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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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профессор каф. лингводидактики ФГБОУ ВО МГЛУ; 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы оценки качества владения иностранным 
языком с позиции современных требований к подготовке обучающегося в систе-
ме лингвистического образования. Предлагается модель оценивания образова-
тельных результатов, обеспечивающая целостную оценку комплекса компетенций 
иHличностного потенциала изучающего иностранный язык; дается характеристика 
объектов, параметров, индикаторов и формата проверки и оценки.

Ключевые слова: лингвистическое образование; оценка владения иностран-
ным языком; личностный потенциал изучающего иностранный язык; продуктивная 
модель оценки.

N. F. Koryakovtseva
MSLU, FL Teaching Department, 
professor, doctor of pedagogy, advanced professor; 
e-mail: koryakovtseva@mail.ru

FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENT 
AS PART OF THE STEADY DEVELOPMENT 

OF LINGUISTIC EDUCATION

The article dwells on the perspective development of the model for language 
proficiency assessment. Proceeding from current requirements for language education, 
the author argues that holistic assessment of the integrated language competences 
and the learner individual potential is needed; outlines the objectives, criteria, 
descriptors and the format of assessment.

Key words: linguistic education; foreign language proficiency assessment; 
individual potential of the foreign language learner; constructive production model 
оf assessment.
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Лингвистическое образования в современном мире является, как 
известно, основой общего, специального и профессионального об-
разования, основой коммуникативной культуры личности, ее способ-
ности к социализации, профессиональному росту и взаимодействию 
с социокультурной средой. В силу этого лингвистический компонент 
составляет ядро содержания образования на всех уровнях системы не-
прерывного лингвистического образования (довузовском, вузовском 
и послевузовском), и ее устойчивое развитие в значительной степени 
определяет качество образовательных результатов [Гусейнова 2017].

Одним из важных факторов устойчивого развития лингвистиче-
ского образования является оценка качества подготовки обучающе-
гося в системе преемственных уровней от дошкольного до после-
вузовского в области изучения иностранного языка и культуры. Эта 
преемственность обеспечивается в настоящее время системой преем-
ственных образовательных стандартов и требований к образователь-
ным результатам. 

В области оценки овладения иностранным языком (ИЯ) традици-
онно выделяются три аспекта: объекты проверки (образовательные 
результаты), критерии оценки и формат контроля.

В соответствии с современным компетентностным подходом 
в преемственных ФГОС в качестве образовательных результатов 
в области изучения ИЯ выделяется целостный комплекс компетеен-
ций, определяющих уровень компетентности обучающегося на соот-
ветствующей ступени образования. На последовательных ступенях 
общеобразовательной школы – это комплекс предметных, метапред-
метных и личностных компетенций, которые на ступени вузовского 
и послевузовского образования развиваются в профессиональные 
(инструментальные), общепрофессиональные (системные, универ-
сальные) и общекультурные (межличностные). 

Динамику предметных (инструментальных) компетенций в об-
ласти изучения иностранного языка можно обозначить как уровне-
вую динамику межкультурной коммуникативной компетенции от 
уровня элементарного пользователя языком (начальная школа), ба-
зового (средняя школа), независимого, включая профильно ориен-
тированный контекст (старшая школа), до уровня профессиональ-
ной межкультурной коммуникативной компетенции (бакалавриат) 
и свободного использования языка в различных целях, в том числе 
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в профессиональной, научно-исследовательской деятельности и про-
фессиональном самообразовании (магистратура и аспирантура).

В русле концепции развивающего образования важно подчеркнуть 
динамику метапредметных (системных) компетенций от элементарных 
учебных и общеучебных умений, связанных с изучением языка и куль-
туры, до компетентного использования изучаемого языка как средства 
учебной и в дальнейшем академической, исследовательской и самооб-
разовательной деятельности.

Подчеркнем, что ведущим в уровневой динамике является личност-
ный рост, динамика развития субъектных качеств обучающегося, обе-
спечивающих ценностную и поведенческую автономию как показатель 
зрелости личности в учебной / образовательной и социально-культур-
ной сфере, направленность на развитие и самореализацию личности 
во всей полноте ее возможностей и создание во всех звеньях системы 
условий для реализации потенциала развития личности обучающегося. 

В процессе личностного роста определяющими являются соци-
альные компетенции. В широком смысле все ключевые компетентно-
сти социальны по своему содержанию, поскольку они вырабатывают-
ся, формируются в социуме и обеспечивают деятельность человека в 
социуме [Краевский, Хуторской 2007].

Важно отметить, что условием личностного приращения обучаю-
щегося, его самореализации и дальнейшего развития как языковой 
личности является такой показатель, как готовность и способность к 
самостоятельному изучению иностранного языка и культуры (языков 
и культур) в различных целях образования и самообразования, т. е. го-
товность к непрерывному образования средствами иностранного язы-
ка. Иными словами, на современном этапе развития информацион-
ного общества система лингвистического образования ориентирована 
не на «конечность результата», а на постоянное личностное развитие 
обучающегося средствами изучаемого языка как субъекта образова-
тельной и самообразовательной деятельности. 

Условиями, обеспечивающими личностные функции самоопре-
деления и самореализации как культурной нормы, считается владе-
ние так называемыми культурными методами деятельности – анализ 
ситуации, постановка задач, планирование действий, представление 
о возможных результатах, поиск инновационных решений, самокон-
троль и самооценка собственных действий.
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Важнейшим личностным качеством современного специалиста 
является креативность – способность к опережающей организации 
научного знания и научному поиску. Креативность можно определить 
как творческую жилку: способность формулировать проблемы; выра-
батывать творческие идеи; сопротивляться стереотипам; направлен-
ность на решение неординарных задач; открытость новому опыту; 
стремление реализовать себя.

На современном этапе развития информационного общества 
в комплексе компетенций как параметров качества образовательного 
результата в области овладения иностранным языком, определяющи-
ми становятся следующие социально-личностные и межличностные 
компетенции: умение средствами иностранного языка решать раз-
личные проблемные задачи, решать новые нестандартные задачи, 
вырабатывать и принимать ответственные решения, прогнозировать 
развитие ситуации, выделять проблемные аспекты задачи, управлять 
информацией, работать в междисциплинарной команде, способность 
работать автономно, способность к разработке проектов и их управ-
лению, к инициативе и ответственности, т. е. конструктивные, про-
дуктивные, творческие, исследовательские способности. При этом с 
точки зрения личностного и профессионального самоопределения от 
обучающегося (выпускника) требуется глубокий осознанный подход 
к решению задач, способность актуализировать личностные смыслы 
деятельности. 

Таким образом, важнейшим образовательным результатом в об-
ласти лингвистического образования и фактором его устойчивого 
развития в системе непрерывного образования является обеспечение 
овладения изучаемым языком не только как средством общения, но 
как средством образовательной (учебно-познавательной и академиче-
ской) деятельности, что позволяет обучающемуся решать актуальные 
задачи в академической, профессиональной и самообразовательной 
области.

Отсюда следует, что необходима смена модели оценивания об-
разовательных результатов в области овладения иностранным язы-
ком, а именно: переход от информативно-репродуктивной модели и 
дискретной проверки составляющих межкультурной коммуникатив-
ной компетенции (умений аудирования, чтения, говорения и пись-
ма) к продуктивной (созидательной, творческой) модели оценивания 
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способности и готовности решать актуальные для обучающегося ау-
тентичные задачи в разных сферах деятельности средствами изучае-
мого языка. 

В силу этого оценка качества овладения иностранным языком 
в аспекте устойчивого развития лингвистического образования 
обуслов ливает иной подход к выделению объектов контроля – не дис-
кретный, а целостный на основе интегративного использования видов 
иноязычного речевого общения в целях решения аутентичных про-
блемных задач. Такой подход обеспечивает условия для целостной 
оценки владения изучаемым языком и личностного развития обуча-
ющегося. 

Если рассматривать качественное лингвистическое образование 
как совокупность предметных результатов и результатов социализа-
ции обучающихся и их личностного роста, то необходимо обеспечить 
комплексную оценку предметной (предметно-профессиональной), 
творческой и социально-личностной составляющей качества образо-
вательных результатов, включая и потенциал дальнейшего развития 
личности выпускника.

Соответственно содержание лингводидактической модели оценки 
качества владения иностранным языком в профессиональных целях 
включает следующие параметры и соответствующие индикаторы: 

1) сформированность предметных (профессионально-предмет-
ных) и метапредметных (системных общепрофессиональных) компе-
тенций в области иностранного языка и культуры:

– уровень сформированности межкультурной коммуника-
тивной компетенции (профессиональной межкультурной 
коммуникативной компетенции) обучающегося;

– уровень учебно-познавательной (образовательной) компе-
тенции – владение иностранным языком как образователь-
ным медиумом;

2) сформированность ключевых социальных (личностных и меж-
личностных) компетенций как результат социализации, показателем 
которых служит портфолио обучающегося. Содержание портфолио 
отражает:

– результаты и опыт использования изучаемого иностранно-
го языка в различных сферах деятельности, возможности 
социализации и потенциал личностного (и профессио-
нального) развития обучающегося;
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– степень автономии и креативности обучающегося в изуче-
нии языка в различных, в том числе профессиональных 
целях.

Каждый из обозначенных параметров модели оценки владения 
иностранным языком на определенном образовательном уровне пред-
полагает детализацию индикаторов (дескрипторов) и показателей 
их качества как уровневых критериев.

Смена модели оценивания должна, с нашей точки зрения, охва-
тывать не только систему объектов контроля, но и критерии и формы 
проверки и оценки. Принятая на сегодняшний день система крите-
риев включает, как известно, систему уровневых дескрипторов меж-
культурной коммуникативной компетенции, что позволяет оценивать 
степень сформированности умений устного и письменного общения. 
Представляется, что эта система дескрипторов в разных образователь-
ных контекстах должна быть дополнена критериями оценки способ-
ности решать соответствующие задачи и использовать необходимые 
методы культурной деятельности, т. е. метапредметные (системные) 
умения. Индикаторами качества таких умений могут служить пара-
метры новизны и оригинальности решения задачи, творческий харак-
тер используемых приемов, способность прогнозировать результат, 
выдвигать новые идеи, гипотезы и др., иными словами, параметры 
креативности при решении проблемной задачи.

Дескрипторы межкультурной коммуникативной компетенции 
традиционно представлены в таких документах, как примерные про-
граммы по иностранным языкам, а также в материалах ряда диссер-
тационных исследований. Уровневые дескрипторы отражают, как 
правило, характер типичных коммуникативных (профессионально 
коммуникативных) задач, связанных с устной и письменной межкуль-
турной коммуникацией. Содержание этих уровневых дескрипторов 
получает конкретное наполнение в определенной области, например 
применительно к продолжению образования или конкретной профес-
сии в гуманитарной сфере, инженерной деятельности и др., что отра-
жает специфику обучения языку в различных целях.

Следует отметить, что дескрипторы (учебно-познавательной) об-
разовательной компетенции, связанной с учебной / академической, 
проектной, исследовательской и другими видами образовательной 
деятельности обучающегося, на сегодняшний день практически 
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не систематизированы, несмотря на то что в программных материа-
лах и ряде исследований приводятся указания на общеучебные и спе-
циальные стратегии и умения. Очевидно, что необходимо системное 
описание содержания образовательной компетенции как составляю-
щей профессиональной компетентности специалиста в целях ее це-
ленаправленного формирования в процессе профессиональной под-
готовки, в том числе с учетом использования иностранного языка как 
образовательного медиума. Например, описание стратегий решения 
проблемных задач; выдвижения гипотез; обоснование подхода; кри-
тического анализа ситуации; рефлексивных умений и др.

Оценка социальных компетенций возможна на основе определен-
ных продуктов деятельности, с одной стороны, с учетом экспертной 
оценки соответствующих специалистов, с другой – опыта личной от-
ветственности индивида (дескрипторов самооценки). Например, опы-
та социального взаимодействия и сотрудничества, управляемого или 
самостоятельного выполнения профессиональных задач, принятия 
самостоятельных ответственных решений и др. Особого внимания 
заслуживают характеристики креативности, например, поиск неорди-
нарного решения, инициация самостоятельных инновационных идей, 
умение справляться с неожиданными обстоятельствами, изменением 
условий и др.

Что касается формата проверки владения ИЯ, то переход от 
информационно-репродуктивной к продуктивной (созидательной 
и творческой) модели обусловливает, во-первых, применение таких 
форм и средств проверки, которые обеспечивают условия использо-
вания изучаемого языка, максимально близкие к аутентичным, и, во-
вторых, сочетание внешней оценки и самооценки обучающегося. 

С точки зрения формата проверки владения иностранным языком 
в различных целях всё большее распространение получают социаль-
ные (контекстные) формы, основанные на концепции «социальной об-
учающей модели» (по А. А. Вербицкому, 2004): проектные задания, 
ситуационный анализ (кейс-анализ), деловые игры, проблемные задачи 
и др. В отличие от тестового формата, даже коммуникативных тестов, 
которые обеспечивают оценку владения языком только в искусственно 
моделируемых (симулятивных) ситуациях, социальная модель позво-
ляет обеспечивать воспроизведение аутентичного предметного и соци-
ального контекста деятельности и использование иностранного языка 
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как средства решения актуальных задач в различных сферах. В данном 
формате создаются условия для комплексной оценки взаимосвязанных 
предметных коммуникативных (профессионально-коммуникативных) 
компетенций, а также в значительной степени творческого и соци-
ально-личностного компонентов профессиональной компетентности. 
Эффективность данных форм проверки и оценки качества овладения 
ИЯ подтверждается практическим опытом их использования в вузах 
неязыкового профиля [Барышникова 2014; Хомякова 2011 и др.].

Продуктивным форматом оценки социально-личностного и твор-
ческого компонентов и рефлексивной самооценки является техноло-
гия портфолио, в частности модель «Европейского языкового портфе-
ля для России» [Коряковцева 2009, 2010]. Портфолио, как известно, 
представляет собой пакет рабочих материалов, которые отражают тот 
или иной опыт субъекта как результат его деятельности в определен-
ной сфере. Следует подчеркнуть, что содержание материалов порт-
фолио отбирается обучающимся на основе самостоятельной оценки 
своих достижений и личного опыта, что предполагает достаточный 
уровень рефлексивных способностей, самооценки и автономии. Клю-
чевым компонентом в содержании портфолио является комплекс 
уровневых дескрипторов целевых компетенций, который позволя-
ет составить целостный портрет способностей индивида, позволяет 
определять уровень их развития и обеспечивает условия для их фор-
мирования. Таким образом, технология портфолио дает возможность 
по представленному продукту анализировать и оценивать спектр до-
стижений в соответствующей области, а по комплексу оценочных де-
скрипторов – уровень и динамику развития способностей и готовно-
стей субъекта в данной сфере деятельности. 

В заключение подчеркнем, что речь идет о продуктивной творче-
ской парадигме образования в целом, лингвистического в том числе, 
и, соответственно, о продуктивной творческой модели оценки каче-
ства образовательных результатов с позиции целостного развития 
личности и способности использовать изучаемый иностранный язык 
не только как средство общения, но в широком смысле средство ре-
шения актуальных аутентичных задач в сфере деятельности, образо-
вания, самообразования и профессионального роста. 

Оценка качества подготовки по иностранному языку может рас-
сматриваться как фактор устойчивого развития лингвистического 
образования при условии системного использования комплексной 
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целостной модели проверки владения изучаемым языком на преем-
ственных этапах непрерывного лингвистического образования.
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MONITORING STUDENT’S KNOWLEDGE 
IN PHYSICAL EDUCATION USING COMPUTER TESTING 

The article sums up the results of progress assessment via computer tests. 
The proposed option was tested at the Department of Physical Education, Moscow 
State Linguistic University. The suggested computer method showed positive 
results in monitoring students’ knowledge in physical education. The description 
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of knowledge acquisition level is based on a large number of testees. The article 
also suggests ways of eliminating gaps in knowledge revealed by computer tests. 

Key words: general physical education; program tools; author’s systematization.

Необходимость применения программированного теоретическо-
го обучения актуализируется в связи с модернизацией образования, 
повышением требований к здоровому образу жизни молодого поко-
ления, к качеству компетенций выпускников вузов в области физиче-
ской культуры. Помочь в решении этого глобального вопроса может 
разработка и внедрение в физкультурное образование программного 
обеспечения с высокой интерактивностью. Так, С. Ю. Витько и другие 
исследователи этого вопроса утверждают, что интерактивные формы 
и методы обучения являются обязательным компонентом учебного 
процесса при реализации ФГОС ВО, так как они относятся к числу 
инновационных и способствуют активизации познавательной дея-
тельности обучающихся, самостоятельному осмыслению учебного 
материала [Витько, Столяр 2017, с. 16]. Анализ специальной литера-
туры показал, что решение проблемы теоретической образованности 
студентов в области физической культуры в последние годы прово-
дилось в рамках двух направлений: совершенствование программно-
методического обеспечения студентов дидактическими материалами 
нового типа и повышение эффективности педагогической деятельно-
сти путем разработки «компьютерных тестировщиков» знаний у об-
учаемых. В целом это определило создание комплекта программного 
инструментария для преподавателей, контролирующих знания по фи-
зической культуре в вузах (см. рис. 1).

Рис. 1. Интерфейсы тестирующих программ 
по теоретическим основам физической культуры на Allsoft.ru

Комплект электронных пособий был опубликован в 2013 г. (автор-
составитель С. В. Белецкий), основной дидактической особенностью 
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которого, является авторская систематизация теоретического матери-
ала [Белецкий 2016, с. 321]. В каждый билет во время тестирования 
программой включается по двадцать вопросов из теоретических ос-
нов физической культуры. Двумя основными критериями оценивания 
знаний являются: 1) общее количество правильных ответов по пред-
лагаемым темам (параграфам); 2) дифференциация «балльной стои-
мости» правильных ответов на вопросы. 

Для обучающихся были разработаны мультимедийные про-
граммы, обеспечивающие эффективную теоретическую подготовку 
к компьютерным тестированиям по физической культуре от первого 
до шестого семестра обучения в вузе. Разработанные учебные про-
граммные продукты размещены на Allsoft.ru в рубрике «Образование 
и наука» (см. рис. 2).

Рис. 2. Интерфейсы электронных учебных пособий для студентов

Рис. 3. Пользовательский интерфейс приложения для преподавателя 
по статистике и архивации результатов ответов в тестируемых группах
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Данный вид интерактивного учебного комплекта предназначен 
для эффективного освоения студентами теоретического раздела учеб-
ной программы, а также самоконтроля знаний по основам физической 
культуры. Заметим, что работа с электронным самоучителем и прак-
тикумом ориентирована прежде всего на самостоятельные занятия. 
Подбор вопросов, а также «развернутые» комментарии к правильным 
ответам лежат в основе организации совокупности данных (самосто-
ятельных материалов), систематизированных автором таким образом, 
чтобы они могли быть найдены и обработаны с помощью компьюте-
ра, а затем представлены изображениями на экране монитора с це-
лью запечатлеть в памяти суть правильных ответов [Белецкий 2014, 
с. 126]. Необходимо подчеркнуть, что использование новых педаго-
гических технологий позволяет преподавателю физической культуры 
в своей работе «идти в ногу со временем», вызвать у обучаемых более 
осознанное отношение к своему здоровью и повысить мотивацию для 
занятий физической культурой. 

На теоретическом зачете студенту предлагается проанализи-
ровать соотношение частей целого, причинно-следственные связи 
между различными понятиями и определениями, выявить суть про-
цессов и явлений, их сходство и различия. Такая интеллектуальная 
деятельность студента должна способствовать более глубокому ана-
лизу физиологических процессов, обеспечивающих двигательную 
активность, пониманию методики воспитания физических качеств, 
применению здоровьесберегающих технологий. По утверждению 
С. В. Лобанова, в МГЛУ на кафедре физического воспитания разра-
ботана и апробирована балльно-рейтинговая система оценки успева-
емости бакалавров по дисциплине «Физическая культура». Студенты, 
временно освобожденные от практических занятий по физкультуре 
по состоянию здоровья и находящиеся в подготовительной группе без 
сдачи контрольных нормативов, выполняют тест по теории физиче-
ской культуры [Лобанов, Бирюков 2017, с. 32]. 

В основу исследований использования инновационных педа-
гогических технологий легли статистические данные, полученные 
в результате внедрения компьютерных тестирований в учебный про-
цесс предмета «Физическая культура» нескольких вузов. По мнению 
Т. Н. Шутовой, внедряемые фитнес и компьютерные технологии 
в образовательный процесс студентов оправдали себя [Шутова 2016, 
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с. 101]. Мониторинг уровня образованности бакалавров МГЛУ тре-
тьего курса обучения в итоговой аттестации по дисциплине «Физиче-
ская культура» потребовал подробного анализа допущенных ошибок 
студентами шести учебных групп (каждая до 15 человек, всего 90 че-
ловек), пришедших на дифференцированный зачет. Отметим, что пе-
речень тем и параграфов учебника для подготовки к компьютерному 
тестированию были даны заранее. Таким образом детальный разбор 
результатов компьютерного тестирования позволил определить «про-
белы» по некоторым областям предметных знаний у студентов. Здесь 
основным статистическим показателем стал процент допущенных 
ошибок в ответах по конкретным темам. В результате статистической 
обработки 83 индивидуальных протоколов ответов компьютерной 
аттестации студентов по теории физической культуры средний балл 
составил 71,8 (100 балльной системы), что на 1,8 балла превысило 
заявленную верхнюю границу оценки «хорошо».

Использование информационных технологий преподавателем фи-
зической культуры в своей работе позволяет добиться от студентов 
повышения интереса к предмету, более осознанного отношения к сво-
ему здоровью, а также повышения мотивации для занятий физиче-
ской культурой. По мнению И. Н. Антоновой, наиболее эффективны-
ми средствами, способствующими повышению заинтересованности 
в занятии, для современной молодежи являются компьютерные тех-
нологии, помогающие выработке умения к поисковой деятельности 
и повышению интеллектуальных возможностей студентов [Анто нова 
2016]. Программы на электронных носителях предоставляют возмож-
ность каждому студенту независимо от уровня подготовки индиви-
дуализировать процесс обучения, активно участвовать в процессе об-
разования, а не быть пассивным наблюдателем. 

Контроль знаний и умений является важным звеном учебного 
процесса, по его результатам можно судить об эффективности обуче-
ния. А. П. Цырков пишет, что самым востребованным качеством про-
граммного обеспечения является его адаптированность к массовым 
тестированиям поточным методом [Цырков, Агеев 2017, с. 170]. 

Компьютеру на время передаются отдельные функции педаго-
га-репетитора, который способен показать ошибку и дать коммента-
рий к правильному ответу. Отмечено, что высокая интерактивность 
электронного пособия освобождает от громоздких записей, позволяя 
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пользователю сосредоточиться на предмете, рассмотреть большее 
число вопросов и отработать больше билетов.

Высоко оценена также архивация результатов на электронном но-
сителе, которая избавляет преподавателя преимущественно практиче-
ской дисциплины от рукописных ведомостей (см. рис. 3). 

Таким образом, интегрированная в учебный процесс система ис-
пользования компьютерных «Экзаменаторов по теории физической 
культуры» позволяет преподавателю располагать сведениями о под-
готовке студентов по теоретической части дисциплины «Физическая 
культура». Выявленный пробел в знаниях студентов по определенным 
темам, который фиксирует программный инструментарий, в услови-
ях рейтинговой системы мотивирует обучаемых вернуться к повторе-
нию учебного материала. 
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USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS 
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The article analyzes the use of authentic video materials for developing foreign 
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materials and ways of applying them; provides examples of classroom exercises for 
various levels of proficiency.
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Общение с представителями различных стран предполагает не 
только владение нормами грамматики и фонетики иностранного 
языка, широкий запас лексических единиц, но и знание культурного 
контекста, в котором происходит это общение. Таким образом, перед 
каждым преподавателем иностранного языка стоит задача сформиро-
вать не только собственно лингвистическую компетенцию, но и со-
циокультурную. Определению содержания социокультурной компе-
тенции посвящена не одна работа в области лингводидактики, однако 
в рамках данной статьи мы будем придерживаться наиболее широкого 
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понимания данной компетенции, а именно, будем рассматривать ее 
как знания традиций, обычаев и норм поведения принятых в стране 
изучаемого языка, а также умение варьировать языковые формы в за-
висимости от социальных ролей говорящих.

Формирование социокультурной компетенции вне страны изучае-
мого языка представляет собой кропотливый труд для преподавателя. 
Невозможно отрицать, что часто создание условий, полностью совпа-
дающих с ситуацией реального общения, является практически невы-
полнимой задачей, даже если преподаватель носитель языка [Фроло-
ва 2005; Belén García Benito 2014].

Одним из препятствий к воспроизведению социокультурной сре-
ды, подобной ситуациям реального общения, являются те дидактиче-
ские материалы, которые используются в ходе проведения занятий. 
Несомненно, на начальных этапах обучения многие преподаватели 
вынуждены прибегать к искусственно составленным текстам с целью 
формирования своеобразной базы для последующих уровней, ведь 
полностью аутентичный текст, содержащий в себе не только неизвест-
ные факты о культуре страны изучаемого языка, но и незнакомую лек-
сику и грамматические конструкции, может снизить мотивацию. Тем 
не менее число таких искусственно сконструированных текстов (как 
письменных, так и аудио) на последующих этапах изучения иностран-
ного языка, должно постепенно снижаться, чтобы сократить ту дис-
танцию, которая разделяет общение в аудитории и в реальной жизни. 

Именно эта идея дала основание для попытки использования ма-
териалов, не созданных в учебных целях, с тем чтобы постепенно из-
учающие иностранный язык имели возможность окунуться в макси-
мально приближенный к реальному, полноценный контекст общения 
[Бибикова 2017]. В испаноязычной методической литературе можно 
встретить термин «позитивные стратегии в обучении» («estrategias 
positivas de aprendizaje»), что предполагает широкое использование 
аутентичных видеоматериалов. Позитивными их называют в связи 
с тем, что видеоматериалы передают информацию с иконическим 
компонентом (слово + картинка), что бесспорно привлекает обуча-
ющихся. Более того, видеоматериалы позволяют путешествовать во 
времени и пространстве. Фильмы, сериалы и телепередачи облада-
ют такими характеристиками, как: разнообразие, гибкость, динамизм 
и актуальность [Belén Artuñedo 1999; Iglesia Casal 2003].
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Видеоматериалы могут быть использованы в различных учебных 
ситуациях и в разнообразных целях. Однако их использование требу-
ет от преподавателя тщательной проработки и подготовки.

Для успешного использования видеоматериала необходимо учи-
тывать:

– лингвистическую подготовку обучающихся, уровень владения 
умениями аудирования, лексический запас: использование насыщен-
ного с точки зрения социокультурной компетенции материала, несо-
ответствующего при этом лингвистическим возможностям обучаю-
щегося, не только не приведет к усвоению новых знаний о культуре, 
но демотивирует студента, так как он вынужден будет «продираться» 
через нескончаемый поток незнакомой лексики, буквально перево-
дить со словарем каждое слово; ситуацию могут усугубить и сложные 
грамматические конструкции, характерные для текстов продвинутого 
уровня; если необходимо использовать фильм, который представля-
ет лингвистическую сложность для обучающихся, но исключительно 
важен для раскрытия определенной культурной информации, компро-
миссным решением станет просмотр фильма с субтитрами;

– необходимость предварительной подготовки для работы 
с ним; речь идет уже не о лингвистической подготовке, упомянутой 
в предыдущем пункте, а о предварительном обсуждении или о допол-
нительной информации, которые помогали бы ему понять происхо-
дящее с точки зрения пространственно-временных отношений (осо-
бенно важно учитывать это при использовании не фильма целиком, 
а отрывка из него);

– невозможно предугадать реакцию обучающихся на фильм; 
как мы упоминали выше, при работе с кино эмоциональный отклик 
со стороны зрителя имеет ключевое значение; не следует заставлять 
пересматривать фильм, который вызывает отторжение, так как вместо 
желаемого результата (а именно, освоение новой культуры и принятие 
ее) мы рискуем получить категоричное неприятие не только фильма, 
но и культуры в целом, тем не менее в любом случае следует проана-
лизировать, что именно вызвало отрицательную реакцию (если груп-
па учащихся разделилась во мнении, можно, например, устроить де-
баты); 

Грамотно подобранные видеоматериалы и успешная работа с ними 
позволит не только развить социокультурную компетенцию, но и дать 
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возможность обучающемуся постепенно самому продолжать изучать 
культуру страны изучаемого языка и сравнивать ее с культурой соб-
ственной страны. Иными словами, при дальнейшей работе с филь-
мом, уже автономно, обучающийся сможет опираться на те приемы 
и упражнения, которые были заложены при совместной работе с пре-
подавателем.

Каким бы привлекательным ни казалось использование видео 
в аудитории, оно имеет свои сложности, а вернее, особенности, на 
которые необходимо обратить внимание.

В первую очередь некоторые педагоги утверждают, что видео-
материал может развивать «пассивность» со стороны обучающихся. 
Более того, обучающиеся имеют чрезмерную опору на картинку, что 
хотя и облегчает понимание, может и навредить при последующем 
восприятии аудиозаписи уже без визуальной опоры. 

Для того чтобы избежать «пассивности», видеоматериал должен 
служить не только собственно источником информации, но и отправ-
ной точкой для обсуждений, комментариев и поиска решений про-
блем, обсуждаемых на экране. Следовательно, в задачу преподавателя 
входит не только подобрать видео, но и разработать соответствую-
щие задания, которые бы следовали вышеупомянутым требованиям. 
Видеоматериал может служить основой для продуктивной работы 
обучающихся. От работы с собственно лексико-грамматическим на-
полнением видео до творческих проектных заданий, как, например, 
презентации и создание собственной телепрограммы.

Что касается зрительного компонента, стоит отметить, что благо-
даря ему обучающиеся имеют возможность расширить свои знания 
о невербальном общении, которому уделяется крайне мало внимания 
на занятиях [Belén Artuñedo 1999].

