспекты советской глобализации (успехи в области пер-

спективных вооружений, освоении космоса, патриотического воспи-
тания молодежи) они нейтрализовали, втянув Советский Союз в про-
цесс борьбы за мир. Разрядка международной напряженности – это 
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был примененный Западом прием блокирования опасных аспектов 
глобализации.

К позитивным (с позиций Запада) аспектам противостояния двух 
глобализационных проектов относилось следующее:

 – колоссальное обогащение США по итогам Второй мировой 
 войны за счет присвоения огромных сокровищ, награбленных гитле-
ровцами1;

 – успешная реализация финансового глобализационного проекта 
(доллар захватывал все новые и новые регионы);

 – лидерство в сфере ядерного оружия, что потребовало колоссаль-
ных затрат со стороны СССР для создания паритета в этой сфере.

Колоссальным достижением западного глобализационного проек-
та был перевод соревнования двух систем в сферу конкуренции уров-
ня материального достатка людей. Причем процесс этот попал в такую 
колею, что поражение СССР было предрешено (сравнивались лишь те 
параметры, в которых Запад заведомо обладал превосходством, а пре-
имущества советского образа жизни затушевывались,  обретали нега-
тивную или ироническую коннотацию2). В соревновании между СССР 
и Западом по уровню жизни у нашей страны не было шансов побе-
дить. Более того, господствующая советская идеология во все боль-
шей мере обретала деградационные черты. Советские идеологемы не 
могли нейтрализовать желание советских людей жить так же сытно 
и комфортно, как в США и других развитых странах Запада. Наиболее 
сильно эта тенденция проявлялась в среде советской элиты. Именно 
сюда был нанесен удар. Негативные процессы не обошли оной и ор-
ганы государственной безопасности3. В результате Советский Союз, 
казавшийся неприступной цитаделью, рухнул, как карточный домик.

1 В конце 1940-х гг. американский золотой запас достиг рекордных цифр 
за всю историю человечества – порядка 20 тыс. т.

2 Весьма красноречива в этом ключе искаженная фраза одной из участ-
ниц советско-американского телешоу: «У нас секса нет, у нас – любовь». Эта 
достаточно емкая и позитивная формула после отсечения последних слов 
превратилась в ироничный мэм («у нас секса нет»), дискредитировавший 
нравственную сферу СССР.

3 Сущность этих процессов до сего времени не исследована с достаточ-
ной полнотой. Однако то, что мощнейшая спецслужба не только не пресекла 
деструкций в сфере государственной безопасности, но активно включилась 
в процесс развала страны – факт весьма красноречивый.
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Сегодня Россия по отношению к глобализационному процессу, 
моделируемому США, находится в положении, которое с некоторой 
долей условности (если абстрагироваться от частностей и сравнивать 
лишь базовые параметры) можно сравнить с положением Запада по-
сле поражения США во Вьетнаме. После основательной деморали-
зации и прикосновения к грани краха они провели серьезную анали-
тическую работу, вскрыли свои уязвимые места и ценой серьезных 
сверхусилий перевели противоборство в иные сферы – туда, где у них 
были шансы на победу. И эти шансы им удалось реализовать. 

Стратегию противодействия в сфере реализации глобализацион-
ных проектов США обогатили значимой стратегемой: прикоснуть-
ся к грани краха – не сдаваться – найти слабое место противника – 
 нанести туда удар – и победить. Современной России эту стратегему 
не стоит упускать из виду. Есть немало оснований полагать, что Рос-
сия может существенно укрепить свои позиции в мире и повысить 
уровень международной безопасности, если в основу своей политики 
в отношении глобализации положит уже проверенный принцип (бло-
кировать опасные аспекты и усиливать то, что может быть полезным).

Современные Североамериканские Соединенные Штаты наибо-
лее уязвимы в следующих аспектах:

1. Долларовая финансовая система развивается таким образом, 
что ее финал становится неизбежным, а между крахом этой системы 
и крахом США в современных условиях вполне допустимо ставить 
знак равенства.

2. США существенно преувеличили позитивные последствия 
разрушения СССР. Они серьезно недооценили способность России 
к восстановлению экономики и Вооруженных сил. Сегодня США 
в сфере современных вооружений по ряду параметров отстают от 
России на много лет. 

3. Центростремительные тенденции околороссийского регио-
на не исчезли с разрушением СССР. В этой сфере осуществляются 
сложные трансформационные процессы. Исторический анализ пока-
зывает, что «разлет» российских регионов – это не что-то уникальное 
для нашей страны. Многократно распадаясь, она всегда восстанавли-
валась (причем, практически всегда в более могущественном виде). 
Присоединение Крыма – весьма значимый маркер: фаза сжатия завер-
шена, началась фаза восстановления могущества.
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4. Выигрыш от выпадения СССР из сферы глобализационно-
го противоборства для США во многом был нейтрализован посте-
пенным завоеванием господства в этой сфере Китайской Народной 
 Республикой. Причем, выход Китая на арену глобализации сформи-
ровал принципиально новую систему международных отношений, 
в которой сформировался мощнейший фактор международной безо-
пасности. Три глобальных субъекта (США, КНР и Россия) помимо 
своей воли (в силу сложившейся геополитической парадигмы) стра-
хуют друг друга от конфликта. Суть новой геополитической пара-
дигмы заключается в том, что вооруженный конфликт между двумя 
сверхдержавами практически исключает для конфликтующих сторон 
выигрыш – позитивный результат достанется третьей стороне, кото-
рой удастся уклониться от участия в войне.

5. США реализует очень затратную геополитическую страте-
гию. Содержание сотен зарубежных военных баз и гигантского авиа-
носного флота оказывается непосильным бременем даже для такой 
богатой страны, как США. Американский военный бюджет превы-
шает консолидированные затраты на оборону всех стран мира. Но 
и эти колоссальные затраты оказываются недостаточными для под-
держания боеготовности армии и флота на удовлетворительном уров-
не. Например, после ракетных ударов по Саудовской Аравии 14 сен-
тября 2019 г. Президент США приказал авианосной группе ВМФ 
 выдвинуться в Персидский залив. Однако главный элемент этой груп-
пы авианосец «Гарри Трумэн» не смог выполнить боевой приказ. По 
 техническим причинам он оказался не готов к походу.

6. Боевые действия, которые США ведут в Ираке и Афганистане, 
нельзя признать успешными. США завязли в этих странах, истратив на 
эти войсковые операции триллионы долларов. И перспективы таковы,  
что вывести войска – значит потерпеть политическое фиаско. Оста-
вить там войска – значит продолжить бесперспективное расходование 
колоссальных средств. Вообще, притязания США на военное домини-
рование в мире в последние десятилетия завершаются либо позорным 
ретированием (Северная Корея, Иран), либо имитацией успеха (Сирия, 
Ирак, Афганистан). Эти акции могут ввести в заблуждение подогретые 
пропагандой народные массы. Но объективный анализ показывает, что 
динамика военной мощи США характеризуется негативным трендом. 
Способность армии и флота США решать серьезные военно-политиче-
ские проблемы все больше и больше вызывает сомнение.
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7. Мировой опыт показывает, что реализовать однополярный 
проект глобализации не удалось ни одному геополитическому акто-
ру – даже таким титанам, как Александр Македонский, Чингисхан, 
Наполеон. Вероятно, обоснованной будет гипотеза о том, что суще-
ствует геополитическая закономерность, отрицающая однополяр-
ную модель мироустройства. Пытаясь реализовать эту модель, США 
 рискуют  потерпеть крах в результате перенапряжения. И первые сим-
птомы этого процесса уже видны.

8. Авторитет США как западного гегемона падает. Слова Прези-
дента Франции Э. Макрона о том, что Европе нужна своя армия (https://
www.kommersant.ru/doc/3792419) для независимости от США, – это по-
казатель серьезной трещины в Западной цивилизации. За этой трещи-
ной в международных отношениях надо вести наблюдение в целях воз-
действия на данный процесс в российских национальных интересах. 
Не исключено, что именно здесь находится болевая точка, аналогичная 
той, которую США удалось найти в политической системе СССР.

Ядром современной системы международных отношений стано-
вятся противоречия между США и КНР. Китай формирует собствен-
ную глобализационную модель, которая в перспективе может стать 
главной доминантой международных отношений. Для США такой ва-
риант абсолютно неприемлем. Свое могущество Китай построил на 
противоречиях между СССР и США. России вряд ли стоит упускать 
шанс восстановить свое могущество на противоречиях двух глобали-
зационных проектов (США и Китая).

Анализ внешней политики России показывает, что противодей-
ствие американскому геополитическому глобализму наша страна осу-
ществляет маленькими шагами: медленно, но уверенно. Успех здесь 
обеспечивает опора на следующую закономерность: срыв геополити-
ческой акции конкурента стоит в сотни раз дешевле, чем реализация 
этой акции. Сирия и Венесуэла – хороший пример в этом плане.