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что использование 
видеоматериалов заслуженно набирает популярность в преподавании 
иностранных языков, так как является своеобразным отражением ре-
альной жизни представителей другой страны. И, что особенно важно, 
другой культуры. По своей природе кино преодолевает границы и не-
избежно вступает в контакт с различными культурами. Кино является 
отражением мира, его социально-политической реальности, истории, 
повседневной жизни. Это делает кино и видеоматериалы неисчерпае-
мым ресурсом при формировании социокультурной компетенции.
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В рамках дисциплин «Практический курс испанского языка» 
и «Практикум по культуре речевого общения» нами было апробирова-
но использование различных видеоматериалов со студентами разных 
уровней. Данные материалы были восприняты исключительно поло-
жительно, и позволили погрузиться в такие темы, как «Путешествия», 
«История Испании и стран Латинской Америки», «Жизнь молодежи», 
«Культура и искусство». В качестве примеров использованных видео 
можно привести следующие:

1) серия видео о городах Испании: «Мадрид», «Барселона», «Фи-
герес», «Толедо», «Гранада», «Малага», «Севилья» (уровень A2-B1; 
продолжительность от 3,5 до 6 минут; время работы с видео 15 ми-
нут). Студентам предлагалось посмотреть видео и выполнить задания 
(которые могли варьироваться в зависимости от видео):

– ответить на вопросы по содержанию видео;
– выбрать правильный ответ из нескольких (тестовое задание);
– отметить правильность / ошибочность утверждения;
– заполнить пропуски в скрипте.
Далее работа с каждым видео была продолжена в зависимости от 

его тематики, например после видео про Фигерес, город Сальвадора 
Дали, обучающиеся работали с его биографией и творчеством; видео 
про Севилью было продолжено прослушиванием одноименной песни;

2) эпизод сериала «Экстра» (уровень B1; продолжительность ви-
део 25 минут; время работы с видео 15–20 минут). Сериал рассказыва-
ет о жизни молодежи в Барселоне. В качестве заданий обучающимся 
предлагалось ответить на вопросы по содержанию видео, объяснить 
культурные реалии, отраженные в фрагменте, и сравнить увиденное 
с жизнью российских студентов;

3) фрагмент исторической телепередачи «Диктатура в Аргенти-
не» (уровень B1+ / B2; продолжительность видео 5,5 минут; время 
работы с видео 20 минут). Обучающимся предлагалось:

– посмотреть видео и ответить на вопросы по его содержанию 
(С чего началась диктатура? Кто руководил переворотом? Ка-
кие методы воздействия на население использовались? Почему 
диктатура была одобрена некоторыми слоями населения?);

– сравнить историю этого периода в Аргентине и в своей стране;
– изучить информацию о движениях протеста в странах Латин-

ской Америки и выразить свое отношение к подобным событиям 
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(например: Считаете ли вы, что такие движения способству-
ют положительным изменениям в стране? Хотелось бы вам 
принять участие в одном из перечисленных движений?);

4) видеообращение Евы Перон к своим соотечественникам (уро-
вень B1 – B2+; продолжительность видео 5 минут; время работы 
с видео 10–15 минут). Перед просмотром данного обращения обуча-
ющимся предлагалось восстановить последовательность фрагментов 
речи Евы Перон. Таким образом, с одной стороны, видео служило 
проверкой правильности выполнения задания. С другой стороны, 
и более важной с коммуникативной точки зрения целью его использо-
вания было обсудить манеру поведения Евы Перон, ее искренность / 
лицемерие в общении с аргентинцами. 

5) фрагмент мюзикла «Не плачь по мне, Аргентина» с песней-
монологом Евы Перон (уровень B1 – B2; продолжительность видео 
5,40 минут; время работы с видео 15 – 20 минут). Видео было ис-
пользовано в качестве завершения обсуждения личности жены арген-
тинского президента. Прежде всего обучающиеся должны были про-
слушать видео и заполнить пропуски в тексте песни, далее следовало 
обсуждение, как эта песня помогает раскрыть характер Евы Перон.

6) видеоинтервью с деятелями культуры и искусства: Лаура Экси-
вель, Педро Альмодовар, Давид Бисбаль, Кармен Посадас, Роза Мон-
теро, Антонио Гала, Алехандро Аменабар, Фернандо Труэба (уровень 
B1+ – C1; продолжительность видео от 6 до 27 минут (видео продол-
жительностью более 10 минут, в зависимости от времени, которым 
располагает преподаватель возможно разделить на несколько частей); 
время работы с видео от 15 до 30 минут). После ответа на вопросы по 
содержанию интервью обучающимся предоставлялась возможность 
выразить свое отношение к идеям вышеупомянутых писателей, ре-
жиссеров, артистов и певцов. 

Дальнейшая работа с данными интервью строилась по моделям, 
которые зависели от того, к какой группе искусства принадлежит рас-
сказчик (музыка, кино, литература). Могли быть использованы песни, 
фрагменты фильмов, рассказы, отрывки из романов и стихи для про-
должения работы над личностью каждого из перечисленных героев 
интервью.

Без сомнения, использование видеофрагмента (части телепере-
дачи, эпизода сериала или сцены из фильма) представляется более 
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выполнимым в рамках одного или нескольких занятий. Тем не менее 
нам кажется вполне возможным использовать и целый фильм. В ка-
честве примера нам хотелось бы предложить краткое описание посо-
бия по испаноязычному фильму «Восемь баскских фамилий» («Ocho 
apellidos vascos», 2014)

Фильм рассказывает о странствиях Рафы, андалузца, который ни-
когда не покидал своей родной и любимой Севильи, так как она дава-
ла ему всё, что нужно для жизни. В один прекрасный день жизнь Рафа 
меняется, после того как он встречает первую женщину, устоявшую 
перед его обаянием – басконку Амайю. Пытаясь завоевать ее, Рафа 
совершает путешествие в Страну Басков, чтобы доказать прекрасной 
девушке, что он в душе настоящий баск и достоин ее любви.

Почему мы выбрали именно этот фильм? С одной стороны, фильм 
представляет интерес для обучающихся с точки зрения сюжета. Ро-
мантическая история, происходящая в жаркой Испании в наши дни с 
красивой фильмографией привлекла внимание зрителей, как в самой 
Испании, так и зрителей по всему миру. С другой стороны, фильм на-
сыщен социокультурной информацией, присутствует она, без преуве-
личения, практически в каждом кадре и в каждой реплике. По задумке 
режиссера фильм должен был не только рассказать историю любви, 
но и высмеять стереотипы об Испании и о различных ее уголках. Так 
как в сюжетной линии немного хитросплетений, есть возможность 
в полной мере сконцентрироваться на представленных стереотипах, 
проявлениях национальной культуры, разговорных речевых форму-
лах, что сделало фильм идеальным для работы над развитием социо-
культурной компетенции.

На основе фильмы был создан специальный курс, предназначен-
ный для изучающих испанский язык (как первый или второй иностран-
ный) «Восемь баскских фамилий» / «El guía cultural con ejercicios». Он 
разработан для развития социокультурной компетенции и имеет ком-
муникативную направленность. Он может быть использован как при 
работе в аудитории, так и для самостоятельного изучения. Более того, 
возможно как использование фильма целиком, так и отрывков из него. 
Наиболее продуктивным данный курс представляется для уровней B2 
и C1, где все материалы могут быть использованы. Тем не менее, как 
уже упоминалось раньше, возможно использовать отдельные фраг-
менты или части фильма с субтитрами для обучающихся уровня B1+.
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Курс состоит из 8 уроков, покрывающих 8 эпизодов фильма (про-
должительностью около 12 минут каждый). Пособие содержит вво-
дную часть, в которой предлагается обсудить в общих чертах пробле-
матику фильма, стереотипы и испанское кино в целом, и заключение, 
которое представляет собой финальную дискуссию по социокультур-
ному содержанию фильма и испанскому юмору.

Каждый урок раскрывает разные аспекты испанской культуры. 
Материал организован таким образом, что некоторые специфические 
особенности рассматриваются сразу в нескольких уроках, что позво-
ляет детально изучить их и повторить. 

Разделы пособия построены по следующей модели:
– вопросы на понимание происходящего;
– задание на краткое объяснение социокультурных реалий (на-

пример, где находится упомянутый город, что такое «la gomi-
na» для андалузцев, что обозначает разговорное выражение 
и какую социолингвистическую окраску оно несет и др.);

– упражнения по одному – двум культурным фактам, показан-
ным в эпизоде (например, национальные танцы, испанская 
кухня, социолингвистическая роль заимствований, архитекту-
ра Испании, ее природа и т. п.);

– раздел, посвященный языкам, на которых говорят в Испании;
– дополнительные материалы для урока;
– тест или проектное задание по изученному материалу (под-

готовить проект традиционной испанской свадьбы, составить 
режим питания с испанскими блюдами и т. д.).

В каждом разделе мы пытались не только развить социокультур-
ную компетенцию, но и различные виды речевой деятельности, на-
пример: 

аудирование:
– обучающимся предлагалось прослушать отрывок лекции об 

арабском завоевании Испании и дальнейшем присутствии арабов на 
территории Испании до 1492 года и объяснить, в каких сферах жизни 
наиболее ярко проявилось их влияние;

чтение:
– в каждом модуле ученикам предлагался текст из серии «Языки 

и диалекты Испании», в котором рассматривалась история того или 
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иного языка / диалекта и его характерные черты; обучающимся пред-
лагалось ответить на вопросы по содержанию текста, а после изуче-
ния всех текстов составить сравнительную таблицу их исторического 
развития;

– обучающимся предлагалось прочитать текст об английских 
заимствованиях и выполнить следующие задания: заменить каждое 
английское заимствование на испанское слово, сформулировать отно-
шение автора к проблеме и выразить свое мнение относительно ис-
пользования заимствований;

письмо:
– после прочтения мини-эссе о том, что «чаевые» – своеобразный 

вид милостыни, обучающимся предлагалось написать контрэссе, от-
стаивая мнение о том, что чаевые оставлять необходимо, так как это 
знак уважения и благодарности;

говорение:
– обучающимся предлагалось организовать дебаты о важности 

сохранения различных языков и диалектов на территории Испании;
– обучающимся предлагалось прокомментировать высказыва-

ния различных деятелей об использовании нецензурной лексики на 
телевидении.

Отдельно хочется отметить, что пособие включает в себя задания, 
направленные на развитие сразу нескольких видов речевой деятель-
ности:

чтение + говорение:
– обучающимся предлагалось изучить раздел книги «Современ-

ная Испания» о националистических тенденциях и подготовить до-
клад-презентацию по одной из предложенных тем;

аудирование + говорение:
– обучающимся предлагалось прослушать песню об отношени-

ях родителей и детей и сформулировать отношение автора к данной 
проблеме, после чего высказать собственное мнение об актуальности 
данной песни, о существовании или отсутствии недопонимания меж-
ду разными поколениями, живущими под одной крышей.

Данное пособие было апробировано и использовано при ра-
боте со студентами третьего курса Московского государственного 
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лингвистического университета, изучающими испанский язык как 
второй иностранный. При работе была использована версия с субти-
трами, что позволило максимально проработать каждый эпизод филь-
ма. Студенты проявили заинтересованность при работе с данным ма-
териалом, хотя, в силу нехватки времени, дополнительные материалы 
к каждому эпизоду не были использованы полностью.

В заключение, хотелось бы еще раз сказать, что видеоматериалы 
представляют собой неисчерпаемый источник формирования социо-
культурной компетенции на разных уровнях изучения иностранного 
языка, как первого, так и второго. Однако работа с видеоматериала-
ми не должна представляться как развлечение студентов, она требует 
тщательной подготовки от преподавателя.
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Проблема подготовки студентов лингвистических вузов к межкуль-
турной и профессиональной коммуникации представляется актуаль-
ной, поэтому является предметом исследований как зарубежных, так 



38

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 6 (785) / 2017

и российских ученых. Несомненно, что главной задачей современного 
лингвистического образования следует считать подготовку студентов 
к межкультурной и профессиональной коммуникации. Выпускники 
лингвистического вуза должны обладать компетенциями и качества-
ми, способствующими выполнению ими в будущем различных видов 
социально-профессиональной деятельности. Перед нами стоит задача 
наряду с лингвистической компетенцией сформировать у выпускника 
коммуникативную межкультурную и профессиональную компетен-
ции настолько, чтобы он был в состоянии участвовать в межкультур-
ном диалоге на высоком профессиональном уровне с представителя-
ми стран второго изучаемого иностранного языка. 

Наши выпускники могут работать преподавателями в вузах, спе-
циализированных школах, переводчиками, сотрудниками научно-
исследовательских институтов и других структурах, т. е. специали-
стами в межкультурной коммуникации, и поэтому должны обладать 
такими личностными качествами, как, например, потребность в об-
щении, способность мысленно поставить себя на место другого че-
ловека, умение находить общий язык с разными людьми, терпение, 
хорошая память и др.

Наряду с личностными качествами, отвечающими тем требовани-
ям, которые предъявляет к нему соответствующая профессия, участ-
ник межкультурной коммуникации должен получить специальную 
подготовку: обладать развитой лингвистической компетенцией, глу-
бокими знаниями своей и чужой культуры, уметь интерпретировать 
и соотносить явления разных культур и применять свои знания и уме-
ния в профессиональной деятельности и в профессиональной меж-
культурной коммуникации на втором иностранном языке.

Профессиональная деятельность требует длительного периода те-
оретического и практического обучения. Для решения главной задачи 
– подготовки студентов к межкультурной и профессиональной ком-
муникации на изучаемом втором иностранном языке – необходим це-
лый комплекс программ. В рамках бакалавриата – это практический 
курс второго иностранного языка, практикум по культуре речевого 
общения, теория второго иностранного языка, лингвострановедение. 
В учебный план магистратуры добавляются программы по практи-
ке межкультурной коммуникации и по практике профессиональной 
коммуникации. Кроме этого, следует также учитывать, что студенты 
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получают знания и формируют соответствующие компетенции по 
лингводидактике, истории и географии стран изучаемого иностран-
ного языка по программам, осуществляемым другими кафедрами 
МГЛУ.

В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь программ по 
лингвострановедению, межкультурной и профессиональной комму-
никации в обучении второму иностранному языку.

Каждая из этих программ имеет свои задачи. Обучение по ним 
организуется с помощью соответствующих учебных материалов и за-
даний, расширяющих и углубляющих определенные аспекты, а также 
дополняющих друг друга. Поэтому можно сказать, что наши програм-
мы в совокупности формируют межкультурную и профессиональную 
коммуникативную компетенцию студентов. 

При рассмотрении взаимосвязи лингвострановедения, межкуль-
турной и профессиональной коммуникации мы исходим из того, что 
к седьмому семестру бакалавриата студенты в результате изучения 
практического курса и практикума по культуре речевого общения, 
а также основ теории второго иностранного языка достигли доста-
точно высокого уровня владения этим иностранным языком, чтобы 
читать аутентичные художественные, публицистические и научные 
тексты и обсуждать содержащиеся в них проблемы, самостоятельно 
находить интересную информацию по заданной преподавателем тема-
тике и проблематике, выступать с презентацией результатов своих по-
исков, участвовать в дискуссиях, опираясь на понимание экстралинг-
вистического или ситуативного контекста, т. е. правильно оценивая 
обстановку, время и место, к которым относится высказывание.

Понятно, что задачи и цели практического курса и практикума 
по культуре речевого общения намного шире, чем изучение явлений, 
релевантных только с лингвострановедческой точки зрения. В дан-
ной статье речь идет о дисциплине «Лингвострановедение», которая 
согласно учебному плану по второму иностранному языку изучается 
в 7–8 семестрах бакалавриата. Обучение по программе данной дис-
циплины основывается на постулате, сформулированном Е. М. Вере-
щагиным и В. Г. Костомаровым в монографии «Язык и культура»: 
«...язык и культура сопряжены между собой – это sententia communis: 
несогласных нет. Нетрудно, начав с Античности, привести множе-
ство соответствующих суждений. Хотя для науки единодушие, как 
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правило, не характерно, никто не сомневается в том, что семантика 
языка производна от национальной картины мира. Впрочем, язык 
в свой черед оказывает обратное влияние на культуру. Стало быть, 
как культура имеет бытие в языке, так и язык, в том числе даже ис-
кусственный, без культуры не существует» [Верещагин, Костомаров 
2005, с. 16].

Освоение программы по лингвострановедению второго иностран-
ного языка дает возможность более тесно соприкоснуться с другой 
культурой. Важно, что студенты учатся воспринимать культуру дру-
гой страны через призму языка и понимать, что эти явления – язык 
и культура – тесно связаны. 

Программа по лингвострановедению второго иностранного языка 
включает как теоретические, так и практические аспекты. Необходи-
мо научить студентов выявлению «реальных механизмов, как именно 
язык отражает культуру и как на деле культура живет в языке» [там 
же, с. 11]. При этом мы исходим из того, что мировосприятие находит 
отражение в языке, а семантика языка формируется в зависимости 
от национальной картины мира. Поэтому студенты должны не толь-
ко владеть лингвострановедческой терминологией, знать классифи-
кацию реалий, а также иметь ясное представление о коннотативной 
и фоновой лексике, о типах текстов с лингвострановедческим ком-
понентом, о правилах построения лингвострановедческого коммен-
тария и т. п. Важно, чтобы студенты научились интерпретировать 
языковые явления с точки зрения мировосприятия, мировоззрения 
и мироощущения носителей изучаемого языка, так как эти понятия 
являются главными компонентами национальной картины мира. 

Следует заметить, что элементы лингвострановедческого анализа 
присутствуют при обучении второму иностранному языку в рамках 
практического курса и практикума по культуре речевого общения, 
так как обучение второму иностранному языку по всем дисципли-
нам основывается на аутентичных письменных и звучащих текстах. 
Это художественные произведения немецкоязычных авторов в ори-
гинале, публицистические, научные, информационные статьи, ау-
диотексты, видео- и кинофильмы и т. п. Аутентичные тексты со-
держат лексические единицы, типичные для различных ситуаций 
общения на изучаемом иностранном языке, коннотативную лексику, 
а также лексику с нацио нально-культурным компонентом, например, 
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безэквивалентную лексику, реалии и т. п. Поэтому студенты уже на 
довольно ранних этапах обучения учатся распознавать лингвострано-
ведческие явления, а специальные задания и упражнения помогают 
усваивать их и углублять знания о них, стимулируют к поиску рас-
ширенной информации об этих явлениях. При этом важно также об-
ращение студентов к соответствующим лингвострановедческим явле-
ниям в своей культуре, потому что это, во-первых, позволяет глубже 
понять их (а иногда, к сожалению, впервые обратить на них внима-
ние), во-вторых, со знанием дела объяснить их своим собеседникам, 
принадлежащим к другой культуре, которым интересно не выслушать 
(пусть даже на хорошем немецком языке) рассказ об их собственной 
культуре, а узнать что-либо новое о другой культуре в компетентном 
изложении. 

Позволим себе привести пример. Предлагаемый студентам текст 
«Was die katholische Kirche von ihren Religionslehrern verlangt» (тема – 
«Система ценностей в основных конфессиях немецкоязычных стран 
и их отражение в языке») отражает одну из реальных сторон жизни 
немецкого общества: в центре внимания вопрос: допустимо ли препо-
давателям религии жить в свободном (незарегистрированном) браке. 
До начала работы над этим текстом студентам задается вопрос «Wie 
würden Sie den Begriff [гражданский брак] ins Deutsche übersetzen?» / 
«Как бы Вы перевели понятие гражданский брак на немецкий язык?» 
Ответы: «die bürgerliche Ehe» или «Zivilehe». Немецкое же словосо-
четание для этого понятия – wilde Ehe (букв. ‘дикий брак’). В настоя-
щее время в обыденной жизни это выражение используется для обо-
значения незарегистрированного совместного проживания мужчины 
и женщины. В русском языке существует аналогичное понятие и сло-
восочетание гражданский брак, также обозначающее в настоящее 
время то же, что и в немецком языке wilde Ehe. Немецкое словосо-
четание die bürgerliche Ehe обозначает брачный союз, регистрируе-
мый в соответствующих государственных органах. Немецкое слово 
Zivilehe обозначает брак как правовой институт государственного / 
светского права. Каждое из этих понятий имеет свою историю, свя-
занную с различными историческими реалиями России и Германии, 
помимо этого указанные явления актуальны (особенно для молодежи) 
как в обществе немецкоязычных стран, так и для российского обще-
ства, поэтому студенты с интересом ищут информацию об истории 
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этих понятий в немецком и русском языках, выступают с короткими 
сообщениями, активно обсуждают эти реалии и высказывают свои 
мнения на эту тему. 

Естественно, что изучение лингвострановедения не должно быть 
самоцелью. Несомненно, что лингвострановедение является одним 
из компонентов подготовки студентов к межкультурному общению. 
Поэтому задания, направленные на дискуссию, решают только часть 
задачи. Важно, чтобы студенты на практике, т. е. в естественных ситу-
ациях, попробовали общаться с носителями изучаемого языка. Такое 
общение происходит, например, если студентам удается совершить 
короткую поездку в страны изучаемого языка, поучаствовать в пред-
лагаемых там курсах немецкого языка, на которых учебные группы 
формируются из представителей разных стран, поэтому общение 
между ними происходит только на немецком языке, т. е. немецкий 
язык выступает в таком случае в роли Lingua franca. Учащиеся курсов 
часто получают задание взять интервью у прохожих или в магазинах, 
рассказать о своей стране и ответить порой на неожиданные вопросы 
и т. д. К сожалению, надо признать, что далеко не всем студентам уда-
ется совершить такие учебные поездки. Выехать на учебу на целый 
семестр по межуниверситетскому обмену студентам, изучающим не-
мецкий язык как второй иностранный, к сожалению, практически не 
реально. Однако есть еще один путь общения с носителями изучаемо-
го языка, который можно использовать при изучении лингвостранове-
дения: предложить студентам задания с формулировкой: «Возьмите 
интервью у Вашего онлайн – партнера на такую-то тему и расскажи-
те на занятии о результатах Вашего общения. Представьте себе при 
этом, что Вы выступаете в интернациональной группе студентов, из-
учающих немецкий язык» В наше время подавляющее большинство 
студентов имеют онлайн-партнеров в странах изучаемого языка. Из 
нашего опыта мы можем сказать, что студенты охотно выполняют 
подобные задания. Обычно такие сообщения вызывают настоящую 
дискуссию. Кроме того, на наш взгляд, подобные задания должны со-
провождаться следующей установкой:

При подготовке сообщений / выступлений, связанных в первую оче-
редь с российской реальностью следует особое внимание уделять сопо-
ставлению явлений родной и иноязычной культуры. Это важно, потому 
что таким образом Вы глубже познаете культуру своей страны и можете 
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со знанием дела объяснить своему иноязычному собеседнику реалии 
российской культурной жизни. Представьте себе, что Вы выступаете пе-
ред «носителями» изучаемого Вами второго иностранного языка, кото-
рые могут быть славистами / русистами по образованию или лицами, не 
владеющими русским языком, но интересующимися русской культурой. 
Поэтому следует обращать внимание на обращенность речи, на употреб-
ление языковых средств, типичных для общения в подобных ситуациях, 
жестикуляцию и т. п.

Представляется, что подобная психологическая установка играет 
большую роль, так как задания подобного рода приближают к ситуа-
циям естественного общения.

Изучение лингвострановедения является своего рода первой сту-
пенью подготовки студентов к участию в актах межкультурной комму-
никации, конечно, наряду с программами по практикуму, по культуре 
речевого общения и по основам теории второго иностранного языка. 
Несмотря на то, что в Российской Федерации с 2013 г. бакалавриат – 
как и специалитет и магистратура – считается высшим образованием, 
позволим, однако, высказать некоторое сомнение в том, что выпуск-
ник бакалавриата способен решать профессиональные задачи так же, 
как и выпускник магистратуры. Для того чтобы достойно справляться 
с профессиональными вызовами, выпускник магистратуры лингви-
стического вуза должен обладать не только хорошими знаниями язы-
ка (владеть фонетической культурой речи, достаточно большим запа-
сом языковых средств, логично и грамматически правильно строить 
свою речь на иностранном языке в зависимости от ситуации общения 
и т. п.), без чего, понятно, невозможно межкультурное общение, но 
также знать историю и географию, реалии страны изучаемого языка 
с их национально-культурной спецификой. Можно с уверенностью 
утверждать, что выпускники бакалавриата, на наш взгляд, владеют 
только в определенной степени этими компетенциями, не вполне до-
статочными для осуществления межкультурной профессиональной 
коммуникации. Мы охарактеризовали бы такое образование всё же 
как неполное высшее образование. 

Для подготовки компетентых специалистов в области межкуль-
турной коммуникации, студентам магистратуры предлагается дис-
циплина «Практикум по межкультурной коммуникации». Упор в этой 
программе делается на изучении системы ценностей, присущих 



44

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 6 (785) / 2017

культурам стран изучаемого второго иностранного языка, так как 
именно ценности выступают в роли ориентиров и мотивации дей-
ствий носителей того или иного языка и соответственно той или иной 
культуры, определяют нормы поведения, складывающиеся в том 
или ином социуме. Сопоставление систем ценностей и, например, 
социальных норм, принятых в своей и чужой культурах, заставляет 
задуматься о том, претерпели ли они в течение времени изменения 
или остались прежними, но в них вкладывается другой смысл, а так-
же о том, насколько и какие нормы и духовные ценности являются 
действенными в современных обществах, принадлежащих к разным 
культурам. Естественно, что межкультурная коммуникация невоз-
можна без хорошего знания языка другой культуры, в котором отра-
жается национальная картина мира. При этом необходимо обратить 
внимание студентов на то, что имеются не только расхождения между 
двумя разными языками, но и различия при использовании одного 
и того же языка. Например, жители немецкоязычных стран, говоря-
щие на одном языке, не обязательно принадлежат к одной культуре. 
Здесь возникает еще одна серьезная и сложная задача для преподава-
теля: следует развивать умение студентов использовать знания, полу-
ченные ими при обучении по программе лингвострановедения второ-
го иностранного языка, в которой достаточно глубоко изучалась тема 
«Национальные картины мира». 

В эпоху глобализации и информатизации в связи с развитием меж-
культурных связей важно обсуждать проблемы взаимопроникновения 
и взаимовлияния культур, в том числе их определенной унификации, 
а также отражение этих процессов в языке, что тесным образом связа-
но с особенностями национальных картин мира. Необходимо добавить 
также, что выпускники магистратуры должны обладать развитыми 
навыками социальных и профессиональных контактов в инокультур-
ной среде (на причины сложности в осуществлении этой задачи было 
указано выше), знать, какие стереотипы и какие еще трудности могут 
быть помехами в межкультурном общении и как их преодолеть или 
как помочь их преодолеть, если специалист выступает посредником 
в актах межкультурной коммуникации. 

На изучение дисциплины «Практикум по межкультурной комму-
никации (второй иностранный язык)» отводится лишь один семестр 
магистратуры (второй семестр первого курса). Учитывая небольшое 
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количество часов, а также то, что студенты изучают эту дисциплину 
и на первом иностранном языке, для нас особенно актуальным явля-
ется отбор тематики и проблематики. Все три дисциплины – «Линг-
вострановедение», «Практикум по межкультурной коммуникации» 
и «Практикум по профессиональной коммуникации» на втором ино-
странном языке – связаны с языком и изучаются, собственно говоря, 
для того, чтобы владея вторым иностранным языком и его особен-
ностями отражения окружающего мира, быть в состоянии осущест-
влять коммуникацию с представителями другой культуры не только 
на бытовом, но и на профессиональном уровне. Поэтому представ-
ляется важным, учитывая взаимосвязь и соблюдая преемственность 
этих дисциплин, избегать дублирования тем в этих дисциплинах вто-
рого иностранного языка. 

При обучении по программе «Практикум по межкультурной ком-
муникации» используются научные тексты, которые знакомят сту-
дентов со стилем немецкоязычной научной литературы по данной 
тематике. Студенты усваивают немецкоязычную научную термино-
логию, учатся аннотировать научные тексты на втором иностранном 
языке и анализировать их, так как принципы построения научных 
текстов и высказываемая в них аргументация при наличии общих 
черт (например, логичность, последовательность, ясность изложе-
ния) отличается от языка к языку. Е. Г. Беляевская и Л. А. Уралова 
подчеркивают: «Сопоставительные исследования свидетельствуют 
о том, что принципы и формы изложения в текстах аргументации, 
последовательность развертывания мысли, структуры положений, 
выдвигаемых для доказательства, подбор и расположение аргумен-
тов, а также формы умозаключений варьируются от языка к языку» 
[Беляевская, Уралова 2009, c. 14].

На наш взгляд, при отборе учебного материала для студентов важ-
но следить за тем, чтобы тематика научных текстов не дублировала 
тематику, предлагаемую студентам по той же дисциплине на первом 
иностранном языке, так как тексты по смежной тематике, предлагае-
мые на втором иностранном языке, позволят, во-первых, расширить 
знания студентов в области межкультурной коммуникации и, возмож-
но, познакомиться с другими аспектами и научными подходами к ис-
следованию проблем межкультурных контактов, во-вторых, сделать 
изучение данной дисциплины более привлекательной, так как такой 
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подход стимулирует мозговую деятельность, мотивирует его к позна-
ванию нового, а также позволяет избежать рутины («перемалывания» 
одного и того же, хотя и на разных языках) на занятиях по практикуму 
межкультурной коммуникации. Считаем также полезным предлагать 
реферирование научных статей российских исследователей по темам 
межкультурной коммуникации, что, во-первых, «работает» на углу-
бление знаний и расширение кругозора; во-вторых, дает возможность 
продемонстрировать свои языковые компетенции, в том числе владе-
ние понятиями и терминологией; в-третьих, позволяет накапливать 
опыт, который может пригодиться студентам в их практической де-
ятельности после окончания магистратуры, т. е. работать преподава-
телями иностранного языка, выступать в качестве докладчиков и по-
средников / переводчиков на международных конференциях и вполне 
возможно улаживать конфликты, возникающие в результате межкуль-
турного непонимания.

Несомненно, следует уделять большое внимания анализу кон-
кретных примеров межкультурного общения, что позволит расши-
рить межкультурную компетенцию студентов и в конечном итоге 
указать некоторые пути преодоления трудностей в общении с пред-
ставителями другой культуры. Из-за ограниченных возможностей 
для наших студентов приобретать необходимые знания и навыки по-
средством прямых культурных контактов в странах изучаемого вто-
рого иностранного языка (о чем мы писали выше) мы предлагаем им 
анализировать ситуации, описанные в аутентичных произведениях 
художественной литературы или подобранные для этой цели отрыв-
ки из книг немецкоязычных авторов. Много примеров можно найти 
в публицистических текстах, коротких видеофильмах и т. п. Конечно, 
наличие в учебном заведении возможностей для организации онлайн-
конференций дало бы возможность применить полученные знания на 
практике в более или менее естественных условиях.  

Очевидно, что большую часть поиска учебного материала осущест-
вляет преподаватель, однако стоит заметить, что студенты активно и 
с интересом выполняют задания, предлагающие им самостоятельно 
найти конкретные примеры, выступить с их презентацией и коммен-
тированием на занятиях, а также предложить своим товарищам вы-
сказать согласие с выраженной точкой зрения или опровергнуть ее, а 
также сравнить с похожими явлениями в родной культуре или указать 
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на отсутствие таковых. Естественно, что и в таких случаях мы прибе-
гаем к анализу и сравнению лингвострановедческих явлений. В этом 
мы видим взаимосвязь рассматриваемых в статье дисциплин. 

«Практикум по культуре профессиональной коммуникации» завер-
шает три заявленные для рассмотрения в данной статье дисциплины 
в учебном плане второго иностранного языка для магистров. Наряду 
с другими дисциплинами «Практикум по культуре профессиональной 
коммуникации» вносит свой вклад в подготовку студентов в области 
межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности. 
Как указывалось выше, наши выпускники имеют шанс осуществлять 
свою профессиональную деятельность, работая преподавателями 
иностранного языка в специализированных языковых школах, в не-
языковых вузах, на факультетах иностранных языков и в языковых 
вузах, а также в качестве специалистов широкого профиля в обла-
сти межкультурной профессиональной коммуникации. После шести 
лет обучения в университете выпускники магистратуры становятся 
специалистами, готовыми приступить к профессиональной деятель-
ности. Выполнять ее эффективно означает углублять компетенции, 
которые были заложены в процессе обучения в вузе, развивать в себе 
способность к рефлексии, постоянно расширять свои знания. В этом, 
на наш взгляд, путь к достижению высшего уровня квалификации, 
т. е. путь к профессионализму, к становлению профессионала.

Для подготовки выпускников к профессиональной деятельности, 
т. е. к межкультурному профессиональному общению, требуются как 
теоретические знания, так и практические умения и навыки. Заметим, 
что, возможно, было бы правильнее говорить об усвоении студентами 
основ межкультурной профессиональной деятельности. В качестве 
примера возьмем подготовку преподавателя изучаемого второго ино-
странного языка к межкультурному профессиональному общению. 
Прежде всего он должен быть в состоянии общаться с коллегами, 
принадлежащими к другим культурам на релевантные для обеих сто-
рон темы. Это могут быть, например, методики и методы обучения 
иностранным языкам, дистанционное обучение иностранному язы-
ку, роль учебника и учебных пособий в преподавании иностранного 
языка, значение и виды контроля и т. д. Такое общение может проис-
ходить на уровне личных контактов, а также на различных междуна-
родных форумах. 
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Обучение по данной программе строится на основе аутентичных 
учебных материалов, позволяющим развивать коммуникативную ком-
петенцию в актах межкультурной профессиональной коммуникации, 
при этом важным является в первую очередь адекватное восприятие 
речи собеседника и понимание оригинальных текстов.

Магистр, получающий лингвистическое образование и планиру-
ющий заняться педагогической деятельностью, должен также раз-
бираться в системе гуманитарного знания, в теоретических основах 
лингвистики, непрерывно и постоянно развивающихся закономер-
ностях языка, а также новых подходах и методологии в изучении 
языковых явлений. Всё это поможет ему систематизировать и совер-
шенствовать (при наличии такового стремления) приобретенные за 
время обучения знания, навыки и умения, глубже понять явления пре-
подаваемого языка, и тем самым более компетентно, четко, доходчи-
во и аргументированно объяснять учебный материал и осуществлять 
межкультурное профессиональное общение. Решение перечислен-
ных задач повышает уровень профессионального развития личности. 
Кто-то может возразить, что данная практика касается прежде всего 
преподавателей вузов и специалистов широкого профиля в области 
межкультурной профессиональной коммуникации, однако наш опыт 
участия в международных конференциях показывает, что, например, 
в конференциях, организуемых Международной ассоциацией учите-
лей и преподавателей немецкого языка, подавляющее число участни-
ков являются учителями школ. 

Многие лингвистические темы, заявленные в программе «Прак-
тикум по культуре профессионального общения», рассматриваются 
и в других теоретических курсах, например, по общему языкозна-
нию, практикуму по культуре профессионального общения (первый 
иностранный язык), теории второго иностранного языка, практику-
му межкультурного общения (первый и второй иностранные языки) 
и лингвострановедению (первый и второй иностранные языки). Исхо-
дя из этого, считаем назревшей задачей в преподавании второго ино-
странного языка внести корректировку в тематику программ и содер-
жания предлагаемых тем по лингвострановедению, практикуму по 
межкультурной коммуникации и практикуму по профессиональной 
коммуникации, с тем чтобы исключить дублирование. На наш взгляд, 
это позволит более эффективно распределить учебный материал, 
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избежать неудовлетворенность и скуку от повторяемости. По край-
ней мере, студентам должны быть предложены тексты, проблемы для 
дискуссий и темы для проектов и рефератов, позволяющие посмо-
треть на изучаемый материал в другом ракурсе. Для успешного меж-
культурного профессионального общения наши выпускники должны 
(помимо владения иностранным языком) знать и уметь применять на 
практике правила и традиции межкультурного и профессионального 
общения с носителями второго изучаемого иностранного языка, вла-
деть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в немецкоязычном социуме, адекватно использовать в актах межкуль-
турного профессионального общения знания и умения, приобретен-
ные ими в процессе обучения по программам лингвострановедения и 
практикума по межкультурной коммуникации второго иностранного 
языка. Представляется, что при создании учебных пособий следует 
руководствоваться этими принципами.

Считаем необходимым подчеркнуть важность вовлечения студен-
тов в профессиональную практику в процессе обучения, в которой 
следует уделять особое внимание развитию межкультурной профес-
сиональной компетенции, так как это несомненно могло бы способ-
ствовать мотивации студентов к приобретению соответствующих 
компетенций не только на первом, но и на втором иностранном языке, 
формированию профессиональной личности и развитию умения со-
четать теоретические знания и практические навыки и умения. 
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Введение
Известно, что за последние десятилетия французский язык во мно-

гом утратил свои позиции языка международного общения, каковым 
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он являлся до середины ХХ столетия. На этом фоне существенно из-
менился и его статус как учебной дисциплины в отечественной си-
стеме образования. Если раньше иностранным языком, обязательным 
для изучения в общеобразовательной средней школе, был один из 
трех европейских языков (английский, французский или немецкий 
в пропорции 50 % – 25 % – 25 %), то в настоящее время в силу пере-
мен, произошедших в современном мире, таким языком объективно 
является лишь один язык – английский. Отсюда вытекает тот неиз-
бежный факт, что французский язык в школе и вузе либо не изучается 
вовсе, либо изучается только или как правило (за исключением не-
которых специализированных школ и факультетов) лишь в качестве 
второго иностранного. 

В этих условиях методика обучения французскому языку суще-
ственным образом трансформируется [Гусейнова 2017]. С методи-
ческой точки зрения главной особенностью преподавания француз-
ского языка в изменившихся обстоятельствах является прежде всего 
тот факт, что он изучается в условиях взаимодействия не двух, а трех 
языков и культур: родного (русского), первого иностранного (англий-
ского) и второго иностранного (французского) [Горина 2016]. Это оз-
начает, что преподаватель должен строить учебный процесс с учетом 
межъязы кового влияния, проявляющегося как в виде положительно-
го, так и отрицательного переноса. (Отметим, что следуя психоло-
гической научной традиции, мы используем термин «перенос» для 
обозначения как положительного, так и отрицательного взаимодей-
ствия речевых навыков, и потому существительное «перенос» со-
провождается соответствующим прилагательным: «положительный 
перенос», «отрицательный перенос». Термин же «интерференция» 
исполь зуется нами как синоним понятия «отрицательный перенос») 
[Лапидус 1980].

С нашей точки зрения, на необходимость переформатирования 
методики преподавания французского языка при его изучении в ка-
честве второго иностранного наиболее значимое влияние оказывают 
следующие факторы:

 • изменение количества языков и лингвокультур, взаимодей-
ствующих в процессе овладения французским языком (два 
языка при его изучении как первого иностранного и три языка 
в условиях овладения им в качестве второго иностранного);
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 • изменение хронологической последовательности поступления 
французского языка в языковую матрицу учащегося: если род-
ной язык (в терминах зарубежной методики – first language) 
является естественным субстратом в языковой матрице, то 
первым иностранным языком (second language) в рассматри-
ваемых условиях практически всегда оказывается английский 
язык, французский же язык, изучаемый в качестве второго 
иностранного, занимает лишь третью позицию;

 • изменение характера взаимодействия контактирующих языков 
в процессе усвоения второго иностранного: в данных услови-
ях на французский язык оказывает влияние не только родной 
язык учащихся, но и первый иностранный язык, чье влияние 
в ряде случаев оказывается преобладающим.

В процессе усвоения нового языка и новой лингвокультуры про-
исходит соприкосновение и взаимодействие лингвистических систем, 
и в тех точках, где обнаруживается полное или частичное несовпаде-
ние их элементов, могут возникать определенные деформации [Бе-
ляевская 2009]. Чаще всего и наиболее активно это проявляется на 
начальном этапе его усвоения, когда новые языковые средства еще 
недостаточно усвоены. Это объясняется тем, что в процессе своего 
становления вновь формируемые языковые навыки испытывают ин-
терферирующее влияние со стороны ранее приобретенных, а потому 
и более устойчивых, навыков и умений. Образующиеся деформации 
рассматриваются как отклонения от нормы, принятой в данном языко-
вом социуме. В ходе образовательного процесса несовпадающие или 
частично совпадающие языковые явления представляют собой группу 
риска, и в целях предотвращения интерференции должны находиться 
в поле зрения методистов и преподавателей-практиков [Горина 2016].

Вместе с тем при всем своем многообразии различные языки об-
ладают и общими для всех лингвистическими универсалиями, обес-
печивающими многочисленные моменты совпадения. Наличие сход-
ных элементов приводит к тому, что в процессе их изучения благодаря 
положительному переносу достигается более быстрое и эффективное 
овладение соответствующей частью системы изучаемого иностран-
ного языка. 

Все эти категории явлений (совпадающие, частично совпадающие 
и несовпадающие) могут быть установлены в ходе сопоставительного 
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анализа контактирующих языковых систем или определенных их сег-
ментов. В нашем случае такое сопоставление касается трех языков 
(русского, английского, французского) и выполняется в интересах 
методики преподавания французского языка, изучаемого в качестве 
второго иностранного. Сопоставление дает возможность предвидеть 
и минимизировать трудности, возникающие в результате межъязыко-
вой интерференции, способствовать устранению возможных дефор-
маций путем целенаправленных объяснений и упражнений с опорой 
на язык-источник переноса. Оно позволяет также определить те линг-
вистические явления и закономерности, которые благодаря положи-
тельному переносу могут усваиваться без специальной тренировки 
[Лапидус 1980]. Так, на практике часто одного лишь упоминания о со-
впадении языковых явлений («как в английском») бывает достаточно 
для успешного формирования иноязычного навыка. 

В рамках данной статьи в сопоставительном плане анализирует-
ся фонетическая система французского языка, а точнее, та ее часть, 
которая представляет собой сегментные фонетические единицы, т. е. 
располагающиеся в речевой цепи звуки. Суперсегментные единицы 
(ударение, интонация) требуют отдельного рассмотрения и остаются 
за рамками нашего исследования.

Сопоставлению подвергается как вокалический, так и консо-
нантный компоненты фонетической системы. Фонетическая система 
французского языка включает 35 звуков: 20 согласных (включая полу-
согласные) и 15 гласных [Рапанович 1973]. Для их обозначения на 
письме используются 26 букв. Попутно отметим, что для условной за-
писи звучащей речи используется особая система знаков – фонетиче-
ская транскрипция. При этом французские транскрипционные знаки, 
как и сам французский алфавит, в значительной степени совпадают 
с системой транскрипции и алфавитом, принятыми в английском язы-
ке, и этот фактор существенно облегчает процесс усвоения фонети-
ческого строя французского языка студентами, уже имеющими опыт 
овладения английским языком. 

Вокалическая система французского языка
В зависимости от положения языка, губ и нёбной занавески глас-

ные французского языка классифицируются следующим образом:
 • по расположению языка в горизонтальной плоскости раз-

личают передние гласные, при произнесении которых язык 
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находится в передней части полости рта, у нижних зубов: 
[a, e, ē, i, y, ø, œ, œ, ē], и задние гласные (язык оттянут назад): 
[Ċ, Ċ, É, É, o, u]; 

 • по степени подъема языка к нёбу различают закрытые гласные, 
произносимые с большим подъемом языка: [e, i, y, u, ø, o] и от-
крытые гласные, которые произносятся при меньшем подъеме 
языка: [a, Ċ, Ċ, ē, ē, É, É, œ, œ]; чем меньше высота языка при 
артикуляции, тем более открытым является гласный;

 • по положению губ выделяют гласные губные (лабиализо-
ванные), при произнесении которых губы выдвинуты вперед 
и округлены: [y, u, É, o, É, œ, œ, ø] и негубные (губы растянуты 
в стороны или занимают нейтральное положение): [a, Ċ, e, ē, i, 
Ċ, ē];

 • по положению мягкого нёба (нёбной занавески) различают но-
совые [Ċ, ē, É, œ] и неносовые гласные: [a, Ċ, e, ē, i, y, œ, ø, 
É, o, u]; произнесение носовых звуков основывается на одно-
временном использовании двух резонаторов: нёбная занавеска 
опускается, и воздушная струя проходит одновременно через 
ротовую и носовую полости. 

 Помимо этого, все французские гласные характеризуются раз-
ной длительностью произнесения, и с этой точки зрения делятся на 
краткие и долгие. Во французском языке долгота гласных бывает двух 
видов: ритмическая и историческая. Ритмическая долгота является 
неотъемлемой частью фразового ударения, она характеризует не сам 
звук и не слово, а целую ритмическую группу. Ритмически долгим 
может быть любой французский гласный. Тремя обязательными ус-
ловиями для ритмической долготы гласного являются: ударение, за-
крытый слог, наличие одной из удлиняющих согласных [r], [z], [v], 
[ď] или группы неделимых согласных [vr]: la gare, la phrase, l’œuvre. 
Историческая же долгота, в отличие от ритмической, присуща самому 
гласному и объясняется фонетической эволюцией слова. Историче-
ски долгими являются все носовые гласные (grande, monde, peintre), 
чистые гласные [Ċ], [о] и в отдельных случаях [ē]: il passe [il-pĐs], 
jaune [ďo:n], la tête [la-tē:t]. Однако в конечном открытом слоге все 
гласные, включая исторически долгие, произносятся кратко: ср. Elle 
est blonde [ē-lē-AblÉ:d] – Il est blond [i-lē-AblÉ]. В английском же язы-
ке, в отличие от французского, долгота зависит от позиции гласного 
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в слове. Так, наибольшую длительность звучания английские гласные 
имеют в открытом слоге; следующим по долготе является гласный 
звук перед звонким согласным или сонантом в закрытом слоге, наи-
меньшую долготу имеют гласные звуки перед глухими согласными: 
[ni:] – [ni:z] – [ni:s]. 

Межъязыковое сопоставление вокалических систем дает осно-
вание утверждать, что во французском языке нет гласных, которые 
с точки зрения своего произношения были бы совершенно идентич-
ны русским и английским звукам. Некоторые гласные французского 
языка сходны со своими иноязычными коррелятами лишь частично: 
[а, ē, е, i, É, u]. Другие французские гласные в русском и английском 
языках эквивалентов не имеют, например, округленные (лабиали-
зованные) звуки [œ, ø, y]: monsieur [mœ-sjø]. Особое место занима-
ют французские носовые гласные звуки [Ċ, ē, É, œ], отсутствующие 
в других языках. В этом смысле они являются «визитной карточкой» 
французского языка.

По сравнению со своими английскими и русскими коррелятами 
французские гласные более открытые, т. е. произносятся с меньшим 
подъемом языка (belle, madame). При этом большая часть француз-
ских гласных являются звуками переднего ряда, в то время как в рус-
ском языке используются предпочтительно гласные среднего и за-
днего ряда, а в английском языке наблюдается преобладание гласных 
заднего ряда (ср. фр. verbal, рус. вербальный, англ. verbal).

Сопоставление показывает также, что вокалической системе фран-
цузского языка, в отличие от русского и английского языков, свой-
ственен высокий уровень напряженности и четкости в произношении 
гласных звуков – как в ударном, так и в безударном положении. (Ср. 
произнесение ударных и безударных гласных в следующих словах: 
фр. révolution, рус. революция, англ. revolution.) Фонетические зако-
номерности французского языка обязывают говорящего произносить 
все гласные в слове так, как будто каждая из них стоит под ударением, 
в то время как качество английских и русских гласных звуков в без-
ударном положении изменяется, ослабляясь в ходе произнесения, и 
все внимание говорящего сосредотачивается лишь на ударном глас-
ном звуке. Качество произношения всех остальных неударных глас-
ных в слове остается произвольным. Это явление, проявля ющееся 
в русском и английском языках в виде снижения напряженности при 
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артикуляции гласных звуков, называется редукцией, которая фран-
цузской произносительной модели совершенно не свойственна. На-
против, французская вокалическая система характеризуется таким 
признаком, как однородность (гомогенность), которая означает, что 
произнесение гласного остается неизменным на протяжении всего 
его звучания как в ударном, так и безударном положении. Отсутствие 
однородности звучания приводит к явлению дифтонгизации, пред-
ставляющей собой сочетание двух гласных звуков, произносимых 
как один слог. В английском языке это реализуется за счет собственно 
дифтонгов, а в русском языке дифтонгизация происходит в результа-
те скольжения органов речи во время произнесения гласного звука 
(ср. фр. mai, англ. may, рус. май). Именно однородность звучания 
гласных приводит к отсутствию во французском языке как редукции, 
так и дифтонгизации. Поэтому при усвоении французской произно-
сительной системы очень важно добиваться однородности звучания 
гласных, которая обеспечивается в результате соблюдения трех фаз 
артикуляции: 1) установка органов речи до произнесения звука (пер-
вая фаза); 2) сохранение принятого уклада органов речи на всем про-
тяжении произнесения звука, вплоть до его окончания (вторая фаза); 
3) размыкание, в ходе которого прекращается произнесение звука, 
и органы речи возвращаются в нейтральное положение (третья фаза).

Суммируя результаты сопоставительного анализа вокалических 
систем, мы можем констатировать, что во всех трех языках гласные 
звуки имеют как элементы сходства, так и различия. С методической 
точки зрения, для предотвращения межъязыковой интерференции, 
вызванной несовпадением (полным или частичным) гласных звуков, 
преподавателю следует обращать особое внимание на следующие 
особенности их произнесения:

 • все французские гласные характеризуются большей напря-
женностью артикуляции по сравнению с гласными русского 
и английского языков; 

 • в отличие от русского и английского языков во французском язы-
ке редукция отсутствует, а потому безударные гласные в слове 
всегда произносятся так, как будто они стоят под ударением; 

 • во французском языке в отличие от английского отсутствует 
дифтонгизация, т. е. гласные звучат одинаково от начала и до 
конца их произнесения;
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 • французские гласные имеют разную долготу звучания: в удар-
ном слоге перед согласными [r, z, v, ď, vr] гласные произносят-
ся долго.

Консонантная система французского языка
Французские согласные классифицируются:
1) по способу образования: смычные [p, b, t, d, k, g, m, n, ü ] и ще-

левые [f, v, s, z, č, ď, w, õ, l, j, r];
2) по действующему органу речи, участвующему в произнесении 

звука: губные [p, b, m, f, v, w, õ], язычные [t, d, k, g, n, ü, s, z, č, 
ď, l, j] и увулярный звук [r] (uvula – маленький язычок), харак-
терный только для французского языка;

3) по соотношению тона и шума: шумные [p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, 
č, ď] и сонанты [m, n, ü, w, õ, l, r];

4) по участию голоса – глухие [p, t, f, s, č, k] и звонкие [b, d, v, z, 
ď, g] [Рапанович 1973].

Сопоставление артикуляционной базы консонантных систем трех 
языков показывает, что практически ни один французский согласный 
звук не совпадает полностью со своим коррелятом в других языках. 
Некоторые согласные французского языка [m, n, s, z] достаточно близ-
ки по своей артикуляции к соответствующим русским и английским 
звукам, однако и они имеют свои особенности произнесения. 

Другие согласные [f, v, č, ď, k, g, l] отличаются от соответствующих 
русских и английских звуков в большей степени. Например, в отли-
чие от русского и английского языков при произнесении французских 
согласных [f] и [v] нижняя губа энергично прижимается к верхним 
зубам (la France, la vie). 

Французские согласные [č], [ď], [k], [g] меняют свое произношение 
в зависимости от окружающего их звукового контекста: в позиции 
перед гласными переднего ряда эти согласные отличаются от своих 
иноязычных коррелятов большей продвинутостью вперед, из-за чего 
производят впечатление смягченных: la caravane, la girafe, la charade. 
Между тем в позиции перед гласным заднего ряда они это свойство 
утрачивают: le journal. 

Если английские глухие взрывные [p, t, k] отличаются высоким 
уровнем аспирации, которая происходит в результате мгновенного 
и энергичного размыкания органов речи, то для французского языка, 
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как впрочем, и для русского, такой способ произнесения согласных 
является недопустимым. 

Французский сонант [l] отличается как от русского, так и англий-
ского эквивалента. Он произносится как средний между русскими л 
и ль. При его произнесении кончик языка должен упираться строго 
в альвеолы, а спинка языка лежать почти горизонтально в полости рта 
(ср.: фр. la Pologne, англ. Poland, рус. Польша).

Французский звук [ü ] не имеет соответствия в других языках, хотя 
схож по звучанию с русским нь (ср. няня). В момент его произнесения 
кончик языка прижимается к нижним зубам, а средняя часть спинки 
плотно смыкается с твердым нёбом. Типичные ошибки при его произ-
несении связаны с интерференцией из русского языка: неправильное 
размыкание [ü ] в конечном положении (Champagne) и замена [ü ] на 
[nj] перед гласным (espagnol). В упражнениях следует добиваться яр-
кого и резкого размыкания конечного [ü ].

Согласный звук [r] в каждом из трех языков произносится по-
разному, что объясняется различным положением языка в момент его 
артикуляции (ср. фр. Ararat, parade; англ. Ararat, parade; рус. Арарат, 
парад). Основная особенность произнесения французского звука [r] 
состоит в том, что кончик языка всегда плотно прижимается к ниж-
ним зубам. Упражнение, нацеленное на удержание устойчивого поло-
жения кончика языка у нижних зубов, обеспечивает корректное про-
изнесение этого французского звука. Например: «Произнесите звук 
[r] между двумя гласными переднего ряда, не отрывая кончика языка 
от нижних зубов: [a-r-a], [a-ra-ra]».

Во французском языке выделяют класс полусогласных / полу-
гласных, к которым относятся звуки [j], [õ], [w]. Их двойственное 
название объясняется тем, что по условиям образования они бли-
же к гласным и на письме обозначаются при помощи гласных букв. 
Однако они не являются слогообразующими и примыкают к пред-
шествующему или последующему гласному, что позволяет отнести 
их и к классу согласных: pianiste [pja-Anist]; pareil [pa-Arēj]. Звуки [w] 
и [õ] произносятся на основе артикуляции гласных [u] и [y], соответ-
ственно, только губы сильнее напряжены и выдвинуты вперед espoir 
[ēs-pwa:r], duel [dyēl]. При их усвоении может иметь место интер-
ферирующее влияние близких по артикуляции англоязычных зву-
ков. В результате, например, полугласный [w] нередко произносится 
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как дифтонг, свойственный английской звуковой системе (ср. moi: 
[mwa] – [mua]).

Важной характеристикой французской консонантной системы 
является отсутствие оглушения согласных на конце слова. Данная 
фонетическая закономерность является нормой для русского языка и 
присутствует, хотя и в меньшей степени, в английском языке, где на-
блюдается лишь частичное приглушение конечного согласного звука. 
При произнесении же французских конечных согласных имеет место 
энергичное размыкание органов речи, и согласные звуки, как звон-
кие, так и глухие, не оглушаются, а произносятся с голосом. При этом 
важно помнить, что вместо характерной для русского языка окраски 
на «ы», при которой губы слегка растянуты в стороны, французские 
конечные согласные имеют окраску на [ċ], что достигается легким 
округлением губ в момент размыкания (ср. фр. article, рус. артикль).

Выводы
На основании анализа консонантных систем трех языков право-

мерно сделать вывод о том, что согласные французского языка отли-
чаются от русских и английских коррелятов: 

 • большей четкостью и энергичностью артикуляции во всех по-
зициях;

 • отсутствием палатализации (согласные не смягчаются перед 
гласными переднего ряда, за исключением заднеязычных k и g: 
la carte, la gare);

 • отсутствием оглушения на конце слова (за исключением r и l 
в группе неделимых согласных: théâtre, perle);

 • отсутствием аспирации (согласные произносятся без приды-
хания: ср. фр. parc, англ. park, рус. парк);

 • четким размыканием согласного на конце слова и огублен ностью, 
т. е. использованием в качестве опорного звука гласного [œ].

Каким образом выводы, сделанные на основе проведенного со-
поставительного анализа звуковых систем трех языков, реализуются 
в ходе обучения французскому произношению? Этот вопрос приоб-
ретает особую значимость в связи с тем, что в практике преподавания 
французского языка как второго иностранного нередко преобладают 
те приемы и методы, которые обычно применяются в обучении ему 
как первому иностранному. 
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Между тем, как показывают современные работы отечествен-
ных методистов и многолетний опыт практикующих преподавателей 
французского языка, наиболее эффективным подходом к обучению 
второму иностранному языку является тот, который учитывает вли-
яние не только родного, но и первого иностранного языка [Лапидус 
1980; Щепилова 2005]. Такой подход является особенно актуальным 
на начальном этапе изучения второго иностранного языка, когда но-
вая иноязычная система находится в стадии своего первичного фор-
мирования. На этом этапе источником переноса в большей степени 
объективно является первый иностранный язык. Поскольку обуче-
ние произношению реализуется, как правило, на начальном этапе, 
то именно на этой стадии межъязыковая интерференция проявляется 
в наибольшей степени. В этих условиях преподаватель должен быть 
готов к активному и целенаправленному применению в своей педаго-
гической деятельности тех методических средств и приемов, которые 
основаны на учете фонетических особенностей изученных ранее язы-
ков и прежде всего первого иностранного языка (английского). К та-
ким приемам в первую очередь относятся: 

 • на этапе, предваряющем усвоение нового фонетического яв-
ления: реализация сопоставительного анализа фонетических 
систем трех языков для установления моментов сходства 
и различия изучаемых единиц в разных языках;

 • на этапе презентации (введения) нового звука: использование 
(наравне с имитационным способом) элементов сознательного 
подхода, предполагающего осознанное овладение фонетиче-
скими явлениями на основе описания артикуляции иноязыч-
ного звука в сопоставлении с его коррелятом в языке-источни-
ке переноса; 

 • на этапе формирования произносительного навыка: выполне-
ние тренировочных упражнений, основанных на дифференци-
ации фонетических явлений, несовпадающих в контактирую-
щих языках и представляющих тем самым группу риска при 
их усвоении.

Представляется, что целенаправленный учет влияния первого 
иностранного языка, интегрированный в педагогическую практику, 
будет способствовать более эффективному усвоению студентами зву-
кового строя изучаемого французского языка.
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В ходе работы в Центре дистанционного обучения МГЛУ нами 
было установлено, что эффективное управление процессами дистан-
ционного обучения и оперативный сбор статистической информации 
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с целью экспертизы достигнутого и планирования будущего за-
труднителен без использования специализированного программно-
го обеспечения. Это связано с тем, что стандартные возможности 
подсистемы протоколирования LMS Moodle, в силу своего универ-
сального характера, не могут отвечать требованиям конкретной ор-
ганизации к оформлению отчетных документов [Горожанов 2016, 
с. 59]. Поэтому нами были сформулированы задачи, решение кото-
рых необходимо было автоматизировать для повышения эффектив-
ности управления и анализа процессов дистанционного обучения 
в условиях использования LMS Moodle как узла институциональной 
обучающей виртуальной среды для изучения иностранных языков 
[Горожанов 2017, с. 34]. 

Перечислим эти задачи:
1) учет всех тьюторов и слушателей;
2) учет всех реализуемых образовательных программ (курсов);
3) учет допуска тьюторов к преподаванию по тем или иным об-

разовательным программам;
4) учет по каждому из реализуемых договоров;
5) учет проведенных тьюторами работ по реализуемым догово-

рам (ежемесячно);
6) учет руководства образовательными программами (ежеме-

сячно);
7) разделение договоров на текущие и исполненные;
8) формирование финансовой отчетности;
9) формирование статистической отчетности.
В качестве инструмента разработки приложения нами был выбран 

язык программирования Python 3, графическая библиотека PyQt 5 
и база данных SQLite. В результате нами была написана стабильная 
версия приложения, которая имеет графический интерфейс и не тре-
бует подключения к Интернету.

База данных до первого запуска программы состоит из пяти таб лиц:
1) Authorized – учет допуска тьюторов к преподаванию по обра-

зовательным программам;
2) Course – учет реализуемых курсов;
3) Coursesfortutor – учет реализуемых договоров;
4) Student – учет слушателей;
5) Tutor – учет тьюторов.
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Таблица Authorized имеет следующие графы:
 • id – уникальный идентификатор записи;
 • tutor – уникальный идентификатор записи из таблицы Tutor;
 • course – уникальный идентификатор записи из таблицы Course;
 • limitdate – дата окончания допуска в формате ГГГГ-ММ-ДД 

(далее все даты используются в этом формате).

Таблица Course имеет следующие графы:
 • id – уникальный идентификатор записи;
 • coursename – полное наименование курса;
 • coursevolume – объем курса в часах;
 • courseVC – количество консультаций онлайн;
 • courseWT – количество открытых заданий;
 • courseprice – стоимость курса;
 • courseVCprice – величина оплаты одной консультации онлайн 

тьютору;
 • courseWTprice – величина оплаты проверки одного открытого 

задания тьютору;
 • courseManaging – величина оплаты руководителю образова-

тельной программы;
 • courseshort – краткое наименование курса;
 • courseLang – изучаемый на курсе иностранный язык.

Таблица Coursesfortutor имеет следующие графы:
 • id – уникальный идентификатор записи;
 • active – отметка об активности или неактивности курса (ведут-

ся работы по договору или договор уже выполнен);
 • course – уникальный идентификатор записи из таблицы Course;
 • tutor – уникальный идентификатор записи из таблицы Tutor;
 • student – уникальный идентификатор записи из таблицы Student;
 • examiner – уникальный идентификатор записи из таблицы Tutor;
 • agreement – номер договора;
 • agreemdate – дата заключения договора;
 • startdate – дата начала обучения;
 • duration – продолжительность обучения по договору;
 • examdate – дата проведения экзамена;
 • certificate – дата получения документа об окончании обуче ния;
 • certnumber – номер документа об окончании обучения;



65

А. И. Горожанов

 • extra – дополнительная информация;
 • discount – размер предоставленной скидки;
 • price – стоимость обучения по договору;
 • addconsultprice – стоимость одной дополнительной онлайн-

консультации;
 • addconsultquant – количество оплаченных дополнительных он-

лайн-консультаций.

Таблица Student имеет следующие графы:
 • id – уникальный идентификатор записи;
 • famname – фамилия слушателя;
 • name – имя слушателя;
 • fathname – отчество слушателя;
 • phone – номер телефона слушателя;
 • email – адрес электронной почты слушателя;
 • dateofbirth – дата рождения слушателя;
 • passport – номер и серия паспорта слушателя;
 • extra – дополнительная информация.

Таблица Tutor имеет следующие графы:
 • id – уникальный идентификатор записи;
 • famname – фамилия тьютора;
 • name – имя тьютора;
 • fathname – отчество тьютора;
 • phone – номер телефона тьютора;
 • position – должность тьютора;
 • email – адрес электронной почты тьютора;
 • extra – дополнительная информация.

После первого запуска программы автоматически формируются 
таблицы учета работ по договорам: активным и неактивным. Каждая 
из этих таблиц имеет следующие графы:

 • id – уникальный идентификатор записи;
 • month – учетный месяц;
 • vconf – количество проведенных консультаций онлайн в учет-

ном месяце;
 • opentask – количество проверенных открытых заданий в учет-

ном месяце;
 • managing – оплата руководителю образовательной программы 

в учетном месяце.
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Например, если продолжительность обучения по договору состав-
ляет 120 дней и начало обучения зафиксировано 1 сентября 2016 года, 
то в таблицу будет помещено десять записей (четыре записи для каж-
дого месяца по договору плюс еще шесть «запасных» месяцев для 
учета непредвиденных обстоятельств). При этом поля граф vconf, 
opentask и managing будут оставлены пустыми, а поле month будет 
заполнено месяцами от сентября 2016 года и далее в возрастающем 
порядке (в формате ГГГГ-месяц).