Конфликт США с Северной Кореей и Ираном – заведомо прои-
грышные для американцев геополитические акции. Как минимум, США 
утрачивают международный вес. Как максимум, могут втянуться в меж-
дународное противоборство, которое не сулит победу, а повлечет лишь 
драматические последствия (как в плане людских потерь, так и в плане 
материальных затрат). В этих конфликтах Россия может реализовать 
принцип бабочки, которая, садясь на чашу весов, обеспечивает перевес. 
Затраты минимальные, а эффект значительный.
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Выводы

Самая серьезная проблема России в современной глобализаци-
онной геополитике – сделать выбор между КНР и США. Конечно, 
базовой парадигмой здесь будет равноудаленность. Реализация этого 
принципа сулит наибольший выигрыш.

Однако не исключено, что в перспективе России придется осу-
ществлять дрейф в ту или иную сторону. И здесь инерция в россий-
ско-американских отношениях может сыграть негативную роль. Не-
прерывное долгосрочное прогнозирование следует положить в  основу 
коррекции внешнеполитического вектора. 

Весьма вероятно, что в среднесрочной или долгосрочной пер-
спективе угрозу национальной безопасности нашей страны будет 
представлять глобализационный проект Китая. Усилившийся партнер 
становится соперником (и даже вероятным противником). Ослабев-
ший враг может стать союзником.
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Введение

На международном уровне разработан ряд документов, регули-
рующих стандарты профессиональной этики и поведения прокурор-
ских работников, в том числе сотрудников Канцелярий Прокуроров 
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международных уголовных трибуналов. Так, в 1990 г. на Восьмом 
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями были приняты Руководящие принципы, касаю-
щиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование; в 1999 г. 
Международная ассоциация прокуроров утвердила Стандарты про-
фессиональной ответственности и положение об основных обязан-
ностях и правах прокуроров; в 1999 г. Прокурором Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международ-
ного уголовного трибунала по Руанде (МТР) были приняты Стандар-
ты профессионального поведения сотрудника Канцелярии Прокурора, 
 которые в преамбуле содержали ссылку на два предыдущих документа 
в качестве ориентира для лиц, осуществляющих международное уго-
ловное преследование; в 2005 г. Секретариатом Специального суда по 
Сьерра-Леоне был опубликован Кодекс профессионального поведения 
для юристов, допущенных к участию в судебных слушаниях в этом 
международном трибунале; в 2013 г. Кодекс поведения Канцелярии 
Прокурора был утвержден в Международном уголовном суде. 

Анализ этих документов позволяет выделить пять ключевых 
 институциональных принципов международного права1, которыми 
международные прокуроры руководствуются в своей деятельности: 
независимости, объективности (беспристрастности), ответственно-
сти, конфиденциальности и уважения прав человека. 

Соответствующие принципы и документы распространяют-
ся в полной мере и на прокуроров amicus curiae2. В постановлениях 
 Секретариатов международных уголовных трибуналов о назначении 
прокуроров amicus curiae особо предусматривается, что при исполнении 

1 В литературе приводятся различных классификации принципов между-
народного публичного права. Например, К. А. Бекяшев выделяет основные, 
общеотраслевые и межотраслевые принципы [Бекяшев 2008]. О. И. Тиунов 
делит принципы на общеотраслевые и отраслевые [Тиунов 2006]. Мы пола-
гаем, что внутри отраслевых принципов существуют принципы институци-
ональные, характерные для того или иного международно-правового инсти-
тута, например, института прокурора amicus curiae. 

2 Этот институт представляет собой совокупность международно-пра-
вовых норм, регулирующих порядок назначения, прекращения полномочий, 
компетенцию, процессуальные права и обязанности комплементарного по 
отношению к прокурору международных уголовных трибуналов внесистем-
ного органа следствия и поддержания обвинения в связи с посягательствами 
на отправление правосудия международными уголовными трибуналами.
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своих обязанностей последние подчиняются положениям учредитель-
ных международно-правовых документов соответствующего трибуна-
ла, «... правил процедуры и доказывания», а также другим правилам, 
регламентам и постановлениям, включая кодексы профессиональной 
этики1. 

Принцип независимости

Независимость прокурора amicus curiae является важнейшей 
 гарантией справедливости уголовного процесса [Стандарты профес-
сиональной ответственности 1999, ст. 2]. 

Принцип независимости предполагает, в частности, что прокурор 
amicus curiae: 

1) не запрашивает и не руководствуется в своей деятельности 
чьими бы то ни было указаниями;

2) не поддается давлению частных или групповых интересов и, 
в частности, воздействию со стороны государств, международных 
межправительственных и неправительственных организаций или 
прессы [Special Court for Sierra Leone 2005, article 25(A)]; 

3) воздерживается от поведения и избегает имущественных 
( финансовых) связей, конфликтов интересов, способных подорвать 
доверие международного сообщества к его независимости; 

4) воздерживается от поведения, которое могло быть дать осно-
вание разумно усомниться в его независимости;

5) воздерживается от деятельности, способной повлиять на 
 исполнение его обязанностей как прокурора amicus curiae. 

Европейский суд по правам человека разработал четыре крите-
рия для оценки независимости судебных органов, которые, как пред-
ставляется, применимы и к прокурорам, включая прокуроров amicus 
curiae: 

1) порядок назначения; 
1 См., например: The Prosecutor v. Vojislav Šešelj, Decision, 11 February 

2009, IT-03-67-R77.2; The Prosecutor v. Vojislav Šešelj, Decision, 2 March 2010, 
IT-03-67-R77.3; In the Matter of New T.V. SAL, Karma Mohamed Thasin Al 
Khayat, Registrar’s Decision under Rule 60(bis)(E)(ii) to Appoint a Replacement 
Amicus Curiae to Investigate and Prosecute Contempt Allegations, 4 March 2014, 
STL-14-05/I/CJ; In the Matter of Akhbar Beirut S.A.L., Ibrahim Mohamed Al 
Amin, Registrar’s Decision under Rule 60(bis)(E)(ii) to Appoint a Replacement 
Amicus Curiae to Investigate and Prosecute Contempt Allegations, 4 March 2014, 
STL-14-06/I/CJ.
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2) продолжительность нахождения в должности; 
3) наличие гарантий от внешнего давления; 
4) наличие внешних признаков независимости1. 
Несмотря на то, что прокурор amicus curiae назначается Секрета-

рем трибунала единолично либо по согласованию с Судебной палатой, 
при исполнении своих полномочий он действует независимо как от 
всех органов трибунала, так и от иных органов, организаций, включая 
международные, физических и юридических лиц и государств. В деле 
«Прокурор против Ф. Хартман» (МТБЮ), Апелляционная палата под-
черкнула, что участие Судебной палаты в назначении прокурора ami-
cus curiae не превращает его ни в агента Палаты, ни в ее доверенное 
лицо2. Аналогично, применительно к судейскому корпусу, Европей-
ский суд по правам человека постановил, что факт назначения судей 
законодательным или исполнительным органом государства сам по 
себе не является основанием сомневаться в их независимости3.

Что касается срока нахождения на посту, то для прокурора  amicus 
curiae он совпадает с продолжительностью порученного ему уголов-
ного расследования или дела, за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий. 

Гарантии от внешнего давления прокурору amicus curiae призва-
ны обеспечить международно-правовые иммунитеты и привилегии 
[Копылова 2020].

Первоочередная цель назначения прокурора amicus curiae – во 
избежание конфликта интересов системного прокурора международ-
ного уголовного трибунала – и предъявляемые к нему требования вы-
соких моральных качеств являются убедительными внешними при-
знаками его независимости. 

Прокурор amicus curiae не должен принимать подарки, преи-
мущества и награды, которые могли бы разумно расцениваться как 

1 Findlay v. the United Kingdom, 22107/93 [1997] ECHR 8 (25 February 
1997), §73.

2 The Prosecutor v. Florence Hartmann, Decision on Motions to Strike and 
Requests to Exceed Word Limit, 6 November 2009, IT-02-54-R77.5-A, §16. 

3 Filippini v. San Marino, 10526/02 (Dec.) ECHR (26 August 2003); Henryk 
Urban and Ryszard Urban v. Poland, 23614/08 (30 November 2010), § 49; 
Campbell and Fell v. the United Kingdom (28 June 1984), § 79 Series A № 80; 
Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina [GC], 2312/08, 34179/08 
(18 July 2013), § 49.
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попытка повлиять на независимое отправление им своих функций 
[International Criminal Court 2013, § 45]. Если речь идет о заслуженной 
государственной награде, то правильно было бы отложить ее вруче-
ние до окончания мандата прокурора amicus curiae, либо, если это не 
представляется возможным, хотя бы информировать Судебную пала-
ту и Секретаря трибунала. 