Интерфейс приложения содержит строку меню (File, Courses, Stu-
dents, Tutors, Financial, Help). Основное поле приложения организо-
вано с помощью вкладок (Courses, Students, Tutors, Authorized, CST, 
CST Tables, Reports).

На вкладках Courses, Students, Tutors, Authorized и CST выводит-
ся содержание таблиц базы данных course, student, tutor, authorized 
и coursesfortutor (только активные договоры) соответственно. Над 
выводимой таблицей имеется кнопка добавления записи в текущую 
таблицу базы данных. Все таблица имеют полосы горизонтальной 
и вертикальной прокрутки и сортируются по любой из граф.

Таблица CST не только выводит данные, но и производит их ана-
лиз, который заключается в следующем: поле duration при наведении 
на него указателя мыши показывает количество дней обучения от даты 
начала обучения по текущую дату. Если срок обучения истек, то поле 
получает красный фон. Далее, если поле даты проведения экзамена 
заполнено, но поле даты документа об окончании обучения остается 
пустым, то последнее также получает красный фон. Так можно легко 
получить информацию о состоянии договоров и необходимости сво-
евременной выдачи сертификатов.

Подобным образом на вкладке Tutors отражается информация 
о допуске преподавателя к работе по тем или иным образовательным 
программам, показывая оставшееся количество дней и сигнализируя 
красным фоном об скором истечении этого периода (при остатке дней 
менее 61).

На вкладке CST Tables помещаются автоматически сформирован-
ные таблицы учета работ по договорам и некоторая другая инфор-
мация. Эти таблицы организованы по вкладкам; каждая вкладка назы-
вается по номеру договора. По умолчанию выводятся только активные 
договоры, но с помощью меню SCT → Show Active Agr и SCT → Show 
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Not Active Agr можно переключаться между активными и неактивны-
ми договорами. Разница состоит в том, что в целях безопасности со-
держимого неактивные договоры не подлежат никакой правке.

Каждая вкладка договора содержит:
 • ФИО слушателя;
 • полное наименование курса;
 • стоимость курса и указание на наличие скидки;
 • дату начала обучения по курсу;
 • продолжительность обучения по договору;
 • ФИО тьютора;
 • ФИО экзаменатора;
 • количество онлайн-консультаций по договору и сумму оплаты 

проведения одной такой консультации тьютору;
 • количество открытых заданий и сумму оплаты проверки одно-

го такого задания тьютору;
 • сумма, причитающаяся руководителю образовательной про-

граммы;
 • стоимость и количество оплаченных дополнительных онлайн-

консультаций;
 • редактируемую таблицу учета работ по договору;
 • кнопку сохранения текущей таблицы учета работ по договору 

после внесения в нее изменений.
Редактируемая таблица учета работ по договору также предлага-

ет анализ внесенных данных. При незаполненной таблице ее самая 
нижняя строка показывает остаток по суммам (выплаты за проведе-
ние консультаций, проверку открытых заданий и руководство соот-
ветственно) и имеет серый фон. При достижении нулевого значения 
(т. е. «всё оплачено полностью») фон меняется на зеленый. При пре-
вышении заложенной суммы выплат фон меняется на красный («вни-
мание, превышение!»). Это значительно облегчает работу с большим 
количеством договоров.

То, что описываемый программный модуль помогает принимать 
решения, анализируя данные, придает ему черты экспертной систе-
мы, одной из самых важных характеристик которых является нако-
пление и организация знаний [Потапова 2002, с. 33].

Вкладка CST Tables имеет общую кнопку сохранения всех таблиц 
учета работ по всем активным договорам.
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Меню Tutors → Active Tutors формирует файл TXT, содержащий 
список всех тьюторов, имеющих активные договоры с указанием 
номеров этих договоров, фамилии слушателя и краткого наименова-
ния курса. Эта информация чрезвычайно необходима, например, для 
оформления приказов по оплате труда в текущем учетном периоде.

Меню Tutors → Assignments Graded формирует файл TXT, содержа-
щий сложную выборку произведенных тьютором работ за указанный 
период времени. Рассмотрим эту функцию приложения подробно.

Одним из недостатков стандартной инсталляции LMS Moodle 3.0 
можно считать негибкость отчета по совершенным в системе действи-
ям, что можно отнести к недостаткам подсистемы протоколирования. 
В самом деле, при выборе временного диапазона возможности огра-
ничены либо конкретным днем, либо всеми днями сразу, что является 
крайне неудобным, поскольку отчет за один день не является инфор-
мативным, а отчет за все дни функционирования системы является 
излишне громоздким.

Частично эта проблема может быть снята установкой уменьшен-
ного срока хранения записей журналов (логов), например, 365 дней 
или 180 дней. Но такой шаг ведет к потере данных, поэтому его нель-
зя назвать очень удачным.

В нашем случае требовалось установить, сколько открытых зада-
ний было проверено и оценено преподавателем за данный период вре-
мени. Для этого, во-первых, необходимо было сформировать отчет по 
следующим настройкам: System → All participants → All days → All 
activities → Update → Teaching → Standard log. Опция Update оказы-
вается единственной возможностью хотя бы немного уменьшить по-
лучаемую выборку. Во-вторых, полученный отчет загружается с веб-
сервера в виде файла CSV с разделителями-запятыми (англ. Comma 
separated values text file). В-третьих, полученный файл программно 
обрабатывается для нахождения открытых заданий с удалением дуб-
лирования (если одно и то же задание было проверено и оценено не-
однократно, например, после исправления ошибок). Далее из специ-
альных текстовых файлов, содержащих список онлайн-консультаций 
преподавателя программно извлекаются только те, которые относятся 
к выбранному в самом начале периоду времени. Наконец, формирует-
ся текстовый файл отчета, в котором выводится временной диапазон 
в днях и далее для каждого тьютора:
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– дата и время каждого проверенного задания для каждого слу-
шателя с указанием наименования этого задания;

– дата и время каждой онлайн-консультации с каждым слушателем;
– общее количество проверок и консультаций тьютора.
Такой отчет является ключевым при составлении документов для 

оплаты труда преподавателя в отчетный период.
Меню Financial → General Report позволяет формировать в основ-

ном поле вкладки Report отчет следующего содержания:
– количество и стоимость активных договоров;
– количество и стоимость исполненных (неактивных) договоров;
– количество и стоимость всех договоров;
– среднюю стоимость одного договора;
– погодовой отчет по всем договорам.
Последний пункт перечисляет по годам от текущего и дальше 

в сторону уменьшения количество договоров за этого год и их сто-
имость. Внутри каждого года – то же для каждого месяца, но уже 
с янва ря по декабрь.

Далее следует отчет по языкам (сколько договоров и на какую сум-
му было заключено по каждому из преподаваемых языков). В завер-
шении следует отчет по курсам (сколько договоров и на какую сумму 
было заключено по каждому из имеющихся курсов).

Под основным полем помещается кнопка «Printable General 
Report», которая формирует из указанных данных графический отчет 
в файле HTML.

Еще одной опцией общего финансового отчета является возмож-
ность помесячного вывода информации о выплатах преподавателям 
с указанием номеров договоров слушателей, количества проверенных 
заданий и проведенных консультаций.

Меню Financial → Month’s Payments формирует файл с графиче-
ским отчетом в формате HTML, который содержит информацию о вы-
платах преподавателям по месяцам: по активным, неактивным и всем 
договорам.

Таблицы Course (учет реализуемых курсов), Coursesfortutor (учет 
реализуемых договоров), Student (учет слушателей) и Tutor (учет тью-
торов) имеют возможность корректировки записей с немедленным 
внесением всех изменений во все связанные таблицы без необходи-
мости перезагрузки программы.
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Описанный модуль позволяет производить всестороннюю оценку 
деятельности Центра дистанционного обучения и помогает руководи-
телю вовремя принимать решения (изготовление проектов приказов, 
заключение договоров, изготовление и выдача документов об оконча-
нии обучения и др.). Объем программного кода приложения составля-
ет более 3 тыс. строк.

В целом, в течение тестового периода, продолжавшегося три ме-
сяца, были сделаны следующие наблюдения:

 • качество содержания формируемых документов значительно 
выросло, так как программная обработка данных практически 
исключает опечатки и ошибки, допускаемые человеком;

 • существенно увеличилась прозрачность всех протекающих 
процессов;

 • качество и время формирования отчетной документации прак-
тически перестали зависеть от количества обучающихся и 
преподавателей (эффект масштабирования);

 • появилась возможность прогнозирования объемов работы 
в зависимости от периода времени (определенных пиковых 
месяцев в году);

 • наличие графика популярности курсов и иностранных языков 
позволяет фокусировать усилия разработчиков на наиболее 
востребованных направлениях;

 • высокая степень автоматизации процессов управления позво-
лит (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) не прово-
дить резкого увеличения штата сотрудников при соответствен-
ном росте числа активных договоров.
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means.
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Современная парадигма лингвистического образования строит-
ся в рамках компетентностного подхода, целью которого является 
формирование компетентного специалиста в области лингвистики, 
успешно владеющего набором общих и коммуникативных компетен-
ций для осуществления своей профессиональной деятельности [Гу-
сейнова 2017]. 

В центре компетентностного подхода находятся понятия «ком-
петенция» и «компетентность». По определению А. В. Хуторского, 
компетенция – это готовность человека к мобилизации знаний, уме-
ний и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной 
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жизненной ситуации, в то время как компетентность – это совокуп-
ность личностных качеств учащегося (ценностных ориентаций, зна-
ний, умений, навыков, способностей), это способность к деятельности 
в определенной личностно значимой сфере [Хуторской 2002]. Таким 
образом, компетенции не сводятся к отдельным знаниям и умениям, 
поскольку, являясь комплексным, компетентностный подход выстраи-
вает систему отношений между знанием и действием, которая и долж-
на стать основой для развития компетенций [Волгина 2016].

Формирование коммуникативной компетенции считается ос-
новной целью обучения иностранному языку. Согласно концепции 
обучения иностранным языкам, принятой Советом Европы, комму-
никативная компетенция является совокупностью нескольких со-
ставляющих. Кратко рассмотрим каждую из них [Общеевропейские 
компетенции ... 2005]:

1. Лингвистическая компетенция предполагает овладение 
определенной суммой формальных языковых знаний и соответствую-
щих им навыков, связанных с различными аспектами языка – лекси-
кой, фонетикой, грамматикой.

2. Социолингвистическая компетенция является способностью 
осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовы-
вать в соответствии с контекстом. К социолингвистической компетен-
ции также относится знание национально-культурных особенностей 
социального и речевого поведения носителей изучаемого языка. 

3. Социокультурная компетенция – это знание функционирова-
ния и развития не только иноязычной культуры, но и той культуры, в ко-
торой вырос учащийся. Таким образом, социокультурная компетенция 
направлена на формирование глобально-ориентированной личности.

4-5. Стратегическая и дискурсивная компетенции заключа-
ются в умении построить общение таким образом, чтобы добиться 
задуманного коммуникативного намерения, во владении различны-
ми приемами получения и передачи информации как в устном, так 
и в письменном общении, при этом привлекая в условиях недостаточ-
ного владения языком уже имеющиеся у учащегося знания, умения, 
навыки, а также языковые и неязыковые средства.

6. Социальная компетенция подразумевает готовность и жела-
ние взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение 
поставить себя на место другого, формирует чувство толерантности. 
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С. А. Волина также отмечает, что в связи с активным процессом 
глобализации и расширением масштабов взаимодействия неотъемле-
мой частью коммуникативной компетенции становится, безусловно, 
межкультурная компетенция, «предполагающая наличие у участ-
ника межкультурной коммуникации знания своей и чужой культуры, 
умение интерпретировать и соотносить явления разных культур, эмо-
ционально-психологические характеристики индивида, такие как от-
крытость, любознательность, позитивное отношение к инаковости». 
Таким образом, лингвистическое образование направлено на фор-
мирование межкультурной коммуникативной компетенции, ведущей 
к развитию нового культурного сознания у учащегося [Волина 2016].

В Московском государственном лингвистическом университе-
те дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» реализуется поаспектно. Выделяются такие 
аспекты, как «Практикум устной и письменной речи», «Чтение худо-
жественной литературы», «Язык СМИ» и «Лингвистический анализ 
и интерпретация текста».

В связи с вышесказанным, актуальность аспекта «Лингвистиче-
ский анализ и интерпретация текста» очень своевременна. Тексты 
на изучаемом иностранном языке являются самым простым, но в то 
же время эффективным способом познакомить учащегося языкового 
вуза с иноязычной культурой. Помимо этого, умение анализировать 
иноязычный текст является и обязательным компонентом професси-
ональной компетенции лингвиста. Вслед за И. Р. Гальпериным, мы 
понимаем текст как «произведение речетворческого процесса, об-
ладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 
документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными ти-
пами лексической, грамматической, логической, стилистической свя-
зи, имеющее определенную установку» [Гальперин 1981, с. 57]. 

Сделаем небольшое отступление и определим, какое место 
аспект «Лингвистический анализ и интерпретация текста» занимает 
в учебном плане по кафедре второго иностранного языка МГЛУ. Ба-
калаврская программа не подразумевает сформированности навыков 
лингвостилистического анализа даже на старших курсах, поэтому 
отдельно этот аспект не выделяется до восьмого семестра, в котором 
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в рамках программы «Практикум по культуре речевого общения (вто-
рой иностранный язык)» на данную дисциплину отводится 10 часов. 
Тем не менее элементы анализа и интерпретации текста вводятся 
с 3-го семестра на аспекте «Чтение художественной литературы», 
что делает процесс формирования лингвиста более систематическим 
и последовательным. Поскольку в 3-м семестре студенты еще не об-
ладают достаточной языковой и общелингвистической подготовкой, 
задания в основном будут сводиться к изложению прочитанного 
текста для усвоения и систематизации изученного грамматическо-
го и лексического материала. Однако уже на этом этапе студентам 
должны предлагаться задания, которые помогут им понять замысел 
автора. 

Чтобы привести примеры конкретных заданий, обратимся к книге 
американской писательницы Нелл Харпер Ли «Убить пересмешни-
ка». Действие романа происходит в небольшом американском городке 
Мейкомб после Великой депрессии. Повествование ведется от лица 
Джин Луизы, дочери адвоката Аттикуса Финча, которому в суде пред-
стоит защищать темнокожего Тома Робинсона, несправедливо обви-
ненного в изнасиловании белой женщины Мэйеллы Юэлл. Несмотря 
на все приложенные усилия, Аттикусу не удается сломать предубеж-
дения жителей маленького городка. Хотя все факты, приведенные Ат-
тикусом, и доказывают невиновность Тома, его отправляют в тюрьму, 
где он погибает при попытке бегства. На самом деле Мэйелла сама 
добивалась расположения Тома Робинсона. Ее отец, Боб Юэлл, застав 
девушку за этим, избил ее и свалил всё на темнокожего юношу. Впо-
следствии Боб Юэлл решает мстить Аттикусу за то, что тот якобы вы-
ставил его на суде дураком, однако при загадочных обстоятельствах 
тоже оказывается убитым. 

Роман является идеальным примером демонстрации того факта, 
что при взаимодействии с иноязычной культурой (в данном случае – с 
произведением, написанным на изучаемом иностранном языке) всег-
да необходимо учитывать время и место происходящих событий. От-
правной точкой при чтении «Убить пересмешника» может стать сле-
дующее задание:

Task 1. Find information on Alabama and the Great Depression on the 
Internet or in reference materials. What conclusion can you make about the 
people of that region at that time?
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Найдите информацию об Алабаме и Великой депрессии в Интернете 
или справочных материалах. Какой вывод вы можете сделать о людях 
этого региона в те времена?

Дело в том, что в истории США штат Алабама всегда был отмече-
на острыми расистскими настроениями, возглавив при этом в 1955 г. 
движение за отмену дискриминационных мер в общественном транс-
порте. Расизм в таком обширном масштабе чужд русскоязычной куль-
туре, поэтому одним из направлений работы с книгой может стать по-
иск языковых единиц, свидетельствующих о расистских настроениях 
среди населения. Одним из примеров такой лексики является слово 
Negro, которое некоторые герои романа употребляют по отношению 
к темнокожему Тому Робинсону. В связи с этим, можно предложить 
следующее задание:

Task 2. Look up the word Negro in an English-English dictionary. How 
is it marked? What can you say about its usage? What language items are 
considered normative in Modern English with regard to the black population 
in the USA? Are there words which are offensive?

Найдите слово Negro в толковом словаре. Какими пометами оно 
сопровождается? Что вы можете сказать о его употреблении? Какие 
слова считаются нормативными в современном английском языке для 
обозначения темнокожего населения США? Есть ли слова, считающиеся 
оскорбительными?

По нашему убеждению, задания подобного типа, реализованные 
в рамках социальной и социолингвистической компетенции, должны 
заложить в студентах основы толерантности. В современном обще-
стве, часто находящемся на грани конфликтов, крайне важным ста-
новится умение правильно пользоваться языковыми элементами, 
пример которых приведен во втором задании. Поэтому одна из задач 
студента-лингвиста – овладеть этим элементом межкультурной ком-
муникативной компетенции. 

Поскольку лингвостилистический анализ текста является процес-
сом системным и поэтапным, чтение художественной литературы на 
младших курсах считается своего рода подготовкой к восьмому семе-
стру. Исходя из этого, логичным будет ввести такие пункты анализа 
текста, как:

1) summary (краткое изложение произведения);
2) theme (тема произведения);
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3) main idea (главная идея);
4) characters and their portrayal (характеристика героев);
5) author’s message (посыл автора);
6) reader’s evaluation (оценка произведения читателем, интерпре-

тация).
Практика показывает, что данный этап не должен быть упущен, 

поскольку умение связно выражать свои мысли (пунктов 1–6) явля-
ется неотъемлемым элементом дискурсивной компетенции студента. 
Чтобы преодолеть трудности данного этапа, преподавателю рекомен-
дуется воспользоваться так называемой техникой  scaffolding1 – прин-
ципом постепенного обучения «от простого к сложному». Например, 
трудность для студентов представляет разница между проблематикой 
текста и посылом автора. В таком случае подсказкой преподавателя 
могут служить вопросы What is the main idea of the story? (В чём со-
стоит основная идея истории?) и Why did the author write it? What 
was his aim? (Зачем автор написал это произведение, какова была 
его цель?). Вполне возможно, что в начале обсуждения произведения 
ответы на эти вопросы будут односложными, но по мере составления 
анализа текста студенты смогут ответить на них развернуто. Рекомен-
дуется также обсудить общую информацию о произведении: когда 
оно было написано, какую историческую эпоху оно охватывает и т. д. 
Более того, уже на начальном этапе необходимо познакомить студен-
тов с понятиями «когезия», «когерентность», «дискурсивные марке-
ры» и тренировать модели связанного текста при помощи упражне-
ний, а также учить студентов вводить их в свои собственные ответы. 
Приведем пример тренировочного упражнения:

Task 3. Study the phrases below and make a note of the ones that are not 
quite familiar to you. 

EXPLAINING RESULTS AND REASONS Because, and so, since, as, the reason why, 
consequently, therefore, as a result of this

CONTRASTS, UNEXPECTED RESULTS But, although, nonetheless, nevertheless, all the 
same, however, though, even though, and yet, still, 
on the other hand

MENTIONING EXCEPTIONS But not, apart from, except, with the exception of

1 Scaffolding в прямом значении обозначает «строительные леса».
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MAKING FURTHER POINTS And also, moreover, what is more, yet, besides, 
furthermore, not only … but also

EMPHASISING Especially, in particular, above all, particularly, 
chiefly, primarily

GIVING EXAMPLES E.g., for example, such as, for instance, like

CLARIFYING I.e., in other words, that is to say, which means that

RSERVATIONS, QUALIFICATIONS Anyway, at least, at any rate, in any case

NOT MENTIONING FURTHER EXAMPLES Etc., and so forth, and so on, as well as other 
similar things / books

Fill each gap with a suitable expression from above, but without using 
and and but:

1. All of E.M. Forster’s novels, ___ A Passage to India, are set in Europe.
2. Jane Austen’s novels were popular in her day; ___ they are still widely 

read.
3. Katherine Mansfield’s short stories are brilliant examples of the genre; 

___ I’d recommend the ones she wrote later in her life.
4. I’ve never appreciated D.H. Lawrence’s work ___ he’s supposed to be a 

great English writer – ___ I think he is rather overrated.
5. Charles Dicken’s novels, ___ Oliver Twist, were published monthly as 

serials, ___ each new instalment was eagerly awaited by the readers.
6. Mary Ann Evans was an independent, free-thinking woman: ___ all her 

novels were written under a male pseudonym: George Eliot.
7. Kingsley Amis’s Lucky Jim is his best work – ___ that’s what I think.
8. Anne, Charlotte and Emily Bronte all wrote novels which are well-worth 

reading – ___ Emily’s Wuthering Heights and Charlotte’s Jane Eyre.

Rewrite these sentences, using the expressions you highlighted above.

1. He likes reading but he doesn’t have much time for it.
 He doesn’t have much time for reading even though he enjoys it a lot.

2. Many blockbusters, e.g. James Mitchener’s Alaska, are over 1000 pages 
long.

3. She enjoys reading biographies – especially ones about politicians.
4. Science fiction is an acquired taste – anyway that’s what sci-fi fans say.
5. She prefers reading non-fiction books, i.e. biographies, history books, etc.
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6. The book contained a lot of explicit sex and violence and so it was a best-
seller.

7. She reads thrillers but she does not read much else.
8. Reading is an inexpensive hobby and it is enjoyable.

Лингвостилистический анализ текста – это комплексный вид де-
ятельности, который не сводится лишь к механическому выявлению 
стилистических средств и комментированию проблематики и посыла 
автора. Программы «Практический курс второго иностранного язы-
ка» и «Практикум по культуре речевого общения второго иностранно-
го языка» по кафедре второго иностранного языка МГЛУ составлены 
таким образом, что к 8-му семестру студенты обладают достаточным 
уровнем сформированности лингвистической, социолингвистиче-
ской и социокультурной компетенций, чтобы применять имеющиеся 
знания и умения для анализа текста. Более того, в течение 7-го семе-
стра в рамках теоретической дисциплины «Основы теории второго 
иностранного языка» учащиеся изучают основы стилистики второго 
иностранного языка, знакомятся с жанрами текста, структурой сюже-
та произведения, стилистическими приемами. Таким образом, линг-
востилистический анализ иноязычного текста представляет собой 
аналитическую работу с текстом на всех уровнях его организации. 
Так, с точки зрения Н. М. Шанского, «анализ художественного тек-
ста синтезирует в себе все знания и достижения языкознания, сти-
листики, литературоведения и истории культуры, является средством 
и инструментом познания художественного текста в его структурной 
содержательно-формальной целостности как определенной системы 
языковых средств, обусловленной авторским отношением к изобра-
жаемому в произведении» [Шанский 1990]. Стоит выделить тот факт, 
что при анализе иноязычного текста невозможно упустить интерпре-
тацию реалий и культурно-обусловленных языковых единиц, ведь 
иногда они могут играть даже бóльшую роль для понимания посыла 
автора, чем, например, стилистические приемы. 

Возьмем, к примеру, короткий рассказ американской писательни-
цы XX в. Дороти Паркер «Вальс». Рассказ представляет собой мо-
нолог девушки, которой на балу или вечеринке довелось танцевать 
вальс с молодым человеком, который, как оказалось, совершенно не 
умеет танцевать. Необычность рассказа состоит в том, что, видимо, 
будучи девушкой воспитанной, героиня вслух ведет себя вежливо 
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и не решается прекратить танец, но во внутреннем монологе выража-
ет свое истинное отношение к партнеру по танцу. Данный рассказ ил-
люстрирует тот факт, что культурно-специфические понятия в тексте 
не всегда выражены имплицитно и часто говорят нам гораздо больше, 
чем кажется. На этапе совместного анализа следует направить сту-
дентов на следующий семантический ряд: Cannonball, Triple Threat, 
scrimmage. Дело в том, что эти языковые единицы заимствованы из 
американского футбола: первые два прозвища, которыми героиня на-
рекает своего партнера по танцу, описывают в американском футболе 
типов игроков (Cannonball – массивный игрок; Triple Threat – универ-
сальный игрок), а под словом scrimmage имеется в виду схватка во-
круг мяча. Прежде всего по наличию этих языковых единиц в тексте 
мы понимаем, в какой стране происходит действие рассказа, хотя на 
это нет прямого указания, а также задаемся вопросом: как для герои-
ни связаны вальс и футбол? Почему в своем внутреннем монологе она 
продолжает развивать тему нелестных наименований (далее в тексте 
появляются прозвища Swifty, Double-Time Charlie)? При помощи это-
го рассказа можно также показать, как грамматическая составляющая 
характеризует героиню и ее отношение к своему спутнику. В одной 
из реплик своего внутреннего монолога она употребляет фразу he…
never had no larnin’. Стоит задуматься, о чем будет свидетельствовать 
двойное отрицание (которое в английском языке считается грубой 
ошибкой), а также форма глагола larnin’ вместо learning (от глагола 
learn – учиться). Еще один пример: какие социальные стереотипы 
кроются за ее фразой: Probably he grew up in the hill country?

Последнее, но немаловажное замечание будет касаться дискур-
сивной компетенции. Поскольку, в идеале, лингвостилистический 
анализ представляет собой логически продуманное рассуждение, 
можно сделать вывод о том, что данный аспект всецело направлен на 
формирование умения создавать собственный текст. 

В статье мы затронули лишь некоторые стороны лингвостили-
стического анализа иноязычного текста и его роли в формировании 
межкультурной коммуникативной компетенции. В рамках обучения 
иностранным языкам невозможно обойтись без аналитического чте-
ния литературы на языке оригинала и обучения выявлению культур-
но-обусловленной специфики в текстах, а также поиска языковых 
средств (на всех уровнях языка), которые и передают эту специфику 
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в произведениях. Лингвостилистический анализ способствует расши-
рению фоновых знаний, развивает умение пользоваться ими, чтобы 
донести свою точку зрения, что является одним из ключевых компо-
нентов билингвальной (полилингвальной) личности. 
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TEACHER TALK AND CLASSROOM INTERACTION 
IN FL TEACHER EDUCATION IN HIGH SCHOOLS 
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The article deals with the issues of improving the quality of FL teacher education 
in High Schools of the Republic of Uzbekistan. One of the urgent needs of FL teacher 
education in Uzbekistan is raising the level of proficiency in teacher classroom talk. To 
improve students’ competence in the target language use for class management it is 
important to take into consideration specific features of interacting cultures – English, 
Uzbek and Russian. 
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interference; multilingual and multicultural, interaction styles; sociocultural and 
sociolinguistic peculiarities of teacher talk.

С приобретением Республикой Узбекистан статуса независимо-
го государства, все сферы общественной жизни стали претерпевать 
глубокие изменения. Эти изменения потребовали перестройки всей 
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системы образования, изменения целей, задач, содержания деятель-
ности образовательных учреждений и органов управления ими. Об-
разование представляет собой, как известно, приобщение личности 
к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечело-
веческой и национальной культуры. Необходимым условием этого 
явля ется тесная интеграция образования и культуры.

Важнейшими предпосылками коренного улучшения качества под-
готовки кадров в системе образования являются:

– динамичное продвижение республики по пути построения де-
мократического правового государства и открытого граждан-
ского общества;

– утверждение приоритета интересов личности и образования 
в государственной социальной политике;

– рост национального самосознания, формирование патриотиз-
ма, чувства гордости за свое отечество, уважение к богатым 
национальным культурно-историческим традициям и интел-
лектуальному наследию народа.

На заседании кабинета министров, посвященного итогам со-
циально-экономического развития, отмечалось, что подготовка ква-
лифицированных, обладающих современными знаниями, современ-
но мыслящих кадров – это ключ к решению многих наших проблем: 
и общественно-политических, и экономических [Каримов 1997]. 

Принятая пятнадцать лет назад Программа реформирования об-
разования в Республике Узбекистан, получившая название «Нацио-
нальная программа по подготовке кадров», является стратегической 
основой осуществления государством кадровой политики, служит 
гарантом развития целостной системы подготовки высококвалифици-
рованных, конкурентоспособных кадров на всех уровнях непрерыв-
ного образования.

Программа, являясь продуктом серьезных поисков и изысканий, 
обобщения опыта передовых развитых стран мира, направлена на 
полный отказ от насаждаемых в прошлом идеологических стереоти-
пов и догм, укрепление в сознании людей и в первую очередь подрас-
тающего поколения, демократических ценностей, ставит своей целью 
формирование всесторонне развитой и самостоятельно мыслящей 
личности, имеющей свой взгляд, свой выбор и твердые гражданские 
позиции в жизни.
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Цель программы – создание национальной системы подготовки 
высококвалифицированных кадров на уровне развитых демократи-
ческих государств, отвечающей требованиям высокой духовности 
и нравственности.

Реализация данной цели предусматривает решение следующих 
задач:

– реформирование системы образования, обеспечение ее посту-
пательного развития как единого учебно-научного производственного 
комплекса на основе государственных и негосударственных образова-
тельных учреждений, формирования конкурентной среды в области 
образования и подготовки кадров;

– приведение системы образования и подготовки кадров в соот-
ветствие с проводимыми в обществе преобразованиями, построением 
развитого демократического правового государства;

– обеспечение учреждений системы подготовки кадров высоко-
квалифицированными специалистами, повышение престижа и соци-
ального статуса педагогической деятельности;

– реорганизация структуры и содержания подготовки кадров, 
исходя из перспектив социального и экономического развития стра-
ны, потребностей общества, современных достижений науки, культу-
ры, техники и технологий;

– разработка и внедрение эффективных форм и методов духовно-
нравственного воспитания обучающихся и просветительской работы;

– введение объективной системы оценки качества образования 
и подготовки кадров, аттестации и аккредитации образовательных уч-
реждений;

– создание нормативной, материально-технической и инфор-
мационной базы, обеспечивающей требуемые уровень и качество 
образования, гарантии функционирования и устойчивого развития, 
приоритетность системы подготовки кадров в новых социально-эко-
номических условиях;

– обеспечение эффективной интеграции образования, науки 
и производства, разработка механизмов формирования потребностей 
государства, а также заказа негосударственных структур, предпри-
ятий и организаций на число и качество подготавливаемых кадров;

– разработка и введение в практику механизмов привлечения 
внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций, в сис-
тему непрерывного образования и подготовки кадров;
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– развитие взаимовыгодного международного сотрудничества 
подготовки кадров.

В области педагогического образования «Национальная програм-
ма по подготовке кадров» определяет комплекс требований, которым 
должен отвечать современный педагог. Основными требованиями, 
обеспечивающими необходимый уровень подготовленности специ-
алиста к педагогической работе, являются:

– умение обучать (преподавать);
– умение воспитывать личностные качества, обеспечивающие 

гуманитарный фактор в учебно-воспитательном процессе;
– умение объективно контролировать и оценивать знания обуча-

ющихся.
В данном документе отмечается, что в рамках реализации на-

циональной программы по подготовке кадров, в стране реализуется 
комплексная система обучения иностранным языкам, направленная 
на формирование гармонично развитого, высокообразованного, со-
временно мыслящего подрастающего поколения. В связи с этим 
возрастает значимость программы по подготовке высококвалифици-
рованных педагогических кадров в области языкового образования 
[Каримов 1997]. 

Задача улучшения качества подготовки учителя иностранного 
языка требует от педагогических вузов конкретных мер по совершен-
ствованию системы обучения студентов. В ряду основных перед со-
временной профессиональной подготовкой будущих учителей ино-
странного языка стоит задача целенаправленного обучения студентов 
культуре профессионального педагогического речевого общения и до-
стижения более высокого ее уровня [Гальскова, Бартош 2016].

Преподаватели вузов Узбекистана обучают студентов иностранным 
языкам, в том числе английскому, в условиях особенностей культу-
ры и менталитета не только своей страны, но фактически в условиях 
многоязычия и поликультурности, учитывая родной и изуча емый ино-
странный язык, а также используемый в общении и академической де-
ятельности русский язык. Правильное оформление устной профессио-
нальной педагогической речи приобретает особое значение в условиях 
обучения студентов, родной язык которых относится к совершенно дру-
гой языковой группе, в отличие от изучаемого и оказывает существен-
ное влияние, как на межъязыковом, так и межкультурном уровнях. 



85

Г. В. Джаниян

В ходе обучения английскому языку в профессиональных педа-
гогических целях в группе студентов, говорящих на узбекском и рус-
ском языках, неизбежно влияние трех взаимодействующих языков, 
в том числе и в процессе освоения умений педагогического речевого 
общения и соответствующих лексико-грамматических средств. При 
этом имеет место интерференция стилей педагогического общения 
и используемых языков и речевых средств. 

Приведем примеры того, как преподаватели вузов Узбекистана, 
стимулируя учащихся к какой-либо деятельности, в авторитарном 
стиле часто обращаются к ним следующим образом: Кто выйдет 
к доске? Практически это перевод узбекской фразы Ким доскага чика-
ди? – Who goes to the blackboard?. С учетом грамматической структу-
ры такая фраза, как: Who goes to the blackboard?, на первый взгляд, по 
оформлению допустима, хотя и с потерей смысла. В данной структу-
ре отражается стиль узбекоязычных преподавателей – авторитарный 
по сравнению с национально-культурным своеобразием языковых 
и речевых средств в актах общения русскоязычных и англоязычных 
преподавателей. Однако употребление настоящего времени в данном 
контексте не оправдано, так как предполагает, что, например, выхо-
дить к доске – это чья-либо постоянная обязанность, что не соответ-
ствует коммуникативной интенции преподавателя. 

В данной ситуации англоязычный преподаватель употребит, как 
известно, либо будущее время в значении приглашения, либо сосла-
гательное наклонение (при желании придать своей команде более 
вежливую форму): Will you come to the blackboard? / Who would like 
to write on the blackboard? / Who is going to read next? [Фролова 1987, 
с. 83–84]. 

Другим примером является ситуация, в которой начинающий пре-
подаватель под влиянием стереотипа русской культуры, обращаясь 
к учащемуся с просьбой принести мел, использует нормативное с точ-
ки зрения системы английского языка высказывание: Go and bring some 
chalk вместо Could you go and get some chalk. В ситуации, когда препо-
даватель переключает внимание учащихся на новый вид деятельности, 
например на написание диктанта, преподаватель исполь зует стандарт-
ную фразу Today, you will write a dictation или write a dictation вместо 
Today, dear students we are going to write a dictation, т. е. фразу, которую 
употребляют в данном случае носители английского языка. 
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Данные примеры свидетельствует об очевидном влиянии на овла-
дение английским языком родного и второго (русского) на языковом 
и социокультурном уровнях. Очевидно, что наряду с интерференцией 
на уровне социолингвистических средств педагогического речевого 
общения происходит и интерференция стилей общения и взаимодей-
ствия учителя и учащегося. 

Так, В. А. Кан-Калик подчеркивает, что для продуктивной комму-
никативной деятельности педагог должен знать, что общение прони-
зывает всю систему педагогического воздействия, каждый его микро-
элемент. На уроке педагогу необходимо овладеть коммуникативной 
структурой всего педагогического процесса, быть максимально чут-
ким к малейшим изменениям, постоянно соотносить избранные мето-
ды педагогического воздействия с особенностями общения на данном 
этапе. Всё это требует от учителя умения одновременно решать две 
проблемы: 1) конструировать особенности своего поведения (свою 
педагогическую индивидуальность), своих отношений с учащимися, 
т. е. стиль общения; 2) конструировать выразительные средства ком-
муникативного воздействия.

Под стилем общения понимается, как известно, индивидуаль-
но-типологические особенности социально-психологического взаи-
модействия педагога и обучающихся. В стиле общения находят вы-
ражение: а) особенности коммуникативных возможностей учителя; 
б) сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанни-
ков; в) творческая индивидуальность педагога; г) особенности учени-
ческого коллектива [Кан-Калик 1987]. 

Выделяются следующие стили педагогического общения:
– общение на основе высоких профессиональных установок, его 

отношения к педагогической деятельности в целом. О таких препода-
вателях говорят: «За ним студенты буквально по пятам ходят!» При-
чем в высшей школе интерес в общении стимулируется еще и общи-
ми профессиональными интересами, особенно на профилирующих 
кафедрах;

– общение на основе дружеского расположения – продуктивный 
стиль, предпосылка успешной учебно-воспитательной деятельности, 
но дружественность должна иметь меру, не переходить в панибрат-
ство. Особенно это касается молодых педагогов, не желающих по-
пасть в конфликтные ситуации;
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– общение-дистанция – во взаимоотношениях постоянно про-
слеживается дистанция во всех сферах, в обучении – со ссылкой на 
авторитет и профессионализм, в воспитании – на жизненный опыт 
и возраст. Такой стиль формирует отношение «учитель – ученики». 
Но это не означает, что учащиеся должны воспринимать педагога как 
сверстника;

– общение-устрашение – негативная форма общения, анти-
гуманная, чаще используется начинающим педагогом, вскрывая его 
педагогическую несостоятельность. Разрушает творческую деятель-
ность;

– общение-заигрывание – характерно для молодых преподавате-
лей, стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь 
ложный, дешевый авторитет [Кан-Калик 1987]. 

Ряд ученых отмечают большие различия в коммуникативном по-
ведении различных культур, которые обнаруживаются прежде всего 
в официальном общении, в традициях общения с детьми. Существен-
но различается в разных культурах общение учителя с учащимися, 
преподавателя со студентами [Прохоров, Стернин 2006].

В процессе обучения узбекских студентов педагогическому рече-
вому общению на английском языке взаимовлияние разных стилей 
общения происходит в силу аксиологических особенностей культур. 
Например, относительно авторитарного русскоязычного, либерально-
го британского и строго авторитарного узбекского стилей. 

Характерно, что выделяются три наиболее заметные и социально 
осознанные модели речевого поведения в российской речевой среде. 
Первая модель может быть охарактеризована как наследие советской 
риторики, когда содержание речи носило отпечаток официозности. 
Наиболее характерные черты данной модели – это «императивность, 
всеобщность адресации, обезличенность, тенденция к установлению 
экспрессии» [Усанова О. Г., Усанова Л. А. 2003, с. 202]. Данная модель 
характеризует в первую очередь взаимодействие учителя с учеником, 
когда учитель доминирует, занимая суперпозицию. Из различных ме-
тодов словесного воздействия учитель выбирает упрек, обвинение, 
осуждение, уличение, порицание, насмешку, угрозу, запрет. Такое 
общение наносит несомненный урон личности школьника. 

Вторая модель речевого поведения отмечена авторами как имею-
щая самое широкое хождение в российском обществе, она достаточно 
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характерна и для учителей – это американская модель. Данная модель 
ориентирована на то, чтобы с помощью различных манипуляций воз-
действовать на адресата речи, и важное место здесь отводиться систе-
ме различных способов подавления партнера. «Такой способ речевого 
поведения педагога по сравнению с первой моделью менее импера-
тивен, ориентирован на активное использование субъективно окра-
шенных экспрессивных речевых средств, эмоционально-оценочной 
лексике» [Усанова О. Г., Усанова Л. А. 2003, с. 202]. 

Первая и вторая модели имеют общее сходство в основном прин-
ципе построения общения учителя с учениками – это субъект-объек-
тивные отношения, и результатом такого общения является «психо-
логический дискомфорт ученика, часто связанная с этим нелюбовь 
к предмету, а в воспитательном отношении – воспроизведение тех же 
ущербных образцов речевого поведения» [Усанова О. Г., Усанова Л. А. 
2003, с. 303]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общие черты со-
временного педагогического общения в русском языке и американ-
ском варианте английского, обусловлены тем, что в русскоязычном 
образовательном контексте в вузах Узбекистана в последние десяти-
летия была заимствована американская модель речевого поведения. 
Относительно авторитарный русскоязычный стиль педагогического 
речевого общения, проявляется в том, что преподаватель не только 
обозначает цели работы, учебные задачи и др., но и указывает спо-
собы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет рабо-
тать и управляет учебной деятельностью студента. Эта относительная 
авторитарность дополняется и компенсируется проявлением заинте-
ресованности, эмпатии, в известном смысле «родительским» отно-
шением к студентам. Однако при этом общий стиль педагогического 
общения остаeтся авторитарным.

В то же время демократический стиль общения, представляет со-
бой, как известно, диалог между преподавателем и обучающимся, 
атмосфера в аудитории непринужденная, вызывает желание выска-
заться. Взаимодействие преподавателя со студентами заключается 
в постоянном проявлении таких качеств, как вежливость, коррект-
ность, терпимость, отказ от резкого тона во время разговора, стремле-
ние к сотрудничеству. 

Основные черты данного стиля мы находим также и в англий-
ском этикете, в том числе стиле педагогического речевого общения. 
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Важным аспектом для преподавателей в общении как в формальной, 
так и неформальной обстановке, являются языковые и речевые сред-
ства, выражающие просьбу, благодарность и т. п. Преподаватель по-
ощряет дополнительными баллами. Поощрение может происходить в 
устной форме в виде позитивных комментариев, таких как: well-done, 
good job, давая возможность наиболее способным студентам про-
явить себя. 

В то же время следует отметить, что английский преподаватель 
часто дистанцируется от студента, не считает возможным оказывать 
на него влияние и занимает несколько отстранeнную позицию. Вме-
сте с тем, как подчеркивалось выше, необходимо реализовать задачу 
демократизации образовательного процесса, в том числе примени-
тельно к обучению педагогическому речевому общению студентов – 
будущих преподавателей. Данный пример демонстрирует, скорее, ли-
беральный стиль общения. Для демократического же стиля общения 
характерно взаимодействие, сотрудничество, взаимное творчество 
в учебном процессе, что с нашей точки зрения, соответствует задачам 
национальной программы по подготовке кадров.

Узбекский стиль педагогического общения строго авторитарный. 
В стиле взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограни-
чителя выступает дистанция. Взаимодействие учителя и учащихся 
не способствует созданию творческой атмосферы. Существует дис-
танция в системе взаимоотношений как старшего и младшего в от-
ношениях субординации, что обусловлено особенностями узбекской 
культуры необходимыми в данном общении. Однако это не означает 
отстраненность, а скорее – ненавязчивое, опосредованное управле-
ние. Данный стиль показывает ведущую роль педагога, который стро-
ится на его авторитете. 

Важно подчеркнуть, что национальная реформа в Узбекистане, 
в том числе в процессе обучения иноязычному педагогическому ре-
чевому общению будущих преподавателей иностранного языка, ни в 
коей мере не предполагает насаждение чужой, в данном случае бри-
танской культуры. Обучение иностранному языку в профессиональ-
ных целях в условиях многоязычия и поликультурной студенческой 
аудитории направлено на формирование характеристик вторичной 
языковой личности, действующей в профессиональном контексте 
с сохранением национальной культурной идентичности студентов. 
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В связи с этим формирование умений профессионального педа-
гогического речевого общения в педагогических вузах Узбекистана 
целесообразно строить с учетом социокультурных и социолингвисти-
ческих особенностей общения субъектов образовательного процесса 
во взаимодействующих культурах многоязычной аудитории студентов 
(узбекской, российской и британской). 
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Лингвострановедение всегда занимало важное место в обучении 
иностранным языкам. Ученые Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 
подчеркивают, что «усваивая язык, человек одновременно прони-
кает в новую национальную культуру, получает огромное духовное 
богатство, хранимое другим языком» [Верещагин, Костомаров 1990, 
с. 5]. Любой национальный язык является хранилищем культуры, ду-
ховных ценностей, системы поведенческих установок определенной 
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общности людей, представители которой усваивают эту информацию 
с детства, через родной язык. Изучающий иностранный язык приоб-
щается к культуре и ценностям другого народа через его изучение.

В лингвистическом образовании формирование лингвострано-
ведческой или культурной компетенции, умения извлекать из язы-
ковых единиц важную информацию о культуре и ценностях страны 
 изучаемого языка является неотъемлемой и важнейшей его частью. 
В условиях глобализации контакты с представителями различных 
культур являются частью профессиональной жизни не только специа-
листа-лингвиста, для которого сформированность межкультурной, 
социокультурной, лингвострановедческой компетенции можно на-
звать главным условием его будущего успеха в профессиональной 
деятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, в последнее время 
лингвострановедение включается в программы студентов-бакалавров 
в качестве отдельного предмета, причем как практической дисципли-
ны, а не лекционного курса. Развитие лингвострановедческой компе-
тенции является частью подготовки бакалавров лингвистики, а она 
сама – это неотъемлемый компонент межкультурной компетенции, 
сформированность которой является показателем уровня профессио-
нальной подготовки выпускника. 

В современных условиях подготовки бакалавров лингвистики воз-
никают определенные трудности. Они связаны прежде всего с огра-
ничениями по времени: курс подготовки бакалавра занимает 4 года, 
а курсу иноязычного лингвострановедения в нем отводится один год. 
Занятия ведутся на последнем году обучения один раз в неделю. В та-
ких условиях требуется в сжатые сроки преподать студентам курс, 
который был бы не только максимально насыщен нужной информа-
цией, но и давал бы возможность для самостоятельной работы. Это 
представляется необходимым, поскольку изучение культуры, так же 
как и изучение языка, – процесс бесконечный, и вместить все необхо-
димое в него невозможно.

Далее мы рассмотрим, каким образом связаны понятия межкуль-
турной и лингвострановедческой компетенции, и опишем, каким об-
разом уроки лингвострановедения помогают сформировать у студен-
тов данные компетенции.

Начать следует, на наш взгляд, с понятия «культура» как од-
ного из основополагающих в изучении любого языка на высоком 
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профессиональном уровне. Согласно декларации Юнеско: «Culture is 
a set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features 
of a society or a social group, encompassing all the ways of being in 
that society; at a minimum, including art and literature, lifestyles, ways 
of living together, value systems, traditions and beliefs. Each culture 
is the sum of assumptions and practices shared by members of a group 
distinguishing them from another group, and so one culture comes into 
clearest focus when compared with another culture, maintaining different 
practices» [UNESCO, с. 10]. Таким образом, культура затрагивает 
все сферы жизни человека: и литературу, и искусство, и достижения 
 науки; с другой стороны, это система ценностей данного социума, 
которая отражается в языке, различных формах поведения, традици-
ях и обычаях. 

С понятием «культура» тесно связаны и понятия «межкультурная 
и лингвострановедческая компетенции». Межкультурная компетен-
ция – это сложная структура, включающая в себя множество ком-
понентов: языковую, коммуникативную, культурную компетенции. 
О. Леонтович определяет его как совокупность трех составляющих: 
«языковой, коммуникативной и культурной компетенций. Предпо-
лагает наличие комплекса умений, позволяющих адекватно оценить 
коммуникативную ситуацию, соотнести интенции с предполагаемым 
выбором вербальных средств, воплотить в жизнь коммуникативное 
намерение и верифицировать результаты коммуникативного акта 
с помощью обратной связи» [Леонтович 2007, с. 58] Исследователь 
пола гает, что обучающийся обладает некой совокупностью знаний 
о стране изучаемого языка, ее истории, традициях, нравах, обычаях. 
Это предполагает также знания об особенностях национального мен-
талитета, системы ценностей. С другой стороны, изучающий язык 
должен знать, как эти ценности отражены в иноязычном мировоспри-
ятии. На практическом уровне необходимо уметь соотносить выбор 
языковых средств с такими особенностями ситуации общения, как 
время и место, степень формальности ситуации, отношения между 
участниками общения и др. Также крайне важно формировать у бу-
дущих специалистов открытое и толерантное отношение к другой 
культуре, способность проявлять не агрессию по отношению к ней, 
а интерес, даже если система ценностей данной культуры кажется из-
учающему язык необычной и неприемлемой. 
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Эта дефиниция близка понятию лингвострановедческой или куль-
турной компетенции (cultural literacy), которую можно определить как 
умение извлекать из языковых единиц культурно-значимую информа-
цию и правильно ее интерпретировать. Как считает О. Леонтович, 
«культурная компетенция участника МКК предполагает умение из-
влечь информацию из таких единиц языка, как топонимы, антропони-
мы, название политических реалий, известных книг, фильмов и т. д., 
и дифференцировать ее с точки зрения значимости для культурного 
общения» [Леонтович 2007, с. 48].

Рассмотрим теперь, каким образом происходит формирование 
межкультурной компетенции на занятиях по лингвострановедению. 
Курс лингвострановедения Великобритании и США организован так, 
что каждое занятие начинается с обсуждения одной из тем, которая 
определена заранее. Курс включает в себя следующую тематику: 

1. Символика национального флага и герба страны. Как нацио-
нальные символы отражают ее историю и ценности.

2. Система ценностей данного народа. По данной тематике име-
ется немало аутентичных материалов, в том числе научных статей, где 
носители языка определяют и объясняют систему ценностных ориен-
тиров своего народа, говорят о том, как она сложилась исторически 
и каким образом отражается в поведении носителей данной культуры, 
а также о том, какие трудности, связанные с межкультурными разли-
чиями, могут возникнуть у представителей других культур.

3. История народа страны изучаемого языка.
4. Политическое устройство страны изучаемого языка.
5. Место религии в культуре страны изучаемого языка.
6. Культура изучаемой страны, знакомство с ее живописью, музы-

кой, литературой.
Программа курса предусматривает работу студентов с аутентичны-

ми художественными текстами, к которым предлагается подготовить 
лингвострановедческий комментарий. Иноязычный художественный 
текст является источником самой разнообразной информации о куль-
туре, истории, быте и нравах страны изучаемого языка. В нем можно 
найти всевозможные реалии, относящиеся к тому или иному истори-
ческому периоду, будь то топонимы, антропонимы, бытовые реалии 
и т. п. На примере текста студенты учатся видеть, как отражается куль-
тура страны в пословицах и поговорках, в концептах, объем значения 
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которых не совпадает в родной и изучаемой культурах. Кроме того, 
текст может предлагать описание различных бытовых ситуаций, по-
ведение персонажей в которых культурно обусловлено. Студентам 
предлагается прокомментировать следующие моменты:

1) различные реалии, их культурную значимость в описываемый 
исторический период;

2) безэквивалентную и коннотативную лексику, особенно те лек-
сические единицы, коннотации которых не совпадают с коннотация-
ми соответствующих слов в родном языке;

3) идиомы, пословицы, поговорки;
4) концепты, объемные понятия, которые совпадают во многих 

культурах, однако может не совпадать объем их значений;
5) характерные формы речевого выражения в типичных бытовых 

ситуациях, а также произносительные и грамматические нормы, ха-
рактерные для конкретного региона, исторического периода, или же 
обусловленные социальной принадлежностью персонажа или самой 
ситуацией общения (например, прокомментировать особенности речи 
английского дворецкого или американской чернокожей прислуги);

6) примеры характерного поведения носителей языка в опреде-
ленных ситуациях, примеры культурно обусловленных поведенче-
ских норм.

Тексты подбираются таким образом, чтобы в них содержалось 
максимальное количество культурно значимой информации. Студен-
там предлагается подготовить грамотный лингвострановедческий 
комментарий заданного текста и представить его на занятии.

Кроме того, каждая тема включает текст газетно-публицисти-
ческого стиля, служащий основой для обсуждения и дальнейшего 
более глубокого изучения. Так как сжатые сроки курса не дают воз-
можности всеобъемлющего знакомства с культурой страны, крайне 
важной является самостоятельная творческая работа самих студентов. 
По каждой теме дается задание подготовить доклад, презентацию по 
более узкой теме на выбор самого студента. Например, по теме «исто-
рия» (нами были использованы материалы с сайта bbc.co.uk/history/
british) студентам предлагается подготовить презентации о наиболее 
значимых исторических событиях или исторических деятелях той или 
иной эпохи. Такое задание готовится студентами индивидуально или 
в небольших группах на каждое занятие. Также предполагается, что 
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преподаватель задает студентам ориентиры в виде рекомендуемых 
для изучения статей, книг, интернет-сайтов, содержащих полезную 
информацию по данной теме. Таким образом, часть урока является 
скорее страноведческой, чем лингвострановедческой, но это пред-
ставляется нам необходимым для того, чтобы заложить основы для 
лингвострановедческого анализа текстов, дать возможность студен-
там самостоятельно углублять фоновые знания. Как мы уже отмечали 
ранее, изучение культуры не имеет границ и круг тем бесконечен. Но 
именно подготовка студентами материалов на различные темы по-
могает максимально расширить объем изученного материала. Кроме 
того, самостоятельная работа студентов, как показывает практика, 
создает у них прекрасную внутреннюю мотивацию для дальнейшей 
работы по заданной тематике. 

Студент должен научиться определять, что именно в предлагае-
мом тексте необходимо комментировать, а что можно опустить; гра-
мотно составлять лингвострановедческий комментарий, делать его 
конкретным и емким, а не пространно-абстрактным, комментировать 
реалию или языковое явление в конкретном контексте; пользоваться 
различными источниками для получения дополнительных фоновых 
знаний; объяснять примеры поведения носителей изучаемой культу-
ры в контексте исторической эпохи, описанной в тексте; пользоваться 
фоновыми знаниями для того, чтобы объяснить то, что осталось за 
текстом (термин Верещагина и Костомарова), но необходимо для пра-
вильной трактовки данного текста.

Рассмотрим характерные ошибки, которые делают студенты. Нач-
нем с комментария реалий. Наиболее характерная ошибка: студент со-
ставляет слишком подробный комментарий реалии, приводя все ее зна-
чения, независимо от контекста. Так, в одном из предложенных текстов 
студент выбрал для комментария слово «форель» и начал говорить о ха-
рактерных особенностях данного биологического вида. Однако предло-
женный для анализа текст был художественным. Об особенностях вида 
говорить вообще не было необходимости, а вот упомянуть, что ловля 
форели в Америке – одна из излюбленных национальных форм прове-
дения досуга – следовало. Студентам нужно указывать на то, что любая 
реалия должна рассматриваться не в общем, а в контексте.

Другая характерная ошибка заключается в том, что студент начи-
нает комментировать текст, будь то реалии или поведение персонажей, 
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вне контекста описываемой эпохи и даже культуры. Так, в рассказе 
Э. Хэмингуэя «Cat in the Rain» описывается молодая американская 
супружеская пара. В определенный момент повествования жена начи-
нает ссориться с мужем, перечисляя при этом всё то, что ей хотелось 
бы иметь: длинные волосы, которые можно собрать в пучок на затыл-
ке, серебряные фамильные приборы и т. д. О персонажах в рассказе 
сообщается очень мало, кроме того, что они американцы и останови-
лись в гостинице в Италии. Однако фоновые знания, так называемый 
«затекст», а именно, информация об авторе, времени публикации дан-
ного произведения, времени его действия во многом дает ключ к по-
ниманию рассказа. Так, многое из перечисленного героиней является 
символами традиционных ценностей, которые ей, молодой современ-
ной женщине, близки и которые явно не разделяет не понимающий 
ее сетований муж. В анализе одного из студентов героиня из молодой 
превратилась в пожилую женщину, тоскующую о безвозвратно ушед-
шей молодости. По его мнению, сегодня именно немолодые женщи-
ны предпочитают короткие стрижки, а молодые девушки носят длин-
ные волосы. Подобное утверждение само по себе является спорным, 
но главное, что студент не учел, где и в какую эпоху происходит дей-
ствие рассказа. В начале двадцатого века (а действие рассказа проис-
ходит именно тогда) мода предписывала короткие стрижки молодым, 
а длинные волосы, собранные на затылке как раз были обязательным 
атрибутом замужней женщины, придерживающейся традиционных 
ценностей.

Выполнение лингвострановедческого комментария помогает сту-
дентам развивать не только лингвострановедческую, но и межкуль-
турную компетенцию. Ведь художественный текст включает в себя 
описание многих явлений различных сфер жизни носителей изуча-
емого языка в ту или иную историческую эпоху, отражает систему 
ценностей носителей языка, что может быть выражено как на уровне 
отдельной реалии, так и на уровне описанных в тексте моделей по-
ведения. Художественный текст может содержать и различные ком-
муникативные ситуации, комментируя которые студент извлекает 
для себя ценную информацию о том, как ведут себя носители языка 
в той или иной ситуации, а обладая информацией о системе ценност-
ных ориентаций данной страны, об исторической эпохе, в которую 
происходит действие отрывка из предложенного художественного 
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произведения, может пояснить, почему персонажи ведут себя так, 
а не иначе. Кроме того, работа с иноязычным текстом сама по себе 
расширяет кругозор студента, обогащает его знания о культуре стран 
изучаемого языка [Перлова 2010]. Самостоятельный поиск информа-
ции, работа с различными источниками, будь то словари, энциклопе-
дии, статьи в Интернете, блоги носителей языка, создает у студента 
необходимый уровень мотивации. Наш опыт проведения занятий по-
казал, что уроки лингвострановедения способствуют формированию 
у студентов-лингвистов большого интереса к культуре стран изучае-
мого языка, а также навыков самостоятельной работы по освоению 
как языка, так и культуры. А это, в свою очередь, ведет к формирова-
нию межкультурной компетенции. 
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Основным способом выражения юридических норм является 
язык: принимать законы, разрешать конфликты, заключать правовые 
акты – это сопряжено с лингвистической деятельностью.

Несмотря на большое количество литературы, посвященной вза-
имоотношениям языка и юриспруденции, нельзя сказать, что в этом 
междисциплинарном поле решены все проблемы. Первые письмен-
ные тексты (Месопотамия, 3-е тысячелетие до н. э.) связаны с юриди-
ческим оформлением документов.

В течение многих лет юридические тексты привлекали внимание 
лингвистов в качестве благодатного материала для исследований по 
истории языка (например, тексты испанских Fueros).

В последнее десятилетие в Европе поднимается вопрос о стату-
се юридического языка. Ряд авторов считает, что юридический язык 
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не разделяется всеми членами социума, не дает коммуникативного 
равенства всем членам общества, он доступен только профессиональ-
ному кругу лиц. В связи с этим имеет место диссонанс между опреде-
ленной группой, его употребляющей, и социальным предназначени-
ем языка, обыденным лингвоправовым сознанием, что характеризует 
юридический язык как своего рода антидемократический лингвисти-
ческий ресурс [Brennan, Brown 1997]. Неполное понимание или пол-
ное непонимание юридического текста может иметь тяжелые послед-
ствия, включая угрозу жизни людей. Типичным примером являются 
так называемое Правило Миранды – «Miranda Rights», или «Miranda 
Warnings» в уголовном правосудии США. Как известно, эти права 
представляют собой серию предупреждений, которые полиция долж-
на сообщить подозреваемому в момент его задержания (Вы имеете 
право хранить молчание. Всё, что Вы скажете, может быть исполь-
зовано против Вас в суде. Вы имеете право на адвоката и др.). Ин-
формация не может считаться допустимым доказательством в случае, 
если существуют большие сомнения на предмет понимания текста 
(плохое знание английского языка или проблемы со слухом). В этом 
случае подозреваемым предъявляются тесты определения лингвисти-
ческой компетенции для обоснования способности / неспособности 
задержанного понимать свои права в полной мере (Santana, Falces. 
URL: www.ugr.es/~jsantana/publicaciones/ linguistica_forense.htm).

То же самое относится к языку, который используют судьи и адвока-
ты в ходе судебных заседаний: некоторые слои населения (этни ческие 
меньшинства, носители диалектов, иммигранты, низшие слои населе-
ния, дети) оказываются в невыгодном положении перед законом из-за 
неспособности понять язык, употребляемый в юридическом контексте.

Среди направлений лингвистического анализа, применимых 
к праву, можно привести следующие (согласно работам [Gibbons, 
Turell 2008; Language and the Law 1994]):

– язык закона, т. е. язык юридических текстов, анализ значений 
и интерпретация законов, понимание юридического языка;

– язык юридических процессов, т. е. язык как инструмент юриди-
ческой аргументации как в устной коммуникации, так и при вынесе-
нии судебного решения. Испанской юридической системе свойствен-
на письменная поддержка, устные формулы, которые сопровождают, 
к примеру, судебный процесс, строго определены. Так, это относится 
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к словам, которыми пользуются юристы, обращаясь на допросе к сви-
детелям …es cierto que… В других системах, например, американ-
ской, в судебных процессах допускается более личностная, креатив-
ная и открытая аргументация;

– лингвистические исследования различных уровней юридиче-
ского дискурса (фонетико-фонологический, морфосинтаксический, 
лексико-семантический, дискурсивно-прагматический и др.) и их до-
казательная база, выявление расхождений между произведенным тек-
стом и его пониманием. 

К лингвистическим исследованиям также относятся:
– проведение идентификации голоса или определение голосо-

вого подражания при помощи фонетики и фонологии с целью выясне-
ния возможного авторства (телефонный терроризм, ложные сообще-
ния о взрывном устройстве, разговоры криминального содержания) 
с учетом особенностей произношения некоторых звуков, диалекталь-
ных особенностей и др.;

– сравнительный анализ лексики, дискурсивных маркеров, опре-
деленного вида синтагм, знаков препинания и др.; в двух фрагментах 
дискурса с точки зрения их принадлежности одному человеку;

– методы исследования авторской идентификации или опреде-
ление авторства подозреваемого в производстве речевого преступле-
ния; обычно это делается путем сопоставления двух лингвистических 
корпусов – неизвестного автора и подозреваемого; считается, что 
определение авторства более достоверно, если оно определяется не-
гативно (т. е. как неавторство); 

– выявление моделей юридических документов, определение 
формы опросов (коммуникация на стадии дознания в полиции) при 
помощи морфологии и синтаксиса;

– изучение семантико-структурных характеристик отдельных 
лексем юридической терминосистемы, сочетаемости глаголов; так, 
исследуются глаголы, встречающиеся в уголовном кодексе, – dar, 
ordenar, informar, invitar, causar, compeler, incitar, alegar, provocar, 
instigar, intimidar, amagar, ultrajar, dirigir, inhibir, а также глаголы, со-
провождающие наречия, например:

Допустимая сочетаемость Недопустимая сочетаемость

La fiebre mató a Juan     La fiebre asesinó a Juan
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Допустимая сочетаемость Недопустимая сочетаемость

Juan mató al perro accidentalmente   Juan asesinó a Flavio accidentalmente

El gerente acosó a María accidentalmente

– изучение перформативных глаголов типа aposar, legar, bautizar, 
prometer, sentenciar, absolver.