В течение периода своего мандата в качестве прокурора amicus 
curiae, последний должен воздерживаться от издания оплачиваемых 
научных публикаций и выступлений на темы, связанные с деятельно-
стью соответствующего трибунала в целом. 

Принцип объективности (беспристрастности)

Принцип беспристрастности является одним из ключевых прин-
ципов деятельности прокуроров [International Criminal Court 2013, § 29; 
Стандарты профессиональной ответственности 1999, ст. 3]. Под бес-
пристрастным поведением понимается справедливое, объективное, не-
предвзятое и свободное от внешнего влияния отношение к лицам и та-
кой же подход к решению задач [International Criminal Court 2013, § 29].

Одной из важных составляющих принципа беспристрастности 
является соблюдение прокурором amicus curiae презумпции неви-
новности. В частности, он должен воздерживаться от публичного 
выражения суждений о вине или невиновности лиц, подозреваемых 
и обвиняемых за рамками судебного процесса [Special Court for Sierra 
Leone 2005, article 24(A); International Criminal Court 2013, § 30(a); 
 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1999, § 2(k)].

Задачей прокурора amicus curiae является содействие установле-
нию истины по уголовному делу [International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia 1999, § 2(h)]. В этой связи, при исполнении своих 
полномочий он должен принимать меры к тому, чтобы расследование 
было полноценным, и изучать с одинаковым вниманием как доказа-
тельства вины, так и доказательства невиновности, как отягчающие, 
так и смягчающие обстоятельства [Special Court for Sierra Leone 2005, 
article 24(B); International Criminal Court 2013, § 49]. 

В рамках принципа беспристрастности прокурор amicus curiae 
обязан добросовестно выполнять нормативные предписания относи-
тельно раскрытия доказательств, не утаивая от защиты доказатель-
ства, указывающие на невиновность подозреваемого или обвиняемого 



277

Е. А. Копылова

и идущие вразрез с теорией обвинения [International Criminal Court 
2013, §§ 30(c), 49(c), 53(a)].

Прокурор amicus curiae не вправе оказывать предпочтения 
 отдельным физическим либо юридическим лицам, профессиональ-
ным или социальным группам. Он не вправе также высказывать 
предпочтения или, напротив, дискриминировать по национальному, 
этническому, расовому, религиозному или гендерному признаку или 
по политическим убеждениям [International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia 1999, § 2(c)].

Принцип конфиденциальности

Конфиденциальность является одной из важнейших составляю-
щих работы участников международных уголовных процессов. На-
пример, соглашаясь на дачу показаний, многие свидетели подверга-
ют риску собственную жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье 
своего окружения. Защита их персональных данных является одним 
из приоритетов международных уголовных судов. Поэтому при осу-
ществлении своих полномочий прокурор amicus curiae обязан прини-
мать все возможные меры к защите конфиденциальной информации 
[Special Court for Sierra Leone 2005, article 26; International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia 1999, § 2(i)], включая меры, направ-
ленные на минимизацию возможных отрицательных последствий 
 неосторожного раскрытия такой информации.

Взаимосвязь между делами о посягательствах на отправление 
международного уголовного правосудия, находящимися в производ-
стве прокурора amicus curie, и «основными» делами, в рамках кото-
рых эти посягательства были совершены, предполагает обмен инфор-
мацией между органами обвинения, в том числе конфиденциальной. 
Например, в деле «Прокурор против Д. Тадича» в Апелляционную 
палату МТБЮ поступило ходатайство о пересмотре вступившего 
в силу приговора в связи с вновь возникшим обстоятельством, в каче-
стве которого предлагалось рассматривать один из выводов, сделан-
ных Апелляционной палатой в приговоре по делу о посягательстве 
против правосудия [ICTY Manual on Developed Practices]. Однако про-
курор amicus curiae не вправе без санкции Судебной палаты разгла-
шать кому бы то ни было, включая системного прокурора, конфиден-
циальные сведения, ставшие ему известными в связи с порученным 
ему предварительным расследованием или поддержанием обвинения, 
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а также конфиденциальные судебные документы, приобщенные к ма-
териалам дела с его участием [Practice Direction 2004, Annex 1].

Объем конфиденциальной информации из основного дела, к ко-
торой имеет доступ прокурор amicus curie, определяется в поста-
новлении компетентной Судебной палаты [Practice Direction 2004, 
§§ 8(2); 15(3)]. 

Обязанность прокурора amicus curiae соблюдать конфиденциаль-
ность не прекращается с окончанием его полномочий [Special Court 
for Sierra Leone 2005, article 26; International Criminal Court 2013, § 36]. 

Принцип ответственности

Принцип ответственности относится к числу базовых принципов 
деятельности прокуроров, будь то на национальном или международ-
ном уровне. Консультативный совет европейских прокуроров призвал 
все государства – члены Совета Европы включить в свое законодатель-
ство о прокуратуре или в Основной закон страны положения об ответ-
ственности ее работников [Consultative Council of European Prosecutors 
2018]. Принцип ответственности прокуроров выражается в следова-
нии прокурором следующим требованиям: воздерживаться от произ-
вола; принимать все решения, основываясь на действующих правовых 
нормах; мотивировать все решения, вне зависимости от того, приняты 
ли они в соответствии с принципом законности или целесообразно-
сти; представлять отчеты заинтересованным лицам и  органам (выше-
стоящему прокурору, потерпевшим, судебной власти, гражданскому 
 обществу, СМИ) [Consultative Council of European Prosecutors 2018, 
§§ 19, 47]. В рамках принципа ответственности «прокурорам надле-
жит инициативно разъяснять свои действия и представлять информа-
цию общественности, в особенности в отношении дел, привлекающих 
особое внимание и вызывающих озабоченность» [Consultative Coun-
cil of European Prosecutors 2018, § 47]; разъяснять причины неуспеха, 
процессуальной ошибки или неверной оценки ситуации [Consultative 
Council of European Prosecutors 2018, § 47]. 

Принцип ответственности также предполагает существование 
 механизмов привлечения прокуроров к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения серьезных нарушений [Consultative Coun-
cil of Europe an Prosecutors 2018, § 47]. В докладе Специального до-
кладчика Совета по правам человека ООН отмечается: «Справедливое, 
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независимое и беспристрастное отправление правосудия предполагает 
также, что сотрудники прокуратуры должны нести ответственность за 
ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей» 
[Совет по правам человека 2012, § 82]. 

В 2014 г. Управление ООН по наркотикам и преступности со-
вместно с Международной ассоциацией прокуроров издали Руковод-
ство по статусу и роли прокуроров, в котором принципу ответствен-
ности уделяется большое внимание [The Status and Role of Prosecutors 
2014, pp. 13–15]. Под ответственностью в нем понимается, что «про-
куратура может быть призвана отвечать за свои действия путем пред-
ставления отчетов, ответов на запросы или, в некоторых случаях, 
выступления в качестве ответчика в судебном заседании. Ответствен-
ность также может означать, что прокуратура может быть привлечена 
к юридической ответственности за неэффективность и злоупотребле-
ние полномочиями» [The Status and Role of Prosecutors 2014, p. 13].

Действуя от имени международного сообщества, прокуроры меж-
дународных уголовных трибуналов отчитываются перед ним о сво-
ей деятельности. Это позволяет, с одной стороны, контролировать 
 выполнение прокурорами поставленных перед ними целей и задач, 
а с другой – выявлять и устранять недостатки и пробелы международ-
но-правового регулирования, влияющие на эффективность прокурор-
ской деятельности. 

Для обнародования информации о деятельности прокуроров меж-
дународных уголовных судов используются различные каналы, как 
официальные, так и неофициальные. К первым относятся отчеты, 
предназначенные для органов международных организаций. Согласно 
ст. 34 Устава МТБЮ и ст. 32 Устава МТР, председатели этих трибу-
налов обязаны ежегодно представлять Совету Безопасности и Гене-
ральной Ассамблее ООН отчет об их деятельности. Ч. 2 ст. 10 Устава 
Специального трибунала по Ливану налагает аналогичные обязанно-
сти на председателя этого судебного органа, который отчитывается 
 перед Генеральным секретарем ООН и правительством Ливана. В этих 
отчетах находят свое отражение и аспекты, связанные с дея тельностью 
прокуроров amicus curiae [Special Tribunal for Lebanon Sixth Report 
2014–2015; Special Tribunal for Lebanon Seventh Report 2015–2016]. 

Ст. 6 Соглашения о взаимодействии между ООН и Международ-
ным уголовным судом (МУС) предусматривает, что «Суд может, если 
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считает это полезным, представлять Объединенным Нациям отчеты 
о своей деятельности через Генерального секретаря». По сложившей-
ся практике такие отчеты МУС представляет ежегодно. Помимо про-
чего, в них отражаются результаты деятельности Канцелярии Проку-
рора за отчетный период. 

Канцелярия Прокурора МУС участвует и в подготовке ежегод-
ного отчета о деятельности Суда, предназначенного для Ассамблеи 
государств-членов. В нем излагается ключевая информация о каждом 
из дел, находящихся в производстве суда, а также о ходе предвари-
тельных расследований и изучений ситуаций.

Прокурор МУС каждые шесть месяцев информирует Совет Без-
опасности ООН о мерах, принятых во исполнение резолюций этого 
органа о передаче той или иной ситуации в производство МУС [Резо-
люция Совета Безопасности ООН 2005, § 8; Резолюция Совета Безо-
пасности ООН 2011, § 7]. 

К неофициальным каналам обнародования информации о дея-
тельности прокуроров международных уголовных судов относятся 
публичные выступления, заявления, сборники обобщения практик 
и др. Канцелярия Прокурора МУС регулярно информирует междуна-
родное сообщество о своей деятельности по предварительному изу-
чению ситуаций посредством публикации соответствующих докладов 
[Office of the Prosecutor 2013, § 94], распространения статистических 
данных о поступающей информации о подсудных Суду преступле-
ниях, публичных заявлений, а также в ходе контактов с заинтере-
сованными сторонами и на высшем уровне [Office of the Prosecutor 
2013, § 95]. Такое решение было принято, исходя из понимания, что 
«обнародование этой информации позволит Канцелярии выполнять 
свои функции, не вызывая необоснованных ожиданий непременного 
открытия предварительного расследования и одновременно поощ-
ряя осуществление уголовных производств на национальном уровне 
и способствуя предупреждению преступлений» [Office of the Prose-
cutor 2013, § 95]. Канцелярия Прокурора публикует мотивированные 
коммюнике о решении прекратить предварительное изучение ситуа-
ции либо начать предварительное расследование.

Что касается отрицательных последствий злоупотребления пол-
номочиями или иного поведения, не соответствующего междуна-
родным стандартам, предъявляемым к работникам прокуратуры, 
внутренними документами международных уголовных трибуналов 
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предусмотрены дисциплинарные санкции. В МУС соответствующие 
нормы содержатся в Правилах о персонале Международного уголов-
ного суда, принятых в 2005 г. Ассамблеей государств-участников [Staff 
Rules of the International Criminal Court 2005]; на персонал МТБЮ и 
МТР распространялись Правила о персонале Объединенных Наций 
[Staff Regulations and Rules of the United Nations 2018].

Системные прокуроры международных уголовных судов назнача-
ются либо избираются субъектами международного права или органа-
ми этих субъектов и несут ответственность перед ними за принимаемые 
решения, влияющие на эффективность борьбы с посягательствами на 
отправление международного уголовного правосудия. Хотя как тако-
вого института досрочного прекращения полномочий международных 
прокуроров нигде не предусмотрено, надо полагать, что при определен-
ных обстоятельствах, когда прокурор не справляется с поставленными 
перед ним задачами, его мандат может быть прекращен по решению 
назначившего или избравшего его субъекта.

Из вышеизложенного следует, что в международном праве про-
куроры несут ответственность как за правомерность, так и за эффек-
тивность своей деятельности. Это утверждение полностью примени-
мо к прокурорам amicus curiae. Вместе с тем, нельзя не заметить, что, 
ввиду особенностей своего назначения, прокуроры amicus curiae не 
отвечают за результаты своей деятельности перед международным со-
обществом, хотя их решения могут иметь далеко идущие последствия 
для реализации ответственности лиц, виновных в наиболее серьезных 
международно-правовых преступлениях. Ответственность прокуро-
ров amicus curiae перед международным сообществом поглощается 
ответственностью принявшей решение об их назначении Судебной 
палаты. В свете независимости прокуроров amicus curiae подобный 
расклад представляется не совсем правильным. Стоит,  однако, при-
знать, что в контексте действующего международно-правового регу-
лирования другого варианта не дано. 

Принцип уважения прав человека

В ходе отправления своих функций прокурор amicus curiae обя-
зан соблюдать общепризнанные права человека. Текст преамбулы 
Руководящих принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих 
судебное преследование 1990 г., открывается ссылкой на ст. 1 Уста-
ва ООН, определяющую в качестве одной из целей организации 
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осуществление «международного сотрудничества в поощрении и раз-
витии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии». Второй параграф преам-
булы отсылает к Всеобщей декларации прав человека 1948 г. в части, 
провозглашающей равенство всех перед законом, презумпцию неви-
новности и право каждого на то, чтобы его дело было рассмотрено 
гласно и с соблюдением всех требований справедливости независи-
мым и беспристрастным судом. Ссылки на эти положения приводятся 
и в ст. 1 Стандартов профессионального поведения сотрудника Кан-
целярии Прокурора МТБЮ и МТР 1999 г. Кодекс поведения Канцеля-
рии Прокурора МУС 2013 г. причисляет уважение прав человека и ос-
новных свобод, равенства перед законом, презумпции невиновности 
и права на справедливый суд к пяти основным правилам, регулиру-
ющим деятельность сотрудников Канцелярии [International Criminal 
Court 2013, § 4(8)].

Другие принципы деятельности прокуроров amicus curiae, рас-
крытые выше, способствуют выполнению принципа уважения прав 
человека. Например, уважению права на состязательный процесс 
и равенство сторон призвана содействовать обязанность прокурора 
amicus curiae по раскрытию доказательств1 в рамках принципа объ-
ективности (беспристрастности). Акт раскрытия доказательств дол-
жен иметь место в сроки, разумно позволяющие защите ознакомиться 
с ними2. Раскрытию подлежат не только доказательства, прямо отно-
сящиеся к обстоятельствам дела, но и сведения, которые касаются 
приемлемости, достоверности и полноты таких доказательств3.

Праву на справедливый суд корреспондирует, например, 
обязанность прокурора amicus curiae соблюдать при сборе до-
казательств применимые нормы международного права и права 
 человека. Доказательства, собранные с нарушением этих норм, не 
принимаются судом во внимание при рассмотрении вопроса о ви-
новности подсудимого. 

1 Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], 28901/95 (16 February 2000), 
§ 60. 

2 Leas v. Estonia, 59577/08 (6 March 2012), § 80.
3 Rowe and Davis v. the United Kingdom, § 66; Mirilashvili v. Russia, 6293/04 

(11 December 2008), § 200; Leas v. Estonia, § 81; Matanović v. Croatia, 2742/12 
(4 April 2017), § 161.
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Выводы

Не будучи сотрудниками международных уголовных трибуна-
лов, но выполняя функции системных прокуроров по делам в связи 
с преступлениями против международного уголовного правосудия, 
прокуроры amicus curiae руководствуются в своей деятельности теми 
же  институциональными принципами независимости, объективно-
сти, конфиденциальности, отчетности и уважения прав человека. 
 Неукоснительное следование этим основополагающим началам явля-
ется залогом справедливого судебного разбирательства, непременным 
 условием авторитета и престижа должности международного прокурора.
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euroPeAn PenitentiArY StAnDArDS:  
ProBlemS of their enforCement in ruSSiA

The article is devoted to european standards for the treatment of persons serving 
deprivation of liberty and the problems of their implementation by the Russian 
federation. it gives a brief description of the emergence of international standards 
for the treatment of prisoners. The author analyzes the possibilities of enforcing the 
decisions of the european court of human Rights in connection with the suffrage 
restriction of prisoners sentenced to imprisonment (“Anchugov and Gladkov v. Russia” 
and “isakov and others v. Russia”), as well as in connection with the serving of 
deprivation of liberty out of place of permanent residence (Polyakova and others v. 
Russia, Warriors v. Russia). The practice of the european committee for the Prevention 
of Torture and inhuman or degrading Treatment or Punishment with respect to the 
treatment of persons serving life sentences is examined. The conclusion is drawn that 
it is necessary that the concept for the development of the penal system of the Russian 
federation until 2030 considered the program for creating conditions for prisoners 
close to european standards and rules, taking into account material resources and 
other national interests of Russia.

Key words: convicted; imprisonment; life imprisonment; international standards; 
european court of human Rights; european committee for the Prevention of Torture 
and inhuman or degrading Treatment or Punishment; penal system; concept; suffrage; 
places of deprivation of liberty.