Иллокутивный акт, передаваемый глаголом amenazar (угрожать), 
вызывает перлокутивный акт, передаваемый глаголом intimidar (запу-
гивать); иллокутивный акт, передаваемый глаголами argumentar (ар-
гументировать), argüir (доказывать), вызывает перлокутивный акт, 
передаваемый глаголом convencer (убеждать).

В рамках иллокуции – перлокуции исследуются такие речевые 
правонарушения как injurias (оскорбление), amenazas (угрозы), моде-
лируется языковое поведение, определяемое как деликт, например, 
chantaje (шантаж), calumnia (клевета).

В последнее время исследования языка права сменили акценты – 
на первый план выходят уже не просто исследования специального 
языка с точки зрения его синтаксической структуры или терминоло-
гического состава. Язык права приобретает статус социального фено-
мена. Появляются работы, изучающие понимание юридической речи 
не специалистами, исследования помех в коммуникации между юри-
стами и не юристами (Гришенкова. URL : vestnik.yspu.org/releases/
novye_Issledovaniy/26_4/).

Юрислингвистика – это междисциплинарная наука, зародившаяся 
на стыке лингвистики и права в конце 1960-х гг. и получившая широкое 
распространение в 1990-е гг. В англо-саксонских странах появляются 
профессиональные ассоциации: International Association for Forensic 
Phonetics и International Association of Forensic Linguists, а также офи-
циальный орган этих Ассоциаций – журнал Forensic Linguistics. Уни-
верситет Бирмингема считается одним из международных центров 
юрислингвистики (www-clg.bham.ac.uk/forensic). В последнее время 
в России также созданы несколько центров по изучению языка пра-
ва, самыми известными из которых являются Гильдия лингвистов-
экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭ-
ДИС) и Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов (СИБАЛЭКС). 
С 2012 г. СИБАЛЭКС продолжает выпуск научно-практического 
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журнала «Юрислингвистика», который существует с 1999 г. и насчи-
тывает 11 выпусков1.

В задачи юрислингвистики для решения самых разно образных 
проблем лингвоправового пространства входят следующие научные 
направления:

– изучение конфликтного (инвективного; манипулятивного; агрес-
сивного; полиинтепретативного) функционирования языка; 

– принципы юридического регулирования языковых конфликтов;
– терминологическое; переводческое и лексикографическое обес-

печение юридической деятельности;
– изучение обыденного лингвоправового сознания и др.
Особое место в российской юрислингвистике, которая всё больше 

становится профессиональной, занимает лингвистическая экспертиза 
[Боруленков 2013; Степанов 2012]. Она связана, в основном, с экс-
пертизой речевой продукции. Чаще всего объектом лингвистической 
экспертизы становятся конфликтные, неоднозначно интерпретируе-
мые субъектами правовой коммуникации речевые действия и произ-
ведения. Отдельные номера журнала «Юрислингвистика» посвящены 
юрислингвистической экспертизе (Барнаул, 2002), судебной лингви-
стической экспертизе (Барнаул, 2012).

Основные виды экспертиз спорных речевых произведений:
– экспертиза речевых произведений в связи с делами по защите 

чести и достоинства граждан (оскорбление, клевета, распро-
странение порочащих сведений и т. д.);

– лингвистическая интерпретация текстов закона, спорных до-
кументов;

– анализ текстов, связанных с разжиганием межнациональной 
и религиозной розни;

– квалификация речевых действий как манипулирования созна-
нием (реклама);

1 Обычно каждый выпуск посвящен определенной проблематике. На-
пример: Юрислингвистика-1: Проблемы и перспективы: межвуз. сб. науч. 
тр. / под ред. Н. Д. Голева. Барнаул : АГУ, 2000. 220 с.; Юрислингвистика-2: 
Русский язык в его естественном и юридическом бытии: межвуз. сб. науч. 
тр. / под ред. Н. Д. Голева. Барнаул : АГУ, 2000. 240 с.; Юрислингвистика-3: 
Проблемы юрислингвистической экспертизы: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 
Н. Д. Голева. Барнаул : АГУ, 2002. 200 с.
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– оценка речевых произведений с точки зрения плагиата и за-
щиты авторских прав;

– экспертиза межъязыкового перевода и др. 
Известный российский профессор Н. Д. Голев выполнил более 

100 экспертиз, среди которых: экспертизы по делам о защите чести 
и достоинства граждан; экспертизы текстов договоров, исследование 
товарных марок на предмет их сходства / различия; автороведческие 
экспертизы; экспертизы по делам, связанным с разжиганием 
межнациональной и межрелигиозной розни.

Юрислингвистика быстрыми шагами идет к профессионализации 
и приобретает вес как в юридической, так и академической среде. 
Далее приведена реклама образовательных услуг Автономного уни-
верситета Барселоны (Испания), где предлагается онлайн обучение 
в магистратуре по юрислингвистике.

MÁSTER EN LINGÜÍSTICA FORENSE 
Y PERITAJE LINGÜÍSTICO (ON LINE)

INFORMACIÓN BÁSICA

Edición: Primera 
Horas: 1500.00 
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Fecha inicio: 08/02/2016 
Fecha finalización: 30/11/2016

Créditos: 60.00 ECTS 
Número de plazas: 20 
Código: 15OHX0026

MATRÍCULA CERRADA

Precio: 2.250,00€

Horario: ON LINE 
Lugar de realización: ON LINE 

Таким образом, исследования, касающиеся языка права, имеют 
свою таксономию и касаются прежде всего существующего законода-
тельства (законодательных текстов), коммуникации в ходе юридиче-
ских процессов и лингвистической экспертизы.
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В статье рассматриваются вопросы подготовки магистрантов лингвистики, об-
учающихся по программе «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная ком-
муникация», к межкультурной профессиональной коммуникации путем развития 
билингвальных профессионально-ориентированных коммуникативных умений. 
Развивать данные умения предлагается на основе работы с методическими текста-
ми в курсе «Практикум по культуре профессиональной коммуникации». Конкре-
тизируются умения, подлежащие развитию в рамках курса, требования к отбору 
методических текстов. Предлагаются виды заданий для работы с методическими 
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DEVELOPING BILINGUAL PROFESSION-ORIENTED 
COMMUNICATION SKILLS OF MASTER OF LINGUISTICS STUDENTS 

IN THE “COURSE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION” 
(French language)

The article examines the issues of Master of linguistics students’ education in 
the course of ‘Linguistics, language pedagogy and intercultural communication’ with 
the focus on intercultural professional competence in the field of FL teaching by 
developing profession oriented bilingual skills. The author argues that it is effective 
to teach such skills on the basis of texts in FL teaching methodology in the course 
«Practicum of intercultural communication»; special tasks reflecting the integrative 
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character of the course are recommended for the use in working with both Russian 
and foreign texts in language teaching methodology.

Key words: Master of linguistics students; bilingual profession-oriented 
communication skills; a course in professional communication; language teaching 
texts.

В настоящее время в нашей стране осуществлен переход на трех-
уровневую систему подготовки cпециалистов, включающую бака-
лавриат, магистратуру и аспирантуру. Важнейшей задачей обучения 
в магистратуре является углубление общих и профессиональных 
компетенций, подготовка к занятиям научно-исследовательской дея-
тельностью. В сответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования по направлению подго-
товки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), вступившим 
в силу с 1 сентября 2016 г., виды профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры, 
включают в том числе лингводидактическую, научно-исследователь-
скую, научно-методическую [Федеральный государственный образо-
вательный стандарт ... 2016].

Современный специалист осуществляет свою профессиональную 
деятельность в условиях поликультурного многоязычного общения. 
Расширяющиеся с учетом новых информационных технологий меж-
культурные профессиональные контакты в области обучения ино-
странным языкам являются источником совершенствования профес-
сиональных компетенций путем обмена идеями, профессиональным 
опытом [Гусейнова 2017]. Подготовка магистрантов должна учиты-
вать необходимость формирования у них способности эффективно 
осуществлять профессионально ориентированную коммуникацию 
как на родном, так и на иностранном языке. В связи с этим вопросы, 
связанные с формированием и развитием билингвальных профессио-
нально ориентированных коммуникативных умений у будущих специ-
алистов в области обучения иностранным языкам (ИЯ), т. е. билинг-
вальной методической компетенции, являются актуальными. 

Структура и содержание билингвальной методической компетен-
ции по-разному трактуется авторами в зависимости от уровня профес-
сионального образования, однако все специалисты признают ее инте-
гративный характер, включающий предметную и коммуникативную 



108

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 6 (785) / 2017

составляющие. В данной статье мы опираемся на понимание билинг-
вальной методической компетенции, предложенное М. В. Йай и учиты-
вающее специфику формирования билингвальных профессионально-
коммуникативных умений магистрантов. На основе подробного анализа 
имеющихся работ в области билингвальной методической компетенции 
М. В. Йай сформулировала содержание и структуру билингвальной ме-
тодической компетенции магистрантов языкового факультета педагоги-
ческого вуза. По мнению автора, она включает:

– «способность магистрантов к межкультурному профессио-
нальному общению во всех его сферах <...>, в т. ч. и в научно-
методической, как в средней, так и в высшей школе;

– способность самостоятельно заниматься исследовательской 
деятельностью на уровне составления тестов, заданий, анали-
за учебной и научной литературы, анализа учебной деятельно-
сти, а также излагать результаты корректно как в письменной, 
так и в устной форме на родном и иностранном языках» [Йай 
2003, с. 57]. 

М. В. Йай включает в структуру билингвальной методической 
компетенции магистрантов предметную и коммуникативную (дву-
язычную коммуникативную) компетенции, под предметной понима-
ется предметная методическая компетенция, ее основу составляют 
профессионально-профильные знания и умения. Включение профес-
сионально-профильных знаний и умений в процесс коммуникации 
происходит благодаря дискурсивной компетенции, которая вслед за 
Н. В. Елухиной рассматривается как «знание различных типов дис-
курса и правил их построения, а также умение их создавать и пони-
мать с учетом ситуации общения» [цит. по: Йай 2003, с. 58].

В Московском государственном лингвистическом университете 
при подготовке магистрантов по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» (уровень магистратуры) реализуется программа по 
профилю «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуни-
кация». Уже в самом названии программы отражена значимость под-
готовки магистрантов к преподавательской деятельности. 

В рамках данной программы предусмотрена дисциплина «Прак-
тикум по культуре профессиональной коммуникации» («Практи-
кум»). Она изучается со второго по четвертый семестр и находится 
в вариативной части блока 1 учебного плана. Приступая к изучению 
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данной дисциплины, студенты должны иметь базовые знания в обла-
сти общего языкознания и истории лингвистических учений, теории 
текста и дискурса, практикума по межкультурной коммуникации, те-
ории обучения иностранным языкам. 

Исследователями высказывалась мысль о необходимости разра-
ботки интегративных курсов, одной из задач которых является фор-
мирование билингвальной профессиональной компетенции будущих 
специалистов в области обучения / изучения ИЯ. По мнению исследо-
вателей, такие курсы, обладающие чертами междисциплинарности, 
предполагают тесную связь между практическим курсом ИЯ, курсом 
теории и методики обучения ИЯ, проблематикой теории и практики 
перевода [см., например, Малев 2005; Соколова 1999]. Представляет-
ся целесообразным строить работу в рамках «Практикума» в указан-
ном русле. Соотнося задачи курса с вышеупомянутыми компонента-
ми билингвальной методической компетенции магистрантов, следует 
отметить, что на наш взгляд, данный курс должен быть направлен 
прежде всего на развитие:

– билингвальных профессионально ориентированных коммуни-
кативных умений;

– дискурсивной компетенции (знание основных особенностей 
научного дискурса в области теории и методики обучения ИЯ, 
умение понимать и создавать устные и письменные произве-
дения с учетом ситуации общения).

Профессионально-профильные знания и умения, входящие в со-
став предметной методической компетенции, формируются в курсе 
теории обучения ИЯ, однако, на наш взгляд, учитывая интегративный 
характер «Практикума», могут быть развиты и усовершенствованы 
(особенно в плане социокультурных аспектов).

Анализ Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования позволяет выделить следующие компетенции, 
непосредственно соотносимые с коммуникативными профессиональ-
но ориентированными умениями, работу над формированием и разви-
тием которых необходимо вести в рамках «Практикума» [ Федеральный 
государственный образовательный стандарт ... 2016]:

– владение навыками социокультурной и межкультурной комму-
никации, обеспечивающими адекватность социальных и про-
фессиональных контактов (ОК-3);
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– способность представлять специфику иноязычной научной 
картины мира, основные особенности научного дискурса 
в государственном языке Российской Федерации и изучаемых 
иностранных языках (ОПК-7);

– владение современным научным понятийным аппаратом, спо-
собностью к системному представлению динамики развития 
избранной области научной и профессиональной деятельно-
сти (ОПК-12);

– способность использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач (ОПК-13);

– способность использовать в профессиональной деятельности 
достижения российского и зарубежного методического на-
следия, современные методические концепции обучения ино-
странным языкам (ПК-39). 

Рассмотрим подробнее, как содержание названных компетенций 
может быть детализировано в терминах умений. Следует отметить, 
что при решении этой задачи нами были учтены приведенные в ра-
боте Н. Г. Соколовой умения, характерные для межкультурной ме-
тодической компетенции, при этом последняя рассматривается как 
компонент межкультурной компетенции специалиста [Соколова 1999, 
с. 83]:

– корректно и приемлемо для участников межкультурного об-
щения излагать методические идеи, концепции, методы, под-
ходы с учетом общего и специфического в профессиональном 
речевом поведении;

– профессионально приемлемо и терминологически корректно 
излагать суть отечественных инноваций на ИЯ и зарубежных 
инноваций на родном языке;

– видоизменять речевое поведение в зависимости от задач, усло-
вий и типа профессионального межкультурного общения;

– анализировать и обобщать зарубежный педагогический опыт 
в целом и опыт преподавания ИЯ, в частности, а также опи-
сывать отечественный опыт в области языкового образования 
с учетом особенностей межкультурного общения;

– осуществлять экспертный анализ учебной литературы. 
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Таблица 1
Компетенции и формируемые профессионально ориентированные 

коммуникативные умения магистрантов

Компетенции Соотносимые профессионально 
ориентированные умения

– владение навыками социокуль-
турной и межкультурной ком-
муникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 
(ОК-3)

– корректно излагать методические идеи с учетом 
особенностей межкультурного профессиональ-
ного общения;

– профессионально приемлемо излагать суть 
отечественных и зарубежных инноваций в об-
ласти языкового образования;

– видоизменять речевое поведение в зависимо-
сти от задач, условий и типа межкультурного 
общения [Cоколова 1999]

– владение современным науч-
ным понятийным аппаратом, 
способностью к системному 
представлению динамики раз-
вития избранной области на-
учной и профессиональной 
деятельности (ОПК-12);

– способность использовать по-
нятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории меж-
культурной коммуникации для 
решения профессиональных 
задач (ОПК-13)

– пользоваться иностранным языком как сред-
ством выполнения профессионально ориенти-
рованной речевой деятельности и вступления 
в профессиональную коммуникацию;

– находить, извлекать, понимать и перерабаты-
вать профессионально значимую информацию 
в профессионально ориентированных методи-
ческих текстах с опорой на термины как ключе-
вые понятия текста; 

– распознавать и адекватно трактовать методиче-
скую терминологию в профессионально ориен-
тированных текстах на родном и ИЯ по пробле-
мам обучения иностранным языкам;

– дать определение методических терминов в род-
ном и ИЯ

– способность представлять 
специфику иноязычной науч-
ной картины мира, основные 
особенности научного дискур-
са в государственном языке 
Российской Федерации и изу-
чаемых иностранных языках 
(ОПК-7)

– учитывать особенности русскоязычного и ино-
язычного научного дискурса в области обуче-
ния ИЯ и применять их в профессиональной 
деятельности;

– устанавливать межъязыковые соответствия 
между методическими терминами в родном и 
иностранном языках, обращать внимание на 
случаи неполной (частичной) эквивалентности 
или ее отсутствия;

– распознавать стоящие за неполной (частичной)
межъязыковой терминологической эквивалент-
ностью или ее отсутствием несовпадения в чле-
нении национальными научными подъязыками 
понятийного поля методической науки
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Компетенции Соотносимые профессионально 
ориентированные умения

– способность использовать в 
профессиональной деятель-
ности достижения российского 
и зарубежного методического 
наследия, современные мето-
дические концепции обучения 
иностранным языкам (ПК-39)

– анализировать, обобщать отечественный и за-
рубежный опыт обучения / изучения ИЯ;

– использовать результаты проведенного анали-
за и обобщения с целью совершенствования 
профессиональной деятельности;

– осуществлять экспертный анализ отечествен-
ной и зарубежной учебной литературы [Соколо-
ва 1999]

Принимая во внимание то, что первые три умения реализуются 
прежде всего в процессе профессионально ориентированного гово-
рения и письма, представляется необходимым дополнить перечень 
умениями, обеспечивающими адекватное замыслу автора извлечение 
полной и точной профессиональной информации из текстов по спе-
циальности. 

Ю. Н. Караулов выделяет следующие готовности, характерные для 
развитой языковой личности и реализующиеся в профессиональной 
деятельности: «владение специальной терминологией определенной 
области знаний», «готовность дать определение используемым поня-
тиям», «готовность отыскивать, извлекать, понимать и перерабатывать 
необходимую информацию в текстах (с опорой на ключевые слова, 
дескрипторы, понятия)» [Караулов 2010, с. 60]. Таким образом, уме-
ния, обеспечивающие адекватное замыслу автора извлечения полной 
и точной профессиональной информации из методических текстов, 
могут быть сформулированы следующим образом:

– находить, извлекать, понимать и перерабатывать профессио-
нально значимую информацию в методических текстах с опорой на 
термины как ключевые понятия текста; 

– распознавать и трактовать методическую терминологию в про-
фессионально ориентированных текстах на родном и ИЯ по пробле-
мам обучения / изучения ИЯ;

– устанавливать межъязыковые соответствия между методиче-
скими терминами в родном и иностранном языках, обращать внимание 
на случаи неполной (частичной) эквивалентности или ее отсутствия;

– распознавать стоящие за неполной (частичной) межъязы-
ковой терминологической эквивалентностью или ее отсутствием 
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несовпадения в членении национальными научными подъязыками 
понятийного поля методической науки.

Таким образом, содержание приведенных выше компетенций Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования [Федеральный государственный образовательный стан-
дарт ... 2016] может быть раскрыто при помощи следующих умений 
(см. табл. 1).

Поскольку профессиональная коммуникация в любой сфере де-
ятельности представляет собой обмен текстами (как в устной, так 
и в письменной форме), мы полагаем, что работа в рамках «Практи-
кума» должна строиться на основе методических текстов (под мето-
дическими текстами мы понимаем тексты по проблемам обучения / 
изучения ИЯ), при этом магистрантам необходимо работать с текста-
ми как на иностранном, так и на русском языках. Следует отметить, 
что проблемы развития умений профессионально ориентированного 
аудирования в рамках «Практикума» заслуживают самостоятельного 
рассмотрения, поэтому в рамках данной статьи мы сосредоточим свое 
внимание на взаимосвязанном развитии профессионально ориенти-
рованных умений чтения, говорения и письма на материале методи-
ческих текстов.

Важной проблемой является отбор корпуса текстов, на основе ко-
торых должны решаться указанные задачи. В связи с этим, учиты-
вая характер вышеупомянутых коммуникативных профессионально 
ориен тированных умений и специфику межкультурной професси-
онально ориентированной коммуникации в области обучения ино-
странным языкам, можно сформулировать требования к текстам. 

1. Тематика текстов должна охватывать основополагающие проб-
лемы, формирующие профессиональную компетенцию.

Поскольку, как уже упоминалось, выпускники магистратуры го-
товятся к лингводидактической, научно-исследовательской, научно-
методической деятельности, то на занятиях по «Практикуму» не-
обходимо предлагать для изучения тексты, содержащие актуальную 
профессионально значимую информацию и отражающие современ-
ные отечественные и зарубежные тенденции в обучении ИЯ. Пола-
гаем, что целесообразно включать в работу тексты, посвященные 
проблемам, носящим дискуссионный характер, что позволит сти-
мулировать умение аргументировать свою точку зрения, развивать 
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профессиональное мышление магистрантов. Отобранные тексты 
должны отражать языковые характеристики научного дискурса в об-
ласти обучения / изучения ИЯ (на родном и иностранном языках), 
способствуя тем самым развитию дискурсивной компетенции. 

2. Тематика предлагаемых для изучения текстов должна быть 
широкой и соответствовать разнообразию источников, с которыми 
работает компетентный специалист: учебники, монографии по про-
блемам теории и методики обучения иностранным языкам; научные 
статьи; доклады и выступления на научных конференциях (тезисы до-
кладов и выступлений); публикации, содержащие изложение опыта 
преподавания. 

Мы полагаем также, что важное место среди отобранных текстов 
должны занять научные медиатексты, объем которых расширяется 
с каждым годом. Речь идет, в частности, о научных периодических 
изданиях, представляющих предметную область обучения иностран-
ным языкам. На французском языке это прежде всего такие журналы, 
как Le français dans le monde, Études de linguistique appliquée. В ка-
честве примера публикаций, которые были отобраны нами для за-
нятий в рамках «Практикума», можно привести серию статей П. Бер-
точчини и Э. Костанзо (P. Bertocchini, E. Costanzo), опубликованных 
в журнале Le français dans le monde, и fiches pédagogiques, представ-
ляющие собой практическое преломление рассмотренных в статьях 
теоретических проблем. На русском языке одним из наиболее авто-
ритетных периодических изданий является журнал «Иностранные 
языки в школе».

Учитывая темпы развивающейся интернет-коммуникации, пред-
ставляется важным знакомить магистрантов с материалами наиболее 
известных сайтов, освещающих тематику обучения иностранным 
языкам, в том числе авторских – в качестве примера можно привести 
сайт К. Пюрена (C. Puren), блог Л. Порше (L. Porcher), ряд материалов 
данного блога опубликованы [Porcher 2013]. 

3. Отобранные иноязычные тексты (в нашем случае – тексты на 
фрнцузском языке) должны формировать у магистрантов представле-
ние о специфике иноязычной научной картины мира. 

Содержащаяся в текстах информация должна давать представле-
ние о ведущих научных концепциях, направлениях в исследовани-
ях, характерных для иноязычной научной картины мира. В нашем 
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случае речь идет о направлениях и концепциях, сложившихся в рам-
ках научной области, обозначаемой в настоящее время во Франции 
как Didactique des langues et des cultures и ее ведуших представите-
лях, таких как Р. Галиссон (R. Galisson), С. Муаран (S. Moirand), Д. 
Кост (D. Coste), Ж.-П. Кюк (J.-P Cuq), К. Пюрен (C. Puren) и др. При 
определении круга зарубежных ученых, о вкладе которых в развитие 
интересующей нас области должны получить представление студен-
ты, необходимо опираться на базовые источники, лежащие в основе 
обучения французскому языку как иностранному во франкоязычном 
научном контексте (FLE – Français langue étrangère) – монографии, 
учебники, словари. 

Представляется также, что в процессе изучения данной дисци-
плины студенты должны приобретать способность к профессиональ-
ной рефлексии в области теории и методики обучения иностранным 
языкам, являющейся гуманитарной наукой, и учитывать «специфику 
гуманитарных наук не просто как субъективного знания в отличие от 
объективного естественнонаучного знания, а как особую форму по-
знания духовного и социального мира, предоставляемую гуманитар-
ной культурой, которая проникнута личностными смыслами, имею-
щими истоками жизнь общества и народа. Гуманитарное познание, 
характеризующееся как множественность интерпретаций, как диа-
лог познающего с идеальным объектом, как множество создаваемых 
смыслов, продиктовано в свою очередь самим объектом познания – 
«духовной культурой», исторически и социально изменяющейся сущ-
ностью» [Ловцевич 2010, с. 86–87].

4. Содержание текстов должно отражать несовпадения в члене-
нии национальными научными подъязыками понятийного поля мето-
дической науки, проявляющиеся в неполной (частичной) межъязыко-
вой терминологической эквивалентности или ее отсутствии.

Исследователи отмечают, что «один из важней ших каналов 
интеллектуальной  коммуникации представляет собой  терминология, 
которую можно считать своеобразным хранилищем профессионально-
научной  информации...» [Володина 2000, с. 50]. В современной на-
уке признано, что cпецифика гуманитарных наук заключается в их 
социокультурной обусловленности, исследователи подчеркивают 
важность при межкультурном профессиональном общении «осозна-
ния межкультурного общения как диалога разных культур (“своей” 
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и “чужой”), разных профессионально-академических культур. Прак-
тический опыт такого общения демонстрирует массу примеров недо-
понимания, когда под одними и теми же терминами специалисты из 
разных культур подразумевают разные явления и понятия» [Ловцевич 
2010, с. 4].

Терминология предметной области, связанной с обучением ино-
странным языкам, не единожды являлась предметом рассмотрения 
как в лингвистическом, так и в терминографическом и методическом 
аспектах [cм., например, в последние годы диссертационные иссле-
дования – Крюкова 2005; Лебедев 2005; Ловцевич 2010; Савич 2013; 
Савчиц 2015; Тевелевич 2005]. Так, в частности, в работе А. С. Савчи-
ца выделяются концептуально-понятийные характеристики гумани-
тарного термина как смысловой опоры в процессе межкультурного 
профессионального взаимодействия:

– двойственная сущность термина как полисемантической фи-
гуры, включающая понятийный и ценностный компоненты;

– когнитивно-обобщающая направленность термина, позволя-
ющая определить взаимодействие внешних социокультурных и вну-
тренних языковых факторов в познании сущности явлений;

– модальность как научная оценочность в содержании термина, 
заключающаяся в возможности термина выражать оценочное отно-
шение к обозначаемому им концепту;

– полиапеллируемость термина как когнитивно-информацион-
ной фигуры, означающая, что термины, представляющие одно и то же 
явление, могут актуализировать различные семантические и концеп-
туальные ассоциации в том или ином контексте [Савчиц 2015, с. 13]

В связи со сказанным представляется, что в рамках «Практику-
ма» необходимо уделять особое внимание используемому в методи-
ческих текстах понятийно-терминологическому аппарату, проблеме 
межъязыковых терминологических соответствий, роли лингвосоцио-
культурного контекста в формировании объемов и систем понятий. 
Предлагаемые задания, содержащие конкретную коммуникативную 
задачу, должны обращать внимание студентов на употребление ме-
тодической терминологии. Важную роль, на наш взгляд, играют за-
дания на дефинирование терминов (эти профессиональные умения 
необходимы как на родном, так и на иностранном языке) и установ-
ление межъязыковых соответствий. Данный вид работы способствует 
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формированию профессиональной компетенции и позволяет при-
влечь внимание к имеющимся расхождениям в объемах понятий в 
двух национальных терминосистемах. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями нами был 
отобран корпус методических текстов на французском и русском язы-
ках и на их основе разработаны задания, направленные на развитие 
профессионально ориентированных коммуникативных умений ма-
гистрантов. В контексте исследуемой нами проблемы представляет-
ся плодотоворным подход, предложенный в работе Н. Г. Соколовой, 
так как он позволяет учесть интегративный характер курса [Соколова 
1999]. Автор разрабатывает три основные группы заданий:

– задания с методической доминантой, направленные на совер-
шенствование знаний студента в области методики обучения 
ИЯ;

– методические задания, направленные на формирование / раз-
витие профессиональных знаний и умений студентов при уде-
лении внимания формированию профессионально ориентиро-
ванных коммуникативных умений;

– методические задания с коммуникативной доминантой, на-
правленные прежде всего на развитие коммуникативных 
профессио нально ориентированных умений [Соколова 1999, 
с. 151].

Как уже отмечалось, профессионально-профильные знания и уме-
ния, входящие в состав предметной методической компетенции, фор-
мируются прежде всего в курсе теории обучения ИЯ, поэтому в рам-
ках «Практикума», на наш взгляд, основное внимание должно быть 
уделено заданиям второй и третьей групп. Тем не менее мы считаем 
необходимым при помощи иноязычных методических текстов фор-
мировать у магистрантов также представление о специфике франко-
язычной (в нашем случае) научной картины мира в области обучения 
ИЯ и иноязычного научного дискурса, характерных для предметной 
области обучения ИЯ. 

Таким образом, мы предлагаем следующие виды заданий к мето-
дическим текстам:

1) задания с коммуникативной доминантой, направленные пре-
жде всего на развитие коммуникативных профессионально 
ориентированных умений; 
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2) задания, направленные на формирование / развитие професси-
ональных знаний и умений студентов при уделении внимания 
формированию профессионально ориентированных коммуни-
кативных умений; 

3) задания с методической доминантой, целью которых является 
развитие и совершенствование знаний магистрантов об ино-
язычной (франкоязычной) научной картине мира и рефлексия 
над общим и специфическим в подходах к обучению ИЯ. 

Задания первой группы направлены на развитие умений про-
фесионально ориентированного чтения, профессионально ориенти-
рованого говорения и профессионально ориентированного письма на 
материале методических текстов. 

Это следующие виды заданий:

 • профессионально ориентированное чтение
Основная цель данной группы заданий – развитие умений адек-

ватного замыслу автора извлечения информации из методических 
текстов, при этом привлекается внимание к употребляемой термино-
логии. Например:

– Le document qui suit représente un extrait de l’article de M. Abdallah-
Pretceille “La pédagogie interculturelle : entre multiculturalisme et 
universalisme”. Lisez-le et relevez le cadre conceptuel d’une approche 
interculturelle. Quels équivalents russes des termes diversité, altérité, 
identité pouvez-vous donner ?

– Lisez le document ci-dessous. C’est un article de M.Boiron publié sur le 
site du CAVILAM. Il a pour titre « Pour une pédagogie créative de l’écrit : 
du texte court au roman collectif » et relevez la stratégie d’ensemble 
proposée par l’auteur qui lit expression orale, conversation, lecture de 
textes, observation et analyse d’images, de documents audiovisuels. 

 • профессионально ориентированное чтение + 
профессионально ориентированное говорение

Эти задания направлены на развитие следующих умений:
– воспроизводить и интерпретировать содержание текста в кон-

тексте затронутых в нем проблем с корректным использованием ме-
тодической терминологии;

– высказывать свое суждение (в том числе с опорой на аргумен-
ты текста), оценивать информацию, содержащуюся в тексте;
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– cинтезировать информацию, содержащуюся в нескольких тек-
стах по той или иной проблеме, с целью представления ее в виде уст-
ного сообщения, участия в полилогическом общении (дискуссии). 

Например:
– Lisez un extrait de l’ouvrage de J.-P.Robert, E.Rosen et C.Reinhardt «Faire 

classe en FLE», il s’agit des 10 commandements de l’enseignant de FLE. 
Commentez-les.