Введение

Международные стандарты в области исполнения уголовных на-
казаний сложились в результате довольно длительного исторического 
развития международного сотрудничества государств и развития пе-
нитенциарных систем мира. Общеизвестно, что первый Международ-
ный тюремный конгресс, положивший начало пенитенциарному со-
трудничеству, состоялся в 1846 г. в Германии, в Франкфурте на Майне, 
то есть 174 года назад. Состоялись три серии тюремных конгрессов:

1) благотворительные (1846, 1847 и 1856 гг.); 
2) межгосударственные, в том числе в рамках Лиги Наций 

(1872,1878, 1885, 1890,1895, 1900, 1905 и 1910 гг.) (Очередной кон-
гресс в 1915 г. должен был состояться в Лондоне, но из-за событий 
Первой мировой войны был отложен. [Познышев 1923, с. 12]; 

3) межгосударственные в рамках Организации Объединенных 
Наций (1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010 и 2015 гг.).

Существенно расширилась компетенция конгрессов, что видно по 
изменению их названия. С 1955 г. они стали называться Конгрессами 
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ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару-
шителями, а с 2005 г. – по предупреждению преступности и уголовно-
му правосудию. Очередной в третьей серии четырнадцатый конгресс 
ООН под этим названием планировалось провести с 20 по 27 апреля 
2020 г. в городе Киото (Япония). Отличительной чертой повестки всех 
серий конгрессов является то, что в ней всегда присутствует пенитен-
циарная проблематика. В результате этого на уровне ООН в настоящее 
время действует большое число международных актов, содержащих 
общепризнанные международным сообществом правила отбывания 
наказания и обращения с осужденными.

Особенности международных стандартов обращения 
с осужденными

С момента вступления России в Совет Европы на нее стали распро-
страняться европейские региональные стандарты обращения с осужден-
ными, которые основываются на двух базовых международных кон-
венциях: Европейской конвенции о защите прав человека и  основных 
свобод, 1950 г. (ратифицирована Федеральным законом РФ 30 марта 
1998 г. №54-ФЗ) и Европейской конвенции по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказа-
ния, 1987 г. (ратифицирована Федеральным законом РФ 28 марта 1998 г. 
№ 44-ФЗ). С ратификацией указанных договоров и отдельных прото-
ков к ним на Россию стали распространяться контрольные механизмы 
в виде Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и Европейского 
комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Практика правоза-
щитной деятельности ЕСПЧ и ЕКПП, особенно в последние десять лет, 
поставила перед РФ ряд довольно трудных задач в сфере исполнения 
уголовных наказаний, прежде всего – лишения свободы.

Так, постановлением от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков 
против России» ЕСПЧ признал, что РФ, установив в ч. 3 ст. 32 Кон-
ституции РФ запрет пользоваться активным избирательным правом 
гражданам, которые находятся в местах лишения свободы по пригово-
ру суда, тем самым нарушила требования ст. 3 Протокола № 1 к Кон-
венции от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод.

Решением Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. было 
признано невозможным исполнение в соответствии с Конститу-
цией РФ постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов 
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и Гладков против России» в части мер общего характера, включаю-
щих изменения в российском законодательстве (а также судебной 
практики, основанной на нем), которые позволяли бы ограничивать 
в избирательных правах не всех осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы по приговору суда.

Европейские структуры не признали данное решение Конституци-
онного Суда РФ, о чем сообщили властям РФ. Более того, 4 июля 2017 г. 
ЕСПЧ рассмотрел новые жалобы 24 бывших осужденных («Исаков 
и другие против России»), которые во время нахождения на «тюремных 
нарах» не принимали участия (не голосовали) на выборах в Государ-
ственную Думу РФ в 2011 г. В своем решении ЕСПЧ вновь констати-
ровал нарушение Россией требований ст. 3 Протокола № 1 к Кон венции 
от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод». Ком-
пенсации морального вреда в денежном эквиваленте, как и по первому 
делу, не присуждались, однако ЕСПЧ обязал Россию выплатить заяви-
телям 248 евро почтовых расходов. Иначе говоря, ЕСПЧ продолжил 
принимать решения, исходя из правовых позиций, сформулированных 
в деле «Анчугов и Гладков против России». 

Данные решения ЕСПЧ обусловили довольно оживленную поле-
мику в политических и юридических кругах России, так как они могли 
иметь далеко идущие последствия, вплоть до выхода нашей страны из 
Совета Европы. Дело в том, что в решениях ЕСПЧ ставилась под со-
мнение норма Конституции РФ. Кроме того, подобные решения могли 
быть приняты в отношении огромного числа осужденных. Так, только 
в последние десять лет в России лишение свободы ежегодно отбывали 
в среднем свыше 600 тыс. осужденных, а выборы только в Государ-
ственную Думу РФ проводились дважды, а были еще выборы Прези-
дента РФ, выборы в представительные органы субъектов РФ, в мест-
ные муниципальные органы. Каким огромным был бы потенциал для 
жалоб осужденных в ЕСПЧ и какие могли бы быть имиджевые потери 
и материальные издержки государства, если практика подобных об-
ращений получила бы распространение? То, что по двум указанным 
выше делам не были назначены компенсационные выплаты в пользу 
заявителей в денежном эквиваленте, еще не означало, что и по жало-
бам других осужденных на нарушение их избирательных прав ЕСПЧ 
не будет присуждать материальные компенсации морального вреда.

Другим решением, вынесенном в интересах девяти членов семей 
тюремных сидельцев, по делу №35090/09 от 7 марта 2017 г. «Полякова 
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и другие против России» ЕСПЧ констатировал, что нахождение  тюрем 
в селах, поселках, пригородах и городах, отдаленных от постоянно-
го места пребывания семьи тюремного узника, является нарушени-
ем права его членов семьи на уважение семейной и частной жизни. 
В этом деле было признано ущемлением прав человека отбывание на-
казания, например, в красноярской глубинке, в то время как члены се-
мьи тюремного постояльца проживали в цивилизованных Алтайском 
и Приморских краях. Общая сумма отступных (компенсаций) соста-
вила 30 тыс. европейских денег (около 2 млн российских денег). Это 
было только начало: 3 июля 2018 г. появилось решение ЕСПЧ по делу 
«Воинов против России». В этом решении ЕСПЧ констатировал нару-
шение нашей державой статей 8 и 13 конвенции и присудил выплату 
отступных в размере 6 тыс. европейских денег, материальных издер-
жек – в размере 850 европейских денег. Нарушение выразилось в том, 
что Воинов, являясь жителем Орловской губернии, был отправлен 
в красноярскую глубинку принудительно, а не поехал добровольно.

В 2009 г. такой метод изучения личности арестантов, как специ-
альная перепись тюремного населения нашей страны, зафиксировал, 
что каждый шестой отбывал наказание не в той местности, где ранее 
имел постоянное место жительства [Осужденные и содержащиеся 
под стражей в России … 2012, с. 335]. Как представляется, положение 
только ухудшилось, хотя подтвердить или опровергнуть истинность 
данной гипотезы может только очередная специальная перепись тю-
ремного населения 2021 г. Однако, невзирая на ее итоги, представля-
ется, что количество исков по фактам направления осужденных в ме-
ста, где «Макар телят не гонял», будет увеличиваться. Это увеличение 
будет основываться на неразвитости уголовно-исполнительной систе-
мы нашей страны: по данным на 1 июня 2020 г. в России функциони-
ровали только двадцать три воспитательных колонии (двадцать одна 
и две для несовершеннолетних воспитанников и несовершеннолет-
них воспитанниц соответственно). Отдельные виды пенитенциарных 
учреждений в ряде регионов России отсутствуют, а в городе-герое 
Москве – нет пенитенциарных организаций закрытого типа вообще. 
Исправить сложившееся положение одномоментно нельзя. Пандемия 
короновируса буквально съедает последние ресурсы государства. 

Еще одна потенциально опасная для РФ тема – это пожизненное 
заключение: европейские судебные и контролирующие структуры 
настаивают на его кардинальной реформе [Ванцян 2017]. Реформе, 
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которая не вполне согласуется с общественным мнением и которая мо-
жет обострить дискуссию о возврате России к реальному применению 
смертной казни. При этом данная реформа не ограничится решением 
частных вопросов, она потребует пересмотра всей системы отбывания 
лишения свободы. В дополнение к указанным рекомендациям ЕКПП 
могут добавиться решения ЕСПЧ по конкретным жалобам осужден-
ных, отбывающих пожизненное лишение свободы, или их близких 
родственников. Такая практика взаимодействия ЕКПП и ЕСПЧ не 
является большим секретом, она уже применялась в отношении осу-
жденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, например, 
в деле «Хорошенко против России». После данного решения в 2016 г. 
уголовно-исполнительным законодательством было предусмотрено 
предоставление длительного свидания пожизненным осужденным.