– Avec laquelle / lesquelles des affirmations qui suivent êtes-vous d’accord ?

– Lisez le document qui suit et dites si vous êtes d’accord avec l’idée que 
« l’art d’enseigner une langue » n’est pas synonyme d’intuition ou de 
« don pédagogique ». Préparez-vous à participer au débat ayant pour 
thème : quel est le rôle de l’intuition, de la créativité et du talent dans le 
travail d’enseignant ? 

 • профессионально ориентированное чтение + 
профессионально ориентированное письмо

Задания нацелены на развитие умений:
– анализа содержащейся в тексте информации с целью заполне-

ния таблиц или составления плана, конспекта и т.д.;
– компрессии текста (с соблюдением заданного объема);
– изложения по-французски основного содержание текста, на-

писанного на русском языке (с корректным употреблением иноязыч-
ной терминологии и соблюдением указанного объема);

– изложения на русском языке основного содержания текста, на-
писанного по-французски (с корректным употреблением русскоязыч-
нй терминологии и соблюдением указанного объема);

– письменного cинтеза информации, содержащейся в нескольких 
текстах по той или иной проблеме (с соблюдением заданного  объема).

Например:
– Rendez en français par écrit le contenu de l’article russe сi-dessous publié 

dans la revue «Иностранные язык в школе» consacré au problème de 
l'approche communicative de l'enseignement de la grammaire. Employez 
les équivalents français des termes (введение, закрепление, тренировка 
в употреблении, прием обучения).

– Faites une compression du texte ci-dessous afin d’obtenir un plan dont 
vous pourriez vous servir pour exposer le contenu du document.
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– Rendez en russe par écrit (250–300 mots) le contenu du document ci-
après qui représente un extrait de l’ouvrage P.Bogaards «Le vocabulaire 
dans l’apprentissage des langues étrangères» et concerne les étapes de 
l’enseignement du vocabulaire. 

– Lisez deux documents qui suivent consacrés à «la nouvelle approche 
lexicale» et synthétisez l’information principale en 350–400 mots. 

Задания второй группы направлены на формирование / развитие 
профессиональных знаний и умений студентов, при этом внимание 
уделяется также формированию профессионально ориентированных 
коммуникативных умений. Приведем примеры заданий:

– Le document ci-dessous analyse les outils nécessaires pour organiser 
et gérer une classe de langue. Quels exemples de pratiques de classe 
efficaces utilisées dans l’enseignement des langues étrangères pouvez-
vous сiter ? Donnez l’équivalent russe des termes pratiques de classe et 
techniques d’enseignement.

– Faites l’analyse prépédagogique du texte ci-dessous, identifiez le type 
du public auquel il peut être destiné, pensez à la nature d’activités qui 
peuvent être réalisées à la base de ce texte. 

– Que pensez-vous de l’utilisation de la pratique de remue-méninges dont 
il s’agit dans l’extrait que vous venez de lire ? Donnez l’équivalent 
russe du terme. Cette technique, est-elle applicable à toutes les étapes 
de l’enseignement / apprentissage ou est-elle préférable pour les étapes 
débutant-intermédiaire ? Exprimez votre point de vue. 

Задания третьей группы предполагают работу с иноязычными 
текстами, а также работу с текстами на двух языках. Их цель – вы-
работка у магистрантов представлений о концепциях, подходах, на-
правлениях в исследованиях, характерных для предметной области 
обучения ИЯ во франкоязычном научном контекте. Важное значение 
имеют также задания, направленные на анализ отношений межъ-
языковой терминологической эквивалентности, случаев неполной 
(частичной) эквивалентности или ее отстутствия как проявлений на-
циональной специфики в членении понятийного поля науки двумя на-
учными подъязыками. Приведем примеры:

– Le document qui suit représente un extrait de l’article de R.Galisson «La 
pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement, à une autre culture, par 
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un autre lexique » publié dans la revue «Études de linguistique appliquée». 
Lisez-le et relevez la signification du terme lexiculture, néologisme de 
l’auteur, ainsi que des termes la charge culturelle partagée, mots à charge 
culturelle partagée. Quel(s) équivalent(s) russe(s) de ce dernier terme 
pouvez-vous donner ?

– Le document qui suit représente un extrait de l’ouvrage de C.Tagliante 
«La classe de langue». Lisez-le et relevez les approches proposées par 
l’auteur concernant le traitement et l’utilisation des erreurs. Comment 
comprenez-vous le terme la conceptualisation ? Pouvez-vous donner son 
équivalent russe ? 

– Le document qui suit est un extrait de l’ouvrage de P. Bertocchini et 
E. Constanzo «Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE». 
Lisez-le et dites ce qu’on entend par contrat didactique. Quelle dimension 
du processus d’enseignement / apprentissage met-il en valeur? À votre 
avis, est-ce indispensable pour un enseignant de FLE de négocier un 
contrat avec ses apprenants? Imaginez un contrat qui pourrait être négocié 
avec un public d’apprenants futurs linguistes et enseignants de langues 
étrangères. Discutez-le avec le groupe. 

– Lisez deux textes qui représentent un extrait du Cadre européen commun 
de référence pour les langues (en russe et en français). Repérez les 
termes en italique et en caractère gras. Trouvez dans le texte russe les 
équivalents des termes français une perspective actionnelle, une tâche, 
les activités langagières. Expliquez leur signification. En quoi la 
perspective actionnelle est-elle “une nouvelle conception d’ensemble de 
l’enseignement-apprentissage des langues” (C. Puren) ?

Таким образом, работа в рамках «Практикума» как дисциплины 
интегративного характера создает возможности для развития 
и совершенствования билингвальных профессионально ориенти-
рованных коммуникативных умений, являющихся компонентом би-
лингвальной методической компетенции магистрантов, что будет 
способствовать подготовке выпускников магистратуры к эффектив-
ному осуществлению межкультурной профессиональной коммуника-
ции в области обучения ИЯ.
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to training orientation and gender. The authors attempt to reveal the correlation 
between the student’s psychological profile and the number of psychological and 
pedagogical disciplines in the technological university curriculum. This research 
supplements the earlier research of the educational environment of MITHT formed 
under the influence of previous educational standards and curricular.

Key words: technological university; gender; training orientation; bachelor 
students; psychological profile.

Студенческая пора является одним из самых важных и запоми-
нающихся жизненных периодов, значимость которого невозможно 
недооценить. Наряду с изучением обязательной учебной программы 
в стенах высших учебных заведений молодые люди активно позна-
ют окружающий мир, открывая его новые грани [Мурзина 2010]. По 
словам Альберта Эйнштейна, «наука не является и никогда не будет 
являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые 
вопросы…». Именно в таком духе, по мнению ведущих исследовате-
лей проблем высшей школы, должно происходить всестороннее раз-
витие личности в вузах при переходе на образовательные стандарты 
нового поколения [Педагогика и психология высшей школы 2002; 
Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. 2004].

В ходе всего образовательного процесса студенты приобретают 
множество навыков и умений, сформулированных в учебных планах 
каждой из дисциплин. При переходе на образовательные стандарты 
нового поколения ФГОС 3 и ФГОС 3+ [Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 3; 
ФГОС 3+) 2012–2016] в терминологии нормативной документации 
было введено понятие «компетенции», которое, с одной стороны, по-
низило степень конкретики в том, чему должен научиться будущий 
выпускник, с другой – позволило расширить пределы его кругозора. 
Одной из ключевых позиций, которую включают во многие рабочие 
программы и осваивают студенты всех специальностей, является 
группа общекультурных компетенций (ОК). Как правило, они форми-
руются при изучении гуманитарных дисциплин. Ввиду особенностей 
подготовки студенты технических вузов зачастую изучают гумани-
тарные дисциплины лишь в течение двух первых лет обучения, что 
впоследствии может приводить к возникновению «пробелов» в вос-
питательном процессе [Воспитание и студенческое самоуправление 
2012; Шестакова 2015; Miloradova, Ishkov 2017].
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Особенности образовательного процесса технологического вуза за-
ключаются в сочетании теоретического изучения фундаментальных 
и специальных дисциплин с активным практическим применением 
полученных знаний на практике в лабораторных и производственных 
условиях. В благоприятной воспитательной среде при таком подходе 
студенты могут успешно сочетать учебную и научную работу, публикуя 
совместно с научным руководителем результаты своей практической де-
ятельности в сборниках тезисов конференций и в научных журналах.

Описанный подход весьма удобен для закрепления формируе-
мых в процессе обучения компетенций. Однако для изучения многих 
дисциплин естественно-научного и технологического цикла даже 
в вариативной части характерно фактическое отсутствие развития 
общекультурных компетенций; также стоит отметить, что весьма 
незначительное внимание уделяется этике рабочего процесса и про-
фессионального общения [Юркина, Пономарев 2017; Галимуллина, 
Коршунова 2015]. Особенно остро данная проблема проявляется на 
выпускном курсе, когда в расписании студентов в основном присут-
ствуют только специальные дисциплины, а также учебная и (или) на-
учно-производственная практика. Будущие выпускники, несмотря на 
уже достаточно большой период обучения в вузе, всё еще нуждают-
ся в познании культурных ценностей и психологической поддержке, 
особенно в преддипломный период, поскольку часто написание ква-
лификационной работы представляет определенные трудности, что 
влечет за собой возникновение повышенного уровня стресса.

На момент исследования в МИТХТ реализовывалось шесть образо-
вательных программ, охватывающих подготовку бакалавров. По мере 
убывания контингента обучающихся к ним относились 18.03.01 «Хи-
мическая технология» (ХТ); 19.03.01 «Биотехнология» (БТ); 22.03.01 
«Материаловедение и технология новых материалов» (МТ); 04.03.01 
«Химия» (Х); 20.03.01 «Техносферная безопасность» (ТБ); 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» (СМ). Четырьмя непривязанными 
к специфике вуза являлись такие направления подготовки, как 01.03.04 
«Прикладная математика» (ПМ); 09.03.01 «Прикладная информатика» 
(ПИ); 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика» (МЭЭ).

ФГОС ВО предполагает ОК для всех направлений бакалавриата, 
однако их объем и наполнение не универсальны. Содержание ОК увя-
зывается с видами профессиональной деятельности на реализацию, 
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которых направлена подготовка. Современное технологическое об-
разование характерно тем, что оно уже не относится только к сфере 
человек – машина, а подразумевает активную реализацию выпускни-
ков в социальной сфере. В связи с этим важным становится не только 
формирование профессиональной компетентности, но и социальная 
интеграция специалиста. Одним из первых шагов в направлении со-
циальной интеграции можно считать адаптивный потенциал вы-
пускника, формирование которого мы связываем с гуманитарным 
и прежде всего психолого-педагогическим сегментом образования. 
Если в гуманитарном вузе воспитывает и формирует определенные 
стороны личности само содержание образования, то в техническом 
такая нагрузка ложится в основном на гуманитарное образование. 
К сожалению, в современной образовательной практике гуманитар-
ная подготовка в технических вузах всё более и более сокращается, 
а воспитательные функции переносятся на внеаудиторную работу. 
Однако в МИТХТ М. В. Ломоносова в 2014/15 учебном году в учеб-
ных планах еще присутствовал значительный гуманитарный сегмент.

Такое положение инициировал ФГОС, предложив на всех направле-
ниях подготовки значительный объем психологических компетенций, 
которые иногда в целом, а иногда в своих формулировках, охватывают 
как особенности личности, например, стрессоустойчивость и способ-
ность к ответственным принятиям решений, так и элементы социаль-
ной культуры [Величковская 2013; Величковская 2014]. Такая поста-
новка вопроса, объединяющего психологические, социологические 
вопросы и вопросы этнической толерантности, а также нецелесообраз-
ность изучения социальной психологии без знания общей, позволяет 
предложить для всех направлений бакалавриата курс «Психология». 
Значительная часть педагогических компетенций направлена на орга-
низацию самообучения и культуру умственного труда, что позволяет 
предложить всем бакалаврам курс «Педагогика» (см. табл. 1).

Различные направления подготовки предполагают значительную 
диверсификацию получаемых компетенций, по большей части завися-
щих от преподаваемых обязательных дисциплин вариативной части. 
Для выявления способности будущих выпускников адаптироваться 
к изменчивым условиям воспитательной среды необходимо составить 
усредненный психологический портрет по ключевым характеристикам 
с помощью тестирования студентов по различным методикам [Добро-
вольский 2015; Фокина, Соколовская 2015; Тарасова, Юрьев 2015].
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Таблица 1

Анализ предметного наполнения компетенций, 
предложенных ФГОС ВО

Обозначение 
компетенции Содержательное наполнение компетенции Рекомендуемый 

предмет

Химическая технология
18.03.01 – бакалавриат

ОК-3 • способность и готовность к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе (ОК-3)

Психология

ОК-6, ОК-7 • готовность к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства, способность приобретать 
новые знания в области техники и технологии, ма-
тематики, естественных, гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук (ОК-6)

• способность критически оценивать свои достоин-
ства и недостатки, наметить пути и выбрать сред-
ства развития достоинств и устранения недостат-
ков (ОК-7)

Педагогика

Биотехнология
19.03.01 – бакалавриат

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

ОК-6 • способность работать в команде, толерантно вос-
принимая социальные и культурные различия 
(ОК-6)

Психология

Материаловедение и технология новых материалов
22.03.01 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-6)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика
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Обозначение 
компетенции Содержательное наполнение компетенции Рекомендуемый 

предмет

Химия
04.03.01 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая культурные, социальные, этнические, 
конфессиональные различия (ОК-6)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

Стандартизация и метрология
27.03.01 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая культурные, социальные, этнические, 
конфессиональные различия (ОК-6)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

Техносферная безопасность
20.03.01 – бакалавриат

ОК-5,
ОК-14

• владение компетенциями социального взаимо-
действия: способностью использования эмоцио-
нальных и волевых особенностей психологии лич-
ности, готовностью к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной терпимости, умением 
погашать конфликты, способностью к социальной 
адаптации, коммуникативностью, толерантностью 
(ОК-5)

• способность использовать организационно-управ-
лен ческие навыки в профессиональной и социаль-
ной деятельности (ОК-14)

Психология

ОК-4, 
ОК-10

• владение компетенциями самосовершенствования 
(сознание необходимости, потребность и способ-
ность учиться) (ОК-4)

• способность к познавательной деятельности 
(ОК-10)

Педагогика
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Обозначение 
компетенции Содержательное наполнение компетенции Рекомендуемый 

предмет

Прикладная математика
01.03.04 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая культурные, социальные, этнические, 
конфессиональные различия (ОК-6)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

Прикладная информатика
09.03.03 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая культурные, социальные, этнические, 
конфессиональные различия (ОК-6)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

Менеджмент
38.03.02 – бакалавриат

ОК-6 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-6)

Психология 

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика

Экономика
38.03.13 – бакалавриат

ОК-5 • способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-5)

Психология

ОК-7 • способность к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7)

Педагогика
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Одну из важнейших составляющих такого портрета можно полу-
чить посредством изучения реализуемых студентами механизмов пси-
хологической защиты. Анализируя полученные данные можно судить 
о достижении психологической зрелости личности. Термин «защитные 
механизмы» был впервые введен Зигмундом Фрейдом для описания 
борьбы Я против болезненных или невыносимых мыслей и аффектов 
в работе «Защитные нейропсихозы». Затем им и его последователями 
данная концепция была доработана с выделением нескольких ключевых 
механизмов [Фрейд А. 1993]. Для оценки достижения активной адап-
тации человека при изучении механизмов защиты существует потреб-
ность в обнаружении баланса между собственным внутренним миром 
и приспособленностью к внешней социальной среде [Юркина 2011].

Помимо перехода на новые образовательные стандарты в МИТХТ 
им. М. В. Ломоносова в конце 2014/15 учебного года произошла зна-
чительная реорганизация посредством его слияния с Московским го-
сударственным институтом радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА) и Московским государственным университетом приборо-
строения и информатики (МГУПИ) [Приказ Минобрнауки России 
№549 от 29.05.2015]. Важно достоверно изучить влияние значитель-
ных нововведений на воспитательное пространство вуза. В учебные 
планы студентов-респондентов направлений ХТ, БТ, МТ, МЭЭ, СМ 
были включены дисциплины психолого-педагогического цикла (см. 
табл. 1). Целью исследования стала проверка адаптивного потенциа-
ла студентов и выявление возможной связи между реализацией пси-
холого-педагогических компетенций и формированием адаптивного 
личностного портрета. Стоит отметить, что подобные исследования 
проводятся в вузе с 2011 г., они предполагают сопоставление черт 
психологического портрета студента и наполнение учебного плана 
психолого-педагогическими компетенциями. Для определения акту-
ального состояния воспитательной среды в ходе многофакторного 
психологического тестирования выявлялись и усреднялись характер-
ные черты психологического портрета бакалавров выпускного курса 
МИТХТ (с конца 2015 г. ИТХТ МТУ), обучавшихся на пяти укруп-
ненных направлениях бакалавриата в 2014/15 уч. г.: 18.03.01 «ХТ», 
19.03.01 «БТ», 22.03.01 «МТ», 27.03.01 «СМ», 38.03.02 «МЭЭ». В ис-
следовании приняли участие 114 человек: 84 девушки и 30 юношей. 
Средний возраст респондентов составил 21 год. Для сравнительного 
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анализа были выбраны такие черты психологического портрета, как 
тревожность, волевая саморегуляция, темперамент, направленность 
личности, акцент характера и механизмы психологической защиты. 
Все параметры были разделены по направлениям подготовки, а также 
варьировались по гендерному признаку.

Тревожность принято считать одной из базовых личностных ха-
рактеристик, позволяющих человеку оценить уровень риска и орга-
низовать свою деятельность. Исследование проводилось по методике 
Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина [Карелин 2007]. Данная методика 
предполагает выявление двух показателей: реактивной (актуальной 
сиюминутной) и личностной тревожности (комплекс реакций на ха-
рактерные стрессоры).

При исследовании общего уровня изучаемого параметра выявле-
но, что у юношей он несколько выше, чем у девушек по показателю 
реактивной тревожности (см. рис. 1). Наибольшим уровнем реактив-
ной тревожности обладают юноши направления «Менеджмент» – 26, 
вероятно, это связано с возникновением дополнительного стресса, 
вызванного наличием государственных экзаменов наряду с защитой 
диплома; по показателю личностной тревожности лидируют студен-
ты направления «Химической технологии» – 43. В целом, респонден-
ты обоих полов не являются тревожными личностями, но юноши на 
момент тестирования, видимо, переживали стресс.

Рис. 1. Исследование уровня тревожности
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Волевая саморегуляция исследовалась по методике В. Г. Зверкова 
и Е. В. Эйдмана [Исследование волевой саморегуляции]. Следует от-
метить, что показатели волевой саморегуляции практически не разли-
чаются по гендерному признаку (см. рис. 2). Волевые характеристики 
всех респондентов находятся в зоне высоких показателей.

Рис. 2. Волевая саморегуляция девушек и юношей

Следует отметить, что наибольшей настойчивостью обладают сту-
денты направления «Химическая технология» (см. табл. 2). Вероятно, 
это вызвано большим числом технологических дисциплин в учебном 
плане, способствующих значительной выработке силы воли в харак-
тере при сдаче рубежных контрольных мероприятий, необходимых 
для закрепления теоретических знаний и их применения в производ-
ственных условиях.

Доминирующий в усредненном психологическом портрете тип 
темперамента исследовался с помощью специального теста [Каша-
пов 2008]. Выяснено, что в темпераменте респондентов обоих полов 
преимущественно преобладают черты флегматика и сангвиника (см. 
рис. 3). У респондентов женского пола также присутствует значитель-
ная доля холерического темперамента. Типичными холериками явля-
ются студенты направления «Материаловедение», тогда как наиболее 
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ярко выраженными скептиками, сочетающими в себе черты флегма-
тиков (29) и сангвиников (29), являются студенты направления «Хи-
мическая технология».

Таблица 2

Волевая саморегуляция 
в зависимости от направления подготовки

Направление подготовки Общая шкала Настойчивость Самообладание

ХТ 16 12 9

БТ 15 10 8

МТ 14 11 7

МЭЭ 14 9 7

СМ 13 9 8

Рис. 3. Изучение темперамента

В исследовании диагностики направленности личности по ме-
тодике Б. Басса [Грецов, Азбель 2012], не дифференцированной по 
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гендерному признаку, с небольшой разницей по общей сумме баллов 
установлено, что большинство респондентов нацелено на успешное 
осуществление деятельности (направленность на интересы дела – 
28 баллов) в своих интересах (направленность на себя – 26 баллов). 
Все респонденты попали в зону амбиверсии (направленность на об-
щение – 22 балла).

Стоит отметить, что наиболее вероятными карьеристами являются 
студенты направления «Стандартизация и метрология» (направлен-
ность на себя – 26 баллов), что весьма актуально для их будущей про-
фессиональной сферы с высоким уровнем бюрократии (см. рис. 4). На 
удивление низкими оказались все показатели студентов направления 
«Менеджмент», что, вероятно, может говорить об их низкой мотива-
ции на учебную деятельность.

Рис. 4. Диагностика направленности личности 
по направлениям подготовки

Акцент характера респондентов был определен с помощью теста 
Шмишека [Ильиных 2016]. Анализ результатов исследования пока-
зал, что после усреднения изученных позиций получился практиче-
ски нормальный характер (см. рис. 5). У девушек в зоне акцентуации 
находятся гипертимность и экзальтированность, что, скорее всего, 



135

Л. В. Юркина, Ф. В. Пономарев

проявляется в наличии приподнятого настроения и стремлении вы-
ставить его напоказ, тогда как у юношей к высоким показателям до-
бавляется эмотивность, что может свидетельствовать об их повышен-
ной эмоциональности, склонности к сочувствию и сопереживанию. 

Стоит отметить, что также наблюдается связь повышенного эмо-
ционального фона респондентов мужского пола с высоким уровнем 
реактивной тревожности, выявленным при диагностике данного по-
казателя ранее.

Рис. 5. Акцентуация личности по гендерному признаку

Наибольшее число точек, попадающих в эмоционально-возбуж-
денный диапазон акцентуации, характерно для направления «Менед-
жмент» (см. табл. 3). Наиболее сбалансированный акцент характера 
был определен для направления «Биотехнология». Возможно, это 
является следствием учебного процесса, в котором наблюдается зна-
чительная разноплановость преподаваемых дисциплин, обеспечива-
ющих гармоничное развитие личности.

Ключевым аспектом данного исследования является определение 
«Индекса жизненного стиля» (Механизмов психологической защиты) 
по методике Р. Плутчика, Х. Киллермана, Х. Конте [Психологиче-
ская защита. Направления и методы 2009]. Показано, что и юноши, 
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и девушки примерно в одинаковом соотношении используют не-
зрелый механизм защиты отрицание (63 и 60, соответственно) (см. 
рис. 6). Отрадно наблюдать, что у респондентов мужского пола ве-
дущим механизмом психологической защиты является интеллектуа-
лизация с очень высоким показателем 71. Это позволяет им снижать 
зависимость от эмоций без полной потери представления о них. О на-
личии излишней эмоциональности, характерной для юношей, стало 
известно из тестирования «Акцент характера».

Таблица 3

Акцентуация личности по направлениям подготовки

Направление 
подготовки

Акцентуация
ХТ БТ МТ МЭЭ МТ

Демонстративность 13 13 15 15 14

Застревание 14 15 19 16 16

Педантичность 11 10 12 11 12

Возбудимость 12 10 15 11 13

Гипертимность 16 15 12 16 16

Дистимность 7 7 6 5 6

Тревожность 12 10 9 12 15

Экзальтированность 17 18 15 18 18

Эмотивность 14 12 14 15 13

Циклотимность 16 14 12 15 16

Для студентов направления «Менеджмент» характерно серьезное 
злоупотребление таким незрелым механизмом психологической за-
щиты, как проекция (77) (см. рис. 7). Наименее удачный профиль жиз-
ненного стиля сложился у студентов направлений «Материаловеде-
ние» и «Менеджмент» в связи с высокой степенью злоупотребления 
регрессией, компенсацией и проекцией. Наиболее удачный профиль 
жизненного стиля выявлен у студентов направлений «Биотехнология» 
и «Химическая технология». В последнем случае отмечен наиболь-
ший показатель рационализации – 59.
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Рис. 6. Индекс жизненного стиля респондентов 
по гендерному признаку

Рис. 7. Индекс жизненного стиля респондентов 
по направлениям подготовки
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Исходя из результатов проведенных тестирований, можно описать 
следующие примечательные черты усредненного психологического 
портрета студента бакалавриата МИТХТ им. М. В. Ломоносова: для 
респондентов обоих полов характерен нормальный уровень тревож-
ности, зрелые механизмы психологической защиты, направленность 
на интересы дела и темперамент с преобладанием черт сангвиника 
и флегматика. Юношам присуща излишняя эмоциональность, кото-
рую они, однако, рационально контролируют.

В целом все направления подготовки хорошо адаптировались 
к резко изменившимся условиям университетской среды. Наиболее 
благоприятным представляется психологический портрет студентов 
направлений «Химическая технология», «Стандартизация и метроло-
гия» и «Биотехнология».

Таким образом, отметим, что на период исследования в вузе суще-
ствует довольно комфортное воспитательное пространство. 
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В статье представлен анализ особенностей восприятия российскими сотрудни-
ками российско-французских компаний руководителей-экспатриантов; затронуты 
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OF EXECUTIVE LEADERS BY RUSSIAN EMPLOYEES 
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The article analyzes the peculiarities of the perception of expatriate leaders 
by Russian employees of Russian-French companies, the problems of manifestation 
of cross-cultural differences in maintaining business relations and promoting 
managerial functions. The personal qualities and styles of management of French 
managers, the influence of national psychology on behavior and activity are examined 
in detail.
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Международное сотрудничество неизбежно предполагает понима-
ние и учет этнических особенностей и отличительных характеристик 
разных народов. В настоящее время трудно переоценить актуальность 
кросс-культурных исследований в современной России. Специфика 
деловой национальной культуры и системы менеджмента в стране ве-
дения бизнеса часто выступают своеобразной системой ограничения 
дальнейшему расширению масштабов международной деятельности. 
И необходимость учета культурного фактора тем настоятельнее, чем 
контрастнее культуры стран-партнеров. Как отмечает Т. И. Пашукова, 
«мир, в котором мы живем, полиэтничен, и поэтому процессы гло-
бализации не могут быть оптимальными без соответствующей орга-
низации контактов, взаимодействия, общения и, что особенно важно, 
без понимания людьми разных стран и культур друг друга» [Пашуко-
ва 2009, с. 51]

В настоящее время проведено немало исследований, подтвержда-
ющих наличие культурных различий в различных психологических 
аспектах. Цель данного исследования заключалась не столько в кон-
статации этнопсихологических особенностей руководителей и персо-
нала, сколько в выявлении кросс-культурных барьеров и разработке 
рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия сотруд-
ников иностранной компании [Абдурахманов 2007].

Взаимодействуя в деловой сфере, представители различных на-
циональностей и культур имею свои представления и убеждения от-
носительно того, как они должны работать вместе. Разные концепции 
проявляются и в видении того, как следует управлять персоналом и 
этике поведения сотрудников.

Различие культур остается невидимым до тех пор, пока не про-
исходит столкновения с другими культурами. За внешним сходством 
деловых целей могут скрываться существенные различия в способе 
их реализации. Поэтому деловое взаимодействие с иностранными 
партнерами подразумевает определенный запас знаний о коллегах из 
других стран, их менталитете и этнопсихологических особенностях 
[Льюис 2001].

Чем многообразнее культурное поле ведения международно-
го бизнеса, богаче мозаика культур, тем острее проявляются кросс-
культурные различия, выше коммуникативные барьеры, критичнее тре-
бования к кросс-культурной компетенции международного менеджера. 



143

Е. Л. Буслаева

По результатам исследования кросс-культурных различий Г. Хоф-
стед (Hofstede G.) обоснованно предостерегал от слепого заимствова-
ния управленческих концепций и технологий, разработанных в иной 
социокультурной среде, отмечая, что местный менеджмент является 
частью «культурной инфраструктуры», поэтому его нельзя «импорти-
ровать в упакованном виде» [Цит. по: Лютенс 1999].

В управлении человеческим капиталом фокус перемещается на 
ценности и поведенческие установки. Технология предоставляет 
инструменты, ценности дают ориентиры и формируют внутренний 
компас [Азарнов 2015]. Ценности оказывают большое влияние на 
мысли и поступки человека. Из личностных ценностей проистекает 
отношение к работе, людям, техническому прогрессу. Международ-
ный менеджер постоянно сталкивается с различными системами цен-
ностей. Стереотипы и этноцентрический образ мышления приводят к 
возникновению негативных ценностных суждений в отношении этих 
различий и, как следствие, к негативным эмоциональным реакциям, 
которые, в свою очередь, создают трудности поиска конструктивных 
методов взаимодействия и кросс-культурные барьеры.

Самым простым по диагностике и самым ярко выраженным ба-
рьером является языковой. Когда руководителю, в силу незнания язы-
ка подчиненных, не удается донести до них свою мысль, просьбу или 
требование, ни о каком адекватном исполнении речь идти не может. 
Служащие не всегда способны догадываться, чего ждет от них началь-
ник, даже если они давно работают в одной команде. Существенную 
помощь в этом может оказать переводчик. Но и он, пропуская услы-
шанное через себя, через свое видение вещей, может трансформиро-
вать информацию, в результате чего возможны конфликты, особенно 
если переводчик не владеет темой разговора [Моул 2006].

Гораздо сложнее зафиксировать или даже сформулировать куль-
турные различия между служащими международной компании. Ха-
рактерные черты познаются уже в ходе совместной работы, иногда 
спустя годы. Причем любой директор обладает своим набором ин-
дивидуально-психологических качеств и характеристик, имеет свой 
стиль поведения и руководства, независимо от национальности.

По классификации культур, предложенной Р. Льюисом, Россия 
и Франция находятся между наиболее полиактивными (эмоциональ-
ными, импульсивными, многословными, не всегда пунктуальными) 
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и наиболее моноактивными (пунктуальными, сдержанными, ориен-
тированными на выполнение задачи) культурами. Это во многом объ-
ясняет некую взаимную близость и симпатию между ними [Льюис 
2001].

Французские организации отличаются централизованностью выс-
шей степени со строгой иерархией исполнителей. Все линии связи 
имеют вертикальную направленность, во главе которой стоит глав-
ное должностное лицо – Président Directeur Général. При возникно-
вении проблем необходима реакция властных структур, т. е. решение 
проблемы перемещается на более высокий уровень. Корпоративная 
жизнь не так официальна, как это видно на поверхности. Правила и 
процедуры постоянно корректируются, ими манипулируют и даже 
пренебрегают, если они не служат той цели, для которой были раз-
работаны. Под организационной структурой, находящейся на поверх-
ности, существует мощная субкультура, базирующаяся на неофици-
альной сети связей и характеризующаяся гибкостью, скептицизмом 
и силой. Рабочие инструк ции обычно содержат перечень разработан-
ных до мелочей заданий и порядок отчетности. Предполагается, что 
составители этих инструкций тем самым развивают и отслеживают 
успех дела. Но, несмотря на то что используется практика регулярно-
го рассмотрения оценок достигнутого на данный момент, продвиже-
ние к успеху идет медленно.