Чем отличается современная ситуация с исполнением решений 
европейских правозащитных структур? Ранее также выносились ре-
шения не в пользу России, и приходилось государству материально 
рассчитываться со своими гражданами за нарушение их прав. Однако 
ранее решения касались в основном практики деятельности уголов-
но-исполнительной системы (например, такие решения, как «Калаш-
ников против России», «Ананьев против России»). В современный 
период исполнение одних решений ЕСПЧ повлекли бы пересмотр 
Конституции РФ («Анчугов и Гладков против России», «Исаков 
и другие против России»), что напрямую затрагивает суверенитет 
нашего государства, основы народовластия. Другие решения ставят 
невыполнимые условия их осуществления в связи с необходимостью 
структурно-географического изменения системы исправительных 
учреждений («Полякова и другие против России», «Воинов против 
России»), третьи решения могут быть исполнены лишь при приня-
тии нового уголовно-исполнительного законодательства (рекоменда-
ции ЕКПП по пожизненному лишению свободы). Оценивая в целом 
решения ЕСПЧ и рекомендации ЕКПП, можно прийти к выводу, что 
России предлагают западноевропейскую пенитенциарную систему 
отбывания лишения свободы с ее децентрализацией, ослаблением 
роли законодательства в определении правового статуса осужденных, 
усилении роли суда в определении правоограничений для осужден-
ных, что неизбежно поставит вопрос о введении в каждое исправи-
тельное учреждение должности пенитенциарного судьи.
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Вполне возможно то, что в следующих решениях ЕСПЧ конста-
тирует нарушение прав осужденных в связи с действующей в России 
законодательной доктриной коллективного отбывания лишения свобо-
ды в исправительных колониях. Это еще больше осложнит положение 
нашего государства, так как тюремная реформа 2010–2016 гг. в России 
окончилась безрезультатно. Средств на проведение очередной тюрем-
ной реформы нет. Кроме того, в общественном и профессиональном 
мнении, в науке и государственных структурах еще долгое время будет 
преобладать обусловленный неудачей 2010–2016 гг. негативный тю-
ремный синдром. А Совет Европы может все это не учитывать, так как 
прошло двадцать лет с момента вступления России в эту организацию. 
Он может предъявить счет, а России нечем будет ответить по взятым 
на себя обязательствам.

Конечно, отчасти на оценки европейскими правозащитными 
структурами уголовно-исполнительной системы России сказывается 
современная политическая ситуация. Но это лишь отчасти, поскольку 
уголовно-исполнительная система в силу своего исторического раз-
вития, менталитета и других факторов не соответствует стандартам 
 Совета Европы.

Действуют применительно к России и политика двойных стандар-
тов. Яркий пример этому представляет постановление Комитета Ми-
нистров Совета Европы (далее – КМСЕ), принятое на 1355 заседании, 
проходившем 23–25 сентября 2019 г., о снятии с контроля выполнение 
решений ЕСПЧ по делам «Анчугов и Гладков против России» и «Иса-
ков и другие против России». Как констатировал этот орган Совета 
Европы, Россия выполнила решения ЕСПЧ тем, что не стала ограни-
чивать избирательные права осужденных, отбывающих принудитель-
ные работы. Однако принудительные работы не являются лишением 
свободы. Наоборот согласно уголовному законодательству они назна-
чаются как альтернатива лишению свободы. Тем самым  европейские 
структуры подтвердили имеющуюся в теории уголовного и уголов-
но-исполнительного права точку зрения, что принудительные работы 
являются разновидностью лишения свободы, а не его альтернативой.

Кроме того, КМСЕ учел сокращение числа лиц, отбывающих 
 лишение свободы в последние годы, а также в качестве последнего 
аргумента и то, что решение суда было переведено, опубликовано 
и широко распространено среди правоохранительных и судебных 
 органов, а также размещено в информационной сети высшего судеб-
ного органа, куда имеют доступ все судьи России.
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Для всех очевидна искусственность аргументации КМСЕ. Она же 
проистекает из того, что европейские структуры под влиянием поли-
тической конъюктуры сами создали эту тупиковую ситуацию и не на-
шли лучшего выхода из нее, как обосновать выполнение Россией ре-
шений по делам ЕСПЧ «Анчугов и Гладков против России» и «Исаков 
и другие против России» фактами, имеющими второстепенное значе-
ние. Недаром в России данное решение вызвало неоднозначную оцен-
ку, включая и ту, что оно сводит на нет контролирующую роль КМСЕ 
(Совет Европы: Россия исполнила решение ЕСПЧ о праве голоса 
для заключенных. Ведомости, 2019, 26 сентября. URL: vedomosti.ru/
politics/articles/2019/09/27/812200-sovet-evropi-zaklyuchennih).

Поскольку политика двойных стандартов проявляется в решени-
ях не только пенитенциарных вопросов, но и в сфере экономических 
отношений (например, по делу Юкоса), то вышеизложенное побудило 
политические круги России искать выход из сложившейся ситуации. 
Появились крайне радикальные взгляды на целесообразность сохране-
ния нашего государства в составе Совета Европы. Выход Российской 
Федерации из этого межгосударственного европейского объединения, 
по мнению этих радикальных кругов, мог бы пресечь игнорирование 
Советом Европы национальных интересов страны, а также продемон-
стрировать бесполезность попыток ограничить государственный су-
веренитет Российской Федерации. При этом издержки такого выхода 
будут довольно значительны. Это может стать причиной затруднений 
в реализации общечеловеческих и гуманитарных контактов наших 
граждан и граждан Европы, свободы передвижения и выбора места 
жительства, экономического сотрудничества и взаимоотношений в об-
разовательной, культурной и иных социальных сферах.

Естественно, в политическом бомонде страны есть представите-
ли, придерживающиеся противоположной позиции, а именно о необ-
ходимости подчинения России всем решениям Совета Европы и обра-
зованных при нем судебных (ЕСПЧ) и контрольных органов (ЕКПП). 

Выводы

На наш взгляд, в настоящее время найдено оптимальное решение 
по выходу из сложившегося политического тупика во взаимоотноше-
ниях России и Совета Европы. Оно основывается на известной пра-
вовой позиции нашего высшего конституционного органа (Конститу-
ционного Суда РФ) о том, что по своей юридической силе толкования 
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Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
не могут быть выше конституционных норм государства. Поэтому на 
общенациональное голосование выносятся изменения в Конститу-
цию РФ, где в ст. 79 предлагается дополнительно закрепить положе-
ние о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров Российской Феде-
рации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Это общеполитический шаг по разрешению сложившейся кон-
фликтной ситуации. Его принятие не отменяет, а наоборот должно 
сопровождаться шагами по дальнейшему развитию уголовно-испол-
нительной системы России. Для этого требуется аргументирован-
ная и базирующаяся на имеющихся материальных, штатных и иных 
ресурсах государства программа ее дальнейшего реформирования. 
Необходимо, чтобы данная программа, базирующаяся на разрабаты-
ваемой в настоящее время Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы РФ до 2030 г., была одобрена не только властью, 
но и получила поддержку в правозащитных, научных и профессио-
нальных кругах. В ней должно найти отражение создание условий 
содержания осужденных, приближенных к европейским стандартам 
и правилам, с учетом имеющихся у государства ресурсов и иных на-
циональных интересов России.
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Введение

В условиях развития и усложнения экономических отношений 
между различными государствами и предпринимателями, находя-
щимися на территории различных государств, неуклонно возрастает 
роль внешнеэкономических сделок. Договор международной куп-
ли-продажи как разновидность внешнеэкономических сделок игра-
ет важную роль в регулировании международного коммерческого 
оборота.

Особенности правового регулирования  
заключения договора международной купли-продажи

Прежде всего, следует отметить отсутствие четких законода-
тельных понятий такой внешнеэкономической сделки, договор меж-
дународной купли-продажи. В российском законодательстве отсут-
ствует легальное определение внешнеэкономической сделки, однако 
внешнеэкономическая сделка как правовая категория регулируется 
российским правом, в частности, разделом VI Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. 
Отдельные аспекты, относящиеся к заключению и исполнению внеш-
неэкономических сделок, содержатся и в специальных законах, таких, 
как Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
и Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле». Определение договора меж-
дународной купли-продажи в российском законодательстве также 
отсутствует. Такое определение можно сформулировать, основываясь 
на общем определении договора купли-продажи и основных призна-
ках договора международной купли-продажи, указанных в Конвен-
ции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 
(Венская Конвенция ООН).

Предлагаем нормативно закрепить, что договор международной 
купли-продажи – это соглашение, заключенное между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся на территории раз-
личных государств, по которому продавец, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 
для использования в предпринимательской деятельности или в иных 
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целях, не связанных с личным (семейным, домашним) или иным по-
добным использованием, а покупатель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Таким 
 образом, можно выделить два основных отличительных признака 
 договора международной купли-продажи, определяющих его право-
вую сущность: осуществление его сторонами предпринимательской 
деятельности при заключении договора и нахождение их коммерче-
ских предприятий в разных странах. Договор международной куп-
ли-продажи обладает и другими характерными чертами, связанными, 
в частности, с особенностями его субъектного состава, формы, содер-
жания, предмета и объекта, способов установления и фиксации цен, 
правового регулирования. 

Так как договор международной купли-продажи является разновид-
ностью родового понятия договора купли-продажи, то, на наш взгляд, 
возникает необходимость отражения такой взаимосвязи в ст. 454 ГК 
РФ, определяющей понятие и признаки договора купли-продажи. Ука-
занную статью предлагается дополнить следующим пунктом:

«К договору международной купли-продажи положения, пред-
усмотренные настоящей главой, применяются, если иное не пред-
усмотрено нормами международного права, являющимися составной 
частью правовой системы Российской Федерации». 

Ряд существенных правовых проблем связан, на наш взгляд, 
с процедурой заключения данного договора.

Как известно, по своим юридическим особенностям различают 
процедуры заключения договора между присутствующими или между 
отсутствующими. Договор международной купли-продажи предпо-
лагает его заключение между отсутствующими лицами, т. е. в отсут-
ствие непосредственного контакта сторон при согласовании условий 
договора по причине их нахождения в различных государствах, что ус-
ложняет процедуру заключения договора и создает повышенные пра-
вовые риски. Так, между направлением оферты адресату, получением 
ее адресатом, направлением акцепта и его получением оферентом ча-
сто проходят длительные периоды времени. Практические сложности 
также зависят от выбора определенных способов и средств связи сто-
ронами. Для решения проблем, возникающих в этой связи, необхо-
димо руководствоваться комплексом источников: положениями самой 
оферты и достигнутыми по этому вопросу договоренностями между 
сторонами, нормами Венской конвенции ООН, иных международных 
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документов, регулирующих заключение договора международной 
купли-продажи, а также нормами национального  законодательства.

Национальное законодательство различных государств в целом 
закрепляет схожие правила заключения договора, тем не менее, пра-
вовые позиции различных государств так же, как и установившаяся 
в них судебная практика, содержат свои особенности. Эти особенно-
сти очень важно учитывать на практике.

Договор купли-продажи заключается, как правило, посредством 
обмена офертой и акцептом. Исключение составляют государства, 
в которых наличие оферты не является обязательным для заключения 
договора. Так, в англосаксонской правовой системе действует прин-
цип встречного удовлетворения, согласно которому оферта не облада-
ет обязательным характером в отсутствие предоставления встречного 
удовлетворения.

Одной из проблем, возникающих в связи с данным договором, 
 является определение момента его заключения и начала действия. 
Различные подходы существуют в странах англо-саксонской пра-
вовой системы и государствах, придерживающихся континенталь-
ной правовой традиции. Первые определяют момент заключения 
договора моментом отправления акцепта, что именуется «теорией 
почтового ящика». Страны романо-германской правовой системы, 
наоборот, связывают момент заключения договора с моментом полу-
чения  акцепта оферентом [Фомичев 2015, с. 54]. При этом позиция 
российского гражданского права совпадает с позицией стран конти-
нентальной правовой традиции. Ст. 433 ГК РФ определяет момент 
заключения договора моментом получения оферентом акцепта. Вен-
ская Конвенция в данном вопросе придерживается такого же подхо-
да – ст. 23 уста навливает, что договор заключен в момент вступле-
ния акцепта в силу, а п. 2 ст. 18 конкретизирует, что акцепт вступает 
в силу в момент его получения оферентом. Итак, при заключении 
договора международной купли-продажи важно учитывать, что 
в различных правовых  системах момент заключения договора опре-
деляется различно.

Для установления момента заключения договора и момента на-
чала его действия важно раскрыть признаки оферты, а также формы 
и признаки акцепта.

Понятие оферты содержится в п. 1 ст. 14 Венской конвенции и по-
зволяет выделить следующие ее признаки:
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1. Оферта указывает на все существенные условия договора. 
Вопрос о том, какие условия считать существенными, решается раз-
лично в англо-саксонской и континентальной системе права. Однако 
в качестве существенных, как правило, называют условие о предмете 
договора и условие о цене договора. Такой позиции придерживается 
и российское гражданское законодательство, включая условие о цене в 
категорию существенных в случае, если хотя бы одной из сторон дого-
вора международной купли-продажи является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность. Венская конвенция в ст. 14 уста-
навливает необходимый минимум существенных условий, которые 
должны быть отражены в оферте для того, чтобы она считалась до-
статочно определенной – в оферте должен быть  обозначен товар и 
прямо или косвенно установлены количество и цена, либо предусмо-
трен порядок их определения. Предоставление сторонам возможности 
косвенно устанавливать количество и цену товара в оферте позволяет 
определять количество и цену товара на стадии исполнения договора, 
что соответствует интересам сторон [Mehren 2016, с. 234].

2. Оферта подробно и конкретно устанавливает стороны пред-
договорных отношений. Это означает, что оферта должна включать 
в себя точные и подробные реквизиты сторон преддоговорных отно-
шений, т. е. оферента и акцептанта.

3. Оферта содержит намерение оферента считать себя связан-
ным с момента получения акцепта (если акцепт будет получен), кото-
рое может выражаться по-разному. Например, это может выражаться 
в указании на безотзывность оферты. В отсутствие такого указания 
о данном намерении может свидетельствовать указание определенно-
го срока для акцепта.

Оферта вступает в силу с момента ее получения акцептантом. По 
этой причине до получения оферты адресат не может ее акцептовать, 
даже при условии, что ему становится известно о ее существовании 
и отправлении от третьих лиц. Оферент, сделавший оферту с исполь-
зованием технических средств, несет риск искажения ее содержания 
[Whincup 2016, с. 123].

Венская конвенция в ст. 18 определяет формы совершения акцеп-
та. Такими формами являются: заявление, конклюдентные действия, 
молчание.

Основной и общепринятой формой совершения акцепта является 
заявление со стороны адресата оферты о принятии условий оферты 
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и о согласии быть связанным офертой. Акцепт оферты посредством 
определенно выраженного согласия на условия оферты направляется 
оференту в такой же форме, в какой была направлена оферта. 

Другой формой акцепта являются конклюдентные действия, 
 которые должны явно свидетельствовать о согласии на условия офер-
ты и намерении связать себя договором. В отдельных случаях возмож-
но исполнение стороной своих обязательств по договору без направле-
ния оференту соответствующего уведомления (http://www.cisg.ru). Это 
представляется возможным в двух ситуациях: когда совершение таких 
действий прямо предусмотрено условиями оферты и, следовательно, 
соответствующее уведомление оферента не требуется; и в случае, если 
между данными сторонами сложилась соответствующая практика до-
говорных и преддоговорных отношений. Венская Конвенция в п. 3 ст. 
18 также предусматривает возможность совершения конклюдентных 
действий в качестве акцепта. В любом случае действия, составляю-
щие объект договора, должны быть совершены в сроки, установлен-
ные офертой. Такие же правила установлены и ст. 2.1 Принципов меж-
дународных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА) 1994 г., 
которая определяет возможность заключения договора путем направ-
ления акцепта оферты или в результате поведения сторон, достаточно 
указывающего на достижение соглашения. Конклюдентные действия, 
таким образом, могут выражаться в различных формах, примерами 
могут являться отгрузка товара, внесение предоплаты, открытие по-
купателем аккредитивного счета с целью оплаты товаров по договору. 
Такие действия должны в любом случае недвусмысленно выражать 
согласие акцептанта на все условия оферты. Например, компания-
оферент направила предложение приобрести товар, другая компани-
я-адресат оферты осуществила оплату товара. В силу п. 3 ст. 18 Вен-
ской Конвенции такие действия являются акцептом оферты.

В случае, когда акцепт оферты осуществляется путем соверше-
ния конклюдентных действий, важно установить, что оферта дей-
ствительно имела место. Так, компания-производитель осуществила 
отгрузку товара, но компания, получившая товар, отказалась оплатить 
его. Арбитражный суд, рассматривая данное дело, установил, что ком-
пания-производитель не направила оферту, в связи с чем не мог иметь 
место акцепт. Компания-производитель заявляла, что договор на по-
ставку товара был заключен в устной форме. Однако в связи с тем, что 
наличие оферты было не установлено, суд принял решение в пользу 
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компании-получателя товара, обязав возвратить производителю по-
ставленный им товар. Позиция суда в данном деле заключалась в сле-
дующем: оферта не может принимать устную форму, а поставка то-
вара без совершения акцепта не влечет возникновение договорных 
отношений между поставщиком и получателем товара. 

Молчание может рассматриваться как выражение акцепта только 
тогда, когда стороны заранее условились об этом. Важно отметить, 
что соглашение сторон о принятии молчания в качестве акцепта мо-
жет быть как прямым и определенным, так и косвенным, явствующим 
из их поведения и установившейся между сторонами договорной 
и преддоговорной практики (http://www.cisg.ru). Например, две ком-
пании сотрудничают на протяжении многих лет. Согласно сложив-
шейся между нами многолетней практике, заказы отгружаются без 
получения предварительного подтверждения.

Акцепт действителен при условии, что он является полным, 
безусловным и безоговорочным. Данной позиции придерживается 
национальное законодательство стран и континентальной системы 
права, и англосаксонской системы права. Однако на практике пол-
ное и точное соответствие акцепта оферте («зеркальное отражение») 
имеет место не во всех случаях. Необходимо также иметь в виду бо-
лее гибкое правило, установленное в п. 2 ст. 19 Венской Конвенции. 
Если ответ на оферту содержит согласие на заключение договора на 
 дополнительных или отличных условиях, но при этом существенно 
не меняющих содержание оферты, то он расценивается как акцепт, 
если оферент без неоправданной задержки не возразит устно или 
в письменной форме против этих расхождений. Таким образом, если 
возражений от оферента в разумный срок не поступит, то будет счи-
таться, что договор заключен на условиях оферты с учетом дополне-
ний и изменений, содержащийся в акцепте.

Кроме того, в п. 3 ст. 19 Конвенция конкретизирует, какие допол-
нительные или отличные условия являются существенно изменяю-
щими условия оферты. К таким условиям относятся условия о цене, 
платеже, качестве и количестве товара, месте и сроке поставки, объе-
ме ответственности одной из сторон перед другой или о разрешении 
споров, возникающих из договора.

В случае возникновения спора заинтересованные лица несут бре-
мя доказывания значительности изменений, включенных в оферту. 
Вопрос о значительности таких изменений оценивается и разрешается 
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по усмотрению суда, учитывая установившуюся практику и обычаи 
делового оборота. В деле № А56-17111/2009 Арбитражный суд горо-
да Санкт-Петербурга Ленинградской области установил, что оферта 
по договору международной поставки была акцептована, хотя акцепт 
содержал дополненные и измененные условия, касающиеся упаковки 
и фасовки товаров (Решение Арбитражного суда города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области делу № А56-17111/2009. http://spb.
arbitr.ru/cases/ccase?nd=743424981&prefix=%D0%9056&numdeal=17
111&yeardeal=2009&fld_12=&fld_14=&fld_16=&fld_140=&page=1).

В договорной практике также часто возникает проблема, свя-
занная с отменой акцепта. Это обусловлено существованием раз-
личных позиций по данному вопросу в странах романо-германской 
и англо-саксонской систем права. 

Если имеет место отмена акцепта по континентальной системе 
права, происходит следующая ситуация. Прежде всего следует от-
метить разницу между отменой оферты и отменой акцепта. Отмена 
оферты происходит до возникновения правовых последствий для 
сторон, до вступления оферты в силу, и может осуществляться до ее 
получения адресатом или одновременно с таким получением, когда 
правоотношения сторон еще не вступили в силу. В отличие от отме-
ны оферты, отмена акцепта осуществляется, когда правоотношения 
между сторонами уже вступили в силу. По этой причине отмена ак-
цепта должна расцениваться как одностороннее расторжение данного 
договора, и в данном случае уже должны действовать нормы, регла-
ментирующие порядок расторжения договора по инициативе одной 
из сторон. Для отмены акцепта существует только одна возможность 
– направление оференту уведомления об отмене акцепта до момента 
получения им акцепта, то есть отмена акцепта должна опередить сам 
акцепт. В такой ситуации акцепт считается не направленным оферен-
ту, и, следовательно, договор между сторонами не заключен. 

Описанная выше ситуация имеет место, когда сторонами догово-
ра являются государства романо-германской правовой системы, кото-
рые придерживаются следующего подхода: в акцепт вступает в силу 
с момента его получения оферентом. Такое правило предоставляет 
возможность отзыва или отмены акцепта исключительно до момента 
его получения оферентом. В противном случае необходимо приме-
нять нормы о расторжении договора по инициативе одной из сторон 
договора.
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Если сторонами являются государства, придерживающиеся 
англо-саксонской правовой традиции, отзыв акцепта недействите-
лен и не признается данной правовой системой по той причине, что 
принятая «доктрина почтового ящика» устанавливает вступление ак-
цепта в силу с момента его отправки. Таким образом, отмена акцепта 
в системе общего права представляется невозможной. Отмена акцеп-
та уже не может опередить вступление его в силу. Как только акцепт 
отправлен оференту с использованием определенного средства связи, 
он считается вступившим в силу, а отмена вступившего в силу акцеп-
та незаконна. 

При заключении договора международной купли-продажи боль-
шое значение имеет вопрос о форме договора. Как правило, большин-
ство договоров международной купли-продажи заключаются в пись-
менной форме. Однако ст. 11 Венской Конвенции не устанавливает 
никаких требований в отношении формы договора при его заключении 
или подтверждении и определяет, что договор подлежит доказыванию 
любыми законными средствами, включая свидетельские показания. 
В этой статье Конвенция ясно указывает, что соблюдение письмен-
ной формы договора международной купли-продажи не  является обя-
зательным. Национальное законодательство различных стран также 
весьма различно регулирует вопрос о форме договора. До 1 сентя-
бря 2013 г. российское гражданское законодательство не признавало 
заключения таких договоров не в письменной форме,  однако данная 
норма была отменена (п. 3 ст. 162 ГК РФ признан утратившим силу), 
и в настоящее время возможно заключение внешне экономических 
сделок не только в письменной форме. Данные  изменения представ-
ляют собой пример унификации международного права и российско-
го законодательства в области регулирования договорных отношений. 

Сторонам договора важно обратить внимание и на согласование 
его существенных условий, которые и составляют содержание до-
говора международной купли-продажи. Существенными условиями 
являются такие, без определения и включения которых в договор он 
не считается заключенным и не порождает для сторон правовых по-
следствий.

Существуют различные подходы к вопросу о том, какие усло-
вия являются существенными. Венская конвенция в качестве обяза-
тельных условий включает предмет и объект договора (обозначение 
характеристик товара) и цену договора (ст. 14). Указание на товар 
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должно быть максимально определенным, должны быть согласованы 
все необходимые характеристики товара – не только вид продукции, 
но и наименование товара, количество, ассортимент, качество. Коли-
чество товара и цена, в соответствии с положениями Венской конвен-
ции, могут устанавливаться прямо или косвенно, или стороны могут 
включить в условия договора порядок их определения. Таким обра-
зом, условия о предмете договора и цене являются существенными 
и должны быть указаны как в оферте, то есть предложении заключить 
договор, так и в самом договоре для соблюдения требования доста-
точной определенности оферты и договора. 

Вместе с тем, Венская конвенция также предусматривает, что ее 
применение может быть ограничено или исключено по соглашению 
сторон, а также в силу норм международно-правовых и националь-
ных актов. Позиции национального законодательства разных госу-
дарств по этому вопросу могут различаться. Поэтому при заключении 
договора международной купли-продажи с контрагентами из англо-
американской системы права важно иметь в виду, что отсутствие со-
гласования некоторых условий договора (в частности, условия о цене) 
может, тем не менее, повлечь принудительное исполнение такого до-
говора согласно национальному законодательству этих зарубежных 
стран. В связи с этим рекомендуется изначально при заключении до-
говора международной купли-продажи согласовать условие о цене, 
а при отсутствии такого согласования включить в договор положе-
ние о том, что стороны договорились считать договор заключенным 
и обязуются согласовать цену договора в дальнейшем в процессе 
 исполнения договора

Выводы

Подводя итог, можно отметить, что анализ российского законода-
тельства наряду с международными актами, регулирующими договор 
международной купли-продажи (в частности, процедуру его заклю-
чения), позволяет сделать вывод о значительной унификации норм 
права Российской Федерации с международным правом, регулирую-
щим международные коммерческие договоры. Российское междуна-
родное частное право принимает общие международные тенденции 
по регулированию международных договорных отношений. В ходе 
современной реформы российского гражданского законодательства 
введены новые институты и механизмы правового регулирования из 
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иностранного права (прежде всего, английского), что делает россий-
ское договорное право более гибким и удобным в качестве приме-
нимого права сторонами внешнеэкономических сделок. Учет изло-
женных в настоящей статье рекомендаций по заключению договора 
международной купли-продажи, на наш взгляд, повысит эффектив-
ность его использования как важнейшего инструмента, опосредую-
щего внешнеторговую предпринимательскую деятельность, создаст 
дополнительные гарантии защиты интересов добросовестных ком-
мерсантов.
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