Концепция команды заключается в объединении компетентных 
в определенной области специалистов под руководством конкретно-
го лидера. Профессиональные взаимоотношения при этом должны 
основываться больше на соперничестве, чем на сотрудничестве.

Менеджер должен обладать высоким уровнем знаний, навыками 
и умениями контроля. Патрону (PDG) полагается быть авторитетной 
и технически высококомпетентной фигурой. Поэтому в некоторых 
случаях ему очень трудно признать свою некомпетентность в чем-
либо. Даже частная дипломатия требует раздумий. Очень редко кому 
удается узнать мнение, более того, его проблемы не должны быть из-
вестны подчиненным.

Французскому менталитету присуща определенная доля глубоко-
го и здорового скептицизма. Французы адекватно реагируют на ру-
ководство, но руководство при этом должно быть целесообразным. 
Уважение к власти основано прежде всего на знании, образовании, 
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профессионализме руководителя. Поэтому для всеобщего признания 
недостаточно быть только сильной личностью [Шутько 2013].

Во французской компании принят письменный стиль общения. Но 
составление меморандумов, писем, всевозможных договоров предпо-
лагает чаще всего самозащиту, нежели коммуникацию. В принятии 
окончательного решения важным элементом являются всевозможные 
исследования и отчеты. Отчеты должны быть исчерпывающими, яс-
ными, четко выстроенными, хорошо написанными и хорошо пред-
ставленными. Коммуникация осуществляется на двух уровнях: на 
поверхности жесткая дисциплина и профессионализм, полностью ис-
ключающие личные взаимоотношения, но под ними кроется обшир-
ная сеть личных контактов и альянсов, с помощью которых решают-
ся все дела. Умение руководства создать неофициальные отношения 
с подчиненными, несмотря на иерархические барьеры, способствует 
эффективной работе компаний. 

Французы отличаются особым отношением к языку, они очень 
чувствительны к неправильному произношению. Неправильный 
французский причиняет им почти физическую боль. Однако францу-
зы, работающие за пределами родной страны, могут проявлять толе-
рантность, выслушивая, например, «русский» французский. Причем 
сами французы не проявляют блестящих способностей в изучении 
иностранных языков. Они не терпят безграмотности, особенно не 
прощаются орфографические ошибки. Умение писать грамотно – это 
признак образованности.

Пунктуальность не является самой характерной чертой францу-
зов. Если предстоят более важные дела, то достаточно короткого за-
мечания, чтобы изменить свое расписание.

Совещания, назначаемые руководителем, проходят по установ-
ленному регламенту с детально разработанной повесткой. Они про-
водятся в виде брифинга по координации действий и ни в коем случае 
не превращаются в форум, целью которого являются дебаты или при-
нятие каких-либо решений. Основная цель совещаний – достижение 
ясности и согласия. На таких встречах не происходит самопроизволь-
ный взаимообмен мнениями, что позволяет экономить время. Обста-
новка совещания, на котором нет председателя как главной фигуры, 
менее официальна. Возможны спонтанность и творчество. Участни-
ки могут покидать зал, вести посторонние разговоры и прерывать 
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говорящего. Одобрение заслуживают обычно те, кто отстаивает свою 
точку зрения, не выходя за рамки приличия в выражениях. Решение 
принимается независимо от наличия необходимого кворума. Отсут-
ствующих просто информируют о принятом решении.

Французы пользуются абстрактным мышлением, теорией, форму-
лами, логикой и методами анализа, могут быть упрямыми и непре-
клонными, если считают внедрение каких-либо перемен нелогич-
ным. Они совершенно не терпят непоследовательности действий, их 
больше устраивает радикальное переустройство, нежели постепенное 
реформирование. Они не ограничиваются ведением дел чисто «по-
французски» и всегда открыты новым стилям, если только это по-
лезно и обязательно элегантно. Всё новое французы воспринимают 
с энтузиазмом, независимо от того, откуда это происходит. 

Французские женщины в основном добиваются значительного успе-
ха в управлении индустрией услуг и розничной торговли, а также в таких 
областях, как право, финансы и управление персоналом. К управлению 
промышленными объектами женщины, как правило, не допускаются.

Большое значение придается профессиональной квалификации. 
Частая смена места работы не приветствуется. Основная норма по-
ведения заключается в том, чтобы оставаться в одной компании. Для 
этого используются юридические и административные барьеры, за-
трудняющие увольнение работника по каким-либо причинам. Исклю-
чение составляет грубое поведение.

Несмотря на то, что французам свойственно обостренное чувство 
индивидуализма и самоуверенность, им также необходимо ощущать 
себя социально защищенными. В центре частной жизни – семья, 
а в центре деловой жизни – компания. Французские главные долж-
ностные лица любят говорить, что они считают рабочий персонал 
своей семьей. 

При принятии на работу первым требованием является професси-
онализм. Новые идеи и новые технические приемы приветствуются, 
если они научно и логически обоснованы. Внедрение же их зависит 
прежде всего от личных взаимоотношений. Значительна не только 
сама информация, но и тот, кто ее передает. Очень важную роль играют 
так называемые рекомендательные письма. Наличие положительных 
отзывов с прежнего места работы может являться обязательным усло-
вием рассмотрения кандидатуры. Поступившим в компанию в первую 
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очередь необходимо хорошо изучить своих коллег, проявить себя пре-
жде, чем вносить какие-либо изменения либо самоутверждаться.

Ланч со старшим по должности – явление редкое и официальное. 
Боссы не общаются со своими подчиненными вне делового контекста 
ни во время работы, ни после. Старшие менеджеры общаются с теми, 
кто имеет аналогичный статус в других компаниях. 

Напряженная работа приветствуется, но только не чрезмерное 
усердие. Выходные дни и дни отпуска, спорт, культурная и семейная 
жизнь имеют очень важный социальный статус. Коллеги стремятся 
быть в общение живыми и интересными, хорошо информированны-
ми и ценящими наличие предметов, необходимых для благополучной 
частной жизни. Это для французов не менее важно, чем успехи на 
работе.

Этикетные нормы меняются в зависимости от возраста, пола, по-
ложения, занимаемого в компании. Коллеги одного ранга обращаются 
друг к другу по имени только в неофициальной обстановке. В офици-
альной – в присутствии посторонних, босса или на совещаниях – по 
фамилии. Среди молодых людей официальность в обращении теряет 
свою актуальность. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, цель которо-
го заключалась в изучении отношения подчиненных россиян к руко-
водителям французам в российско-французских и французских ком-
паниях, находящихся в России. Исследование проводилось на базе 
одной из сетей салонов французской мебели и декора (4 салона). 
Средний и младший персонал салонов составляют граждане России 
(51 человек), руководители высшего уровня – французы (12 человек). 
У большинства сотрудников (68 %) был опыт работы с руководите-
лями россиянами, что давало им некоторую возможность сравнения 
российского и французского менеджмента, но только на уровне лич-
ного опыта и житейских понятий. Российские сотрудники среднего 
звена в разной степени владеют французским языком.

Для изучения отношения российского персонала к руководите-
лям иностранцам был использован метод анкетирования. Для общего 
представления об изучаемых коллективах предварительно был проди-
агностирован социально-психологический климат в подразделениях 
с помощью методики оценки психологической атмосферы в коллек-
тиве А. Ф. Фидлера [Фетискин, Козлов, Мануйлов 2002].
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Результаты диагностики социально-психологического климата 
в организациях показали, что во всех подразделениях (салонах) бла-
гоприятная психологическая атмосфера, отсутствуют явные и скры-
тые проблемы во взаимоотношениях.

Исследование отношения к руководителям дало следующие ре-
зультаты: по мнению сотрудников компании, французы-управлен-
цы обладают такими качествами как компетентность, уверенность 
в себе, работоспособность, активность, дисциплинированность. В то 
же время им не хватает порядочности, честности, обязательности, 
коммуникабельности, способности понимать других, надежности, 
скромности. По мнению респондентов, французы очень вспыльчивы, 
втягивают в состояние стресса других, но, выплеснув эмоции, быстро 
успокаиваются и начинают искать конструктивные решения возник-
шей проблемы. Французский директор умеет заряжать своей энерги-
ей и настроением других. Это очень эмоционально открытые люди, 
работающие с удовольствием. 

Была отмечена высокая критичность французских менеджеров по 
отношению к подчиненным, что же касается самокритичности – то, 
по крайней мере, внешне она не проявлялась никак. Ввиду отмечен-
ной эмоциональной открытости французы, с одной стороны, могут 
проявить сочувствие и сопереживание, с другой стороны, могут, не 
задумываясь, словом ранить собеседника. 

Характерной чертой была отмечена требовательность. Причем 
французы, как правило, требуют больше, чем возможно в данной си-
туации. И иногда это оправдывается – удается добиться поставленной 
цели к взаимной радости начальника и подчиненных. Особой целе-
устремленности отмечено не было, скорее упорство. Француз облада-
ет талантом окружать себя людьми, которые способны ставить четкие 
цели и решать любые задачи. Выделена такая черта, как самостоя-
тельность. Приехав в чужую страну, заниматься производством в оди-
ночку несамостоятельный человек просто не сможет. Распределение 
обязанностей зависит от конкретного человека: одного совершенно 
не волнует, кто выполнит работу, главное, чтобы она была сделана 
в срок; другой четко знает, кому какое задание дать и с кого спросить. 
Несмотря на то что французский руководитель всегда говорит своим 
подчиненным о том, что надо предвидеть развитие событий, сам на-
чинает решать проблему только тогда, когда она уже пришла. 
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Интересна «французская» система контроля – какое-то время это 
может быть планомерный, регулярный контроль, который постепенно 
снижается, потом внезапный контрольный срез – и каждый получает 
свое замечание. Некоторые респонденты отмечали жадность францу-
зов, которая проявлялась о оплате труда сотрудников.

Что касается барьеров, которые препятствуют нормальному со-
трудничеству, то были названы прежде всего языковой барьер; чрез-
мерная эмоциональность; то, что даже в чужой стране они могут 
чувствовать себя хозяевами, и предвзятое отношение к русским; непо-
нимание русского менталитета и нежелание узнавать русские обычаи; 
отношение к труду – русские хотят много получать и мало работать, 
французы много платить не хотят, но зато довольно трудолюбивы 
и ждут этого же от русских. 

Анализ литературы и полученный результаты позволили сформу-
лировать некоторые рекомендации по преодолению кросс-культурных 
барьеров в компаниях с руководителями-французами:

– по возможности разговаривать с руководителем на француз-
ском языке (желательно «хорошем» французским);

– проявлять восхищение и интерес к французской культуре, 
истории, искусству;

– официальный стиль общения в сочетании с подчеркнутой 
вежливостью;

– проявлять логичность, правдивость.
Эти черты присущи среднестатистическому французу, и вполне 

вероятно, что они оценят эти качества в партнере по общению.
По оценкам сотрудников, иностранные менеджеры в процессе от-

носительно длительного общения перенимают некоторые качества 
своих российских коллег так же, как и российские сотрудники пере-
нимают качества иностранных. И чем эффективнее будет идти такой 
двусторонний процесс обмена и такое «обучение» друг друга лучшим 
качествам, тем ярче будет проявляться преимущество работы мульти-
национального коллектива.

Со стороны иностранных менеджеров иногда присутствует недо-
оценка лучших особенностей российского менталитета, нежелание 
изменять свои привычки в работе.

В целом можно положительно оценить социально-психологические 
характеристики взаимодействия российского персонала и французских 
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руководителей. В результате исследования не было выявлено отрица-
ние со стороны российских сотрудников французских управленческих 
подходов и личностных качеств руководителей-экспатриантов.

Таким образом, залог успешного сотрудничества в иностранной ком-
пании – обоюдное к нему стремление. Обе стороны должны проявить 
максимум усилий к сближению, пониманию, взаимопроникновению 
культур, саморегуляции как инструменту эмоциональной адаптации. 

Не следует забывать и тот факт, что помимо этнических, нацио-
нальных особенностей, человеку присущи индивидуально-личност-
ные характеристики, поэтому выбирая стиль взаимодействия, необхо-
димо принимать во внимание не только типичные характеристики его 
культуры, но и особенности личности [Абдурахманов 2007].

Кросс-культурная коммуникация является сложным процессом, 
в котором не удается избежать конфликтов, связанных с непонима-
нием межкультурных различий. И для успешного кросс-культурного 
поведения и взаимодействия необходимы такие личностные качества, 
как эмоциональное регулирование, критическое мышление, откры-
тость, гибкость мышления, дающая возможность принятия различ-
ных гипотез. Необходимо взаимное признание и уважение различий 
между культурами [Абдурахманов 2007].
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Введение
Проблема выявления возрастных, индивидуальных, гендерных, 

профессиональных различий во многих сферах психического оста-
ется одной из значимых в психологической науке и по-прежнему 
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привлекает исследователей. За последний период времени вышел ряд 
интересных работ [Арутюнова, Александров 2016; Лаврова, Матве-
ева 2016; Клецина 2003; Сергиенко, Киреева 2015; Тихомирова и др. 
2015]. Так, при выявлении характеристик моральных оценок мужчин 
и женщин разных возрастных групп российского общества анализиро-
вались половозрастные различия с позиций системно-эволюционного 
подхода в свете проблемы соотношения интуитивного и рационального 
компонентов морального суждения [Арутюнова, Александров 2016]. В 
исследовании Т. Н. Тихомировой с соавторами была предпринята по-
пытка выявить роль когнитивных и некогнитивных факторов успеш-
ности обучения математике и русскому языку учащихся на начальной 
ступени образования с учетом гендерных различий [Тихомирова и др. 
2015]. Было установлено, что для показателя успешности в математике 
у мальчиков и девочек обнаруживается похожая структура взаимосвя-
зей анализируемых характеристик, таких как пространственная память, 
скорость переработки информации, чувство числа и мотивационный 
показатель – ценность учебной деятельности; тогда как для успешно-
сти в русском языке структура взаимосвязей различается (у мальчи-
ков отсутствуют взаимосвязи с пространственной памятью). В статье 
Е. А. Сергиенко и Ю. Д. Киреевой приводится анализ индивидуаль-
ных вариантов субъективного возраста и их взаимосвязей с оценками 
здоровья и отношением к временнóй перспективе на трех возрастных 
группах испытуемых 20–30, 40–50 и 60–70-летних [Сергиенко, Ки-
реева 2015]. Было доказано, что существуют значимые различия для 
подгрупп занижающих, завышающих и адекватно оценивающих свой 
возраст в отношении к временнóй перспективе, физическому и пси-
хическому здоровью, социально-экономическим факторам и вредным 
привычкам. В иссле довании представлений об опасности в картине 
мира человека и влиянии на него новостного дискурса СМИ было до-
казано, что воздействие новостного дискурса приводит к повышению 
ситуативной тревожности, а также к изменению отдельных параметров 
представлений об опасности, что может искажать эти представления 
в картине мира человека в целом. Также установлено, что данный эф-
фект от просмотра новостных сюжетов у женской аудитории выражен 
более, чем у мужской [Лаврова, Матвеева 2016]. 

Таким образом, можно констатировать, что исследования того, 
как человек обрабатывает информацию, как он ее воспринимает, как 
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формируются знания и представления, как человек познает самого 
себя и других, как эти представления влияют на его отношение к дей-
ствительности, как отражаются на состоянии, и какую роль играют 
в построении картины мира, в жизни в целом – не утрачивают сво-
ей значимости. Более того, как накапливаются знания о психических 
феноменах, и как представлены эти знания в ментальном плане – по-
прежнему одна из наиболее актуальных задач для современной пси-
хологии. Ментальные представления об эмоциях занимают в этих ис-
следованиях важное место. Основным в этой проблематике являются 
не эмоции сами по себе, а то, как люди говорят и думают об эмо-
циях в повседневной жизни. В зарубежной психологии эта тематика 
прочно занимает свое место в рамках исследований так называемых 
теорий психического. Термин «теории психического» предполагает, 
что человек не только представляет, как протекает его психическая 
жизнь и психическая жизнь других людей, но и имеет нечто вроде 
тео ретической конструкции. Эта конструкция позволяет разделить 
и систематизировать различные психические феномены и установить 
причинно-объяснительную схему [Подпругина 2003]. 

В отечественной психологии проблему представлений об эмоциях 
одним из первых обозначил А. В. Запорожец. Именно он ввел понятие 
«эмоциональный образ». Однако долгое время в рамках общей психо-
логии понятия репрезентации эмоций и собственно эмоций не разде-
лялись. Координально ситуация изменилась в последнее время, когда 
активно стали изучать знания об эмоциях, представления и понима-
ние того, как передавать другим свои переживания – кодировать эмо-
ции и как распознавать эмоции других – декодировать [Жежелевская, 
Подпругина 2010; Подпругина 2014]. Изменился предмет изучения 
эмоций как в работах зарубежных, так и отечественных исследова-
телей, что способствовало появлению нового термина «эмоциональ-
ный интеллект». На сегодняшний день существует несколько моделей 
эмоционального интеллекта и ни одна из них не обошлась без крити-
ки [Сергиенко, Ветрова 2010].

Возрастные различия в представлениях об эмоциях достаточно 
хорошо изучены зарубежными учеными. В отечественной психологии 
начало данному направлению можно найти в работах Н. Д. Былки-
ной, Д. В. Люсина, Е. А. Сергиенко [Былкина, Люсин 2000; Сергиен-
ко 2002]. Не утратила оно своей актуальности и сегодня, что позво-
ляет более точно понимать поведение детей дошкольного возраста, 
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сопряженное с эмоциями. Так, был рассмотрен эмоциональный ком-
понент при взаимодействии в разноязыковой среде у детей дошколь-
ного возраста [Подпругина 2009]; представления об эмоциях у детей 
с нарушением слуха [Подпругина 2014]. Однако эти закономерности 
касаются в основном детей дошкольного возраста. Подростковому 
возрасту уделяется гораздо меньше внимания. В то же время именно 
подростковый возраст с его обостренным отношением к социальной 
сфере и собственному «Я» представляет значительный интерес для 
изучения ментальных репрезентаций эмоций. 

Для подросткового возраста характерны резкие перепады настро-
ения, стремительная смена одних эмоций диаметрально противопо-
ложными, агрессивное поведение. Эмоциональным компонентом 
агрессивного состояния являются чувства, и прежде всего эмоция 
гнева. Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает 
одну из острейших проблем нашего общества. В нашей работе пред-
принята попытка проследить предрасположенность к определенной 
модальности эмоционального состояния подростка, а также выявить 
представления об эмоции гнева.

Цель исследования: выявить, как представляют себе эмоцию гне-
ва и как проявляют гнев младшие подростки в зависимости от ген-
дерной принадлежности. Данная цель была реализована под руковод-
ством автора в дипломной работе А. А. Беловой. 

Гипотеза исследования: представления о гневе имеют сложную 
структуру, которая включает: знания о ситуациях, вызывающих гнев; 
знания о причинах гнева; знания о том, как работать с выражением 
гнева. В представлениях об эмоции гнева у детей младшего подрост-
кового возраста существуют гендерные различия.

Участники исследования: ученики 5 и 6 классов (по 24 человека). 
Всего 48 человек, из них 29 мальчиков, 19 девочек в возрасте 11–12 лет. 

База исследования: средняя общеобразовательная школа г. Москвы. 
Методы и методики исследования: анализа словестных отчетов 

(контент-анализ) [Богомолова, Стефаненко 1992]; методика выявле-
ния доминирующих эмоциональных состояний – четырехмодаль-
ностный эмоциональный опросник Л. А. Рабинович [Ильин 2001];

Надежность и достоверность исследования обеспечивалась те-
оретическим анализом проблемы, использованием методов и мето-
дик, соответствующих объекту, предмету исследования, целям и за-
дачам исследования, а также выдвинутой гипотезе, применением 
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статистической обработки данных, сочетанием качественного и коли-
чественного анализа результатов.

Полученные результаты и их обсуждение
Выявление предрасположенности к определенной модальности 

эмоционального состояния младших подростков носило скорее ха-
рактер дополнительного сбора информации, но как часто бывает в на-
учных исследованиях, преобразовалось в самодостаточный научно-
исследовательский материал. 

Прежде чем перейти к обсуждению полученных результатов 
о ментальных репрезентациях эмоции гнева у младших подростков, 
остановимся на доминирующем эмоциональном состоянии участни-
ков исследования.

Доминирующее эмоциональное состояние

Для определения доминирующего эмоционального состояния де-
тей раннего подросткового возраста мы использовали «Четырехмо-
дальностный эмоциональный опросник» Л. А. Рабинович. Одна из 
четырех шкал методики измеряет предрасположенность к демонстра-
ции эмоции «гнев», другие три – «радость», «печаль», «страх». 

Данная методика позволяет выявлять не собственно эмоции, 
а предрасположенность к определенному настроению, эмоциональ-
ному фону личности, склонность к переживанию и преобладанию 
оптимизма или пессимизма, выявлению устойчивых эмоциональных 
переживаний, сопряженных с определенной модальностью радости, 
гнева, страха и печали. Полученные результаты (средние значения по 
шкалам эмоциональных модальностей) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Выраженность модальностей эмоционального состояния 
(сравнительный анализ)

Эмоция
Пол Радость Гнев Страх Печаль

девочки 32,5 24,6 14,9 14,9

мальчики 30,1 21,9 11,8 14,3



157

В. В. Подпругина

Как видно из таблицы 1, доминирующим эмоциональным состоя-
нием испытуемых, детей младшего подросткового возраста, является 
радость, у девочек средний балл – 32,5, у мальчиков – 30,1. У детей 
этого возраста преобладает радостное мироощущение, позитивный 
настрой, девочки настроены немного более оптимистично, чем маль-
чики. 

Для более наглядной демонстрации представим полученные дан-
ные на гистограмме (см. рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ данных преобладающего эмоционального 
состояния (по среднему арифметическому значению)

На втором месте выражение гнева. По средним значениям данной 
модальности девочки опережают мальчиков: 24,6 балла у девочек, 
чуть меньше у мальчиков – 21,9. Подростковый возраст отличается 
эмоциональной возбудимостью, резкими перепадами настроения, ча-
сто бывают проявления агрессии. Девочки более впечатлительны и, 
возможно, позволяют себе гневаться чаще, чем мальчики. 

П. А. Ковалев, подробно изучивший вопрос о склонности к агрес-
сии во всех возрастных группах школьников, выявил, что наблюдают-
ся два пика повышения агрессивности: у мальчиков в 12 и 14–15 лет, 
у девочек – в 11 и 13 лет [Ковалев 1996]. В данной выборке представ-
лены учащиеся 11 и 12 лет. Следовательно, с большой долей вероят-
ности можно сказать, что в данный момент девочки 11 лет и мальчики 
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12 лет переживают пик агрессивности. Различия имеют место, но не-
значительные.

У девочек на долю страха и печали приходится одинаковое чис-
ло баллов – 14,9. У мальчиков печаль составляет 14,3 балла, страх 
11,8 баллов. Мальчики менее подвержены страху, чем девочки. Мож-
но предположить, что это результат воспитания: мальчикам непозво-
лительно проявлять свои эмоции, тем более страх.

Средние значения по шкале «печаль» у мальчиков и девочек прак-
тически совпадают – 14,9 и 14,3 баллов. 

Таким образом, удалось выявить доминирующее эмоциональ-
ное состояние учащихся младшего подросткового возраста. Преоб-
ладающим эмоциональным состоянием является радость. Наименее 
выражены такие эмоции, как печаль у девочек и мальчиков и страх 
у мальчиков. Различия между девочками и мальчиками наблюдаются 
по шкалам «радость», «гнев» и «страх». 

Словестные отчеты. Для изучения представлений об эмоции 
гнева младших подростков был проведен контент-анализ мини-сочи-
нений учащихся о гневе. Исходя из текстов работ, были выделены 
следующие категории: 

 • категория А – «Выраженность гнева»
 подкатегории: А1 «бесит», А2 «злит», А3 «раздражает», А4 

«плачу», А5 «хочу ударить»;
 • категория Б – «Причины гнева»

 подкатегории: Б1 «орут», Б2 «ругают», Б3 «командуют», Б4 
«унижают», Б5 «обижают», Б6 «мешают», Б7 «не обращают 
внимания», Б8 «не понимают», Б9 «бьют», Б10 «врут», Б11 
«предают»;

 • категория В – «Наличие или отсутствие контроля над гне-
вом»

 подкатегория: В1 «гнев выражать можно»; В2 «гнев выражать 
нельзя»; В3 – 1 «успокаиваюсь сам»; В3 – 2 «успокаивают ро-
дители, друзья».

Как показал качественно-количественный анализ, наиболее раз-
вернута в представлениях об эмоции гнева у младших подростков 
представлена категория «Причины гнева», наименее – «Наличие или 
отсутствие контроля за гневом».
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Для дальнейшей обработки данных была применена статистиче-
ская программа SPSS и частотный анализ. Частота ответов: 0 – ни-
когда; 1 – иногда; 2 – нередко; 3 – да, бывает; 4 – часто. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Тезаурус представлений о гневе (сравнительный анализ)

Категории
Девочки Мальчики

Частота % Частота %

Выраженность гнева

А1 

0 12 63,2 23 79,3

1 4 21,1 5 17,2

2 3 15,8 0 0

4 0 0 1 3,4

А2

0 10 52,6 13 44,8

1 5 26,3 9 31

2 1 5,3 3 10,3

3 3 15,8 4 13,8

А3

0 4 21,1 17 58,6

1 10 52,6 10 34,5

2 4 21,1 2 6,9

4 1 5,3 0 0

А4
0 18 94,7 28 96,6

1 1 5,3 1 3,4

А5
0 17 89,5 26 89,7

1 2 10,5 3 10,3

Причины гнева

Б1

0 16 84,2 28 96,6

1 2 10,5 1 3,4

2 1 5,3 0 0
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Категории
Девочки Мальчики

Частота % Частота %

Б2
0 17 89,5 29 100

1 2 10,5 0 0

Б3
0 19 100 28 96,6

1 0 0 1 3,4

Б4
0 18 94,7 28 96,6

1 1 5,3 1 3,4

Б5
0 15 78,9 22 75,9

1 4 21,1 7 24,1

Б6

0 17 89,5 18 62,1

1 2 10,5 9 31

2 0 0 2 6,9

Б7
0 14 73,7 25 86,2

1 5 26,3 4 13,8

Б8
0 16 84,2 28 96,6

1 3 15,8 1 3,4

Б9
0 19 100 28 96,6

1 0 0 1 3,4

Б10
0 19 100 26 89,7

1 0 0 3 10,30

Б11

0 18 94,7 26 89,7

1 1 5,3 2 6,9

2 0 0 1 3,4

Контроль гнева

В1
0 16 82,4 28 96,6

1 3 15,8 1 3,4
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Категории
Девочки Мальчики

Частота % Частота %

В2

0 11 57,9 21 72,4

1 6 31,6 7 24,1

2 0 0 1 3,4

3 1 5,3 0 0

4 1 5,3 0 0

В3-1
0 8 42,1 18 62,1

1 11 57,9 11 37,9

В3-2

0 13 68,4 8 27,6

1 6 31,6 19 65,5

2 0 0 2 6,9

Далее проанализируем полученные результаты. 

Категория А – «Выраженность гнева»

А1 – «бесит». Никогда не употребляют это слово для обозначения 
реакции в ситуации гнева 63,2 % девочек (12) и 79,3 % мальчиков (23); 
иногда употребляют 21,1 % девочек (4) и 17,2 % мальчиков (5); 15,8 % 
девочек используют его нередко, только 1 мальчик – часто (3,4 %). Та-
ким образом, девочки чаще употребляют это слово для обозначения 
своего эмоционального состояния. 

А2 – «злит». Не представлено у 52,6 % девочек (10) и 44,8 % маль-
чиков (13); иногда так бывает у 26,3 % девочек (5) и 31 % мальчиков 
(9); нередко об этом говорят 5,3 % девочек (1) и 10,3 % мальчиков (3); 
более или менее часто – 15,8 % девочек (3) и 13,8 % мальчиков (4). 
В целом мальчики чаще, чем девочки, злятся в ситуации гнева. 

А3 – «раздражает». Так никогда не представляют эмоцию гнева 
21,1 % девочек (4) и 58,6  % мальчиков (17); иногда – 52,6 % девочек 
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(10) и 34, 5 % мальчиков (10); нередко это случается с 21 % девочек (4) 
и 6,9 % мальчиков (2). Часто это происходит у 5,3 % девочек (1). 

Очевидно, что девочки намного чаще, чем мальчики раздражают-
ся в ситуации гнева. Выраженность гнева у девочек чаще представле-
на со словами «бесит» и «раздражает», а мальчики в аналогичной си-
туации чаще представляют состояние гнева с помощью слов «злит», 
«злюсь», «злой». 

Так, эмоция гнева у девочек имеет выраженный разброс по ин-
тенсивности: «бесит» – это более сильное проявление эмоции, чем 
«злит», а «раздражает» – менее сильное по сравнению с бешенством 
и злостью. Можно сказать, что у девочек представлены крайние состо-
яния по интенсивности проявления эмоции гнева, тогда как мальчики 
свои представления о гневе описывают более нейтральной лексикой. 
Предположительно это связано с большей эмоциональностью дево-
чек, с тем, что в силу своего воспитания, девочки с раннего детства 
более свободны в проявлениях своих чувств и эмоций. Мальчиков же 
воспитывают как будущих «настоящих мужчин», которые не должны 
проявлять свои эмоции. 

А4 – «плачу». Так иногда, но очень редко в данной группе по-
ступают и мальчики, и девочки. Из всей выборки только 1 девочка 
(5,3  %) и 1 мальчик (3,4  %) написали, что в гневе могут заплакать. 

Плач нехарактерен для данной группы младшего подросткового 
возраста, возможно, дети считают, что достаточно повзрослели, что-
бы проявлять гнев таким образом, что это уже стыдно, это по-детски. 

А5 – «хочу убить, ударить». Такой ответ нехарактерен для данной 
группы подростков. 89,5 % девочек (17) и 89,7  % мальчиков (26) не 
указали на такую реакцию. Лишь 10,5  % девочек (2) и 10,3  % маль-
чиков (3) иногда таким образом представляют состояние в гневе. Это 
является подтверждением того, что гнев не всегда приводит к прояв-
лению агрессии.

Категория Б – «Причины гнева»
Среди причин гнева учащиеся выделили следующие: когда орут, 

ругают, командуют, унижают, обижают, мешают, не обращают внима-
ния, не понимают, бьют, врут, предают.

Б1 – «орут». Не выделяют в качестве причины гнева 84,2 % дево-
чек (16) и 96,6 % мальчиков (28), только для 10,5 % девочек (2) и 3,4 % 
мальчиков (1) это имеет значение. 
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Б2 – «ругают». Для мальчиков данной выборки это не значимо, 
100 % не указали это в качестве причины гнева (29). Девочки в 89,5 % 
не указывают это в качестве причины гнева. Только для 10,5 % , т. е. 
только 2 девочки, представляют себе в качестве причины гнева ситу-
ацию, когда их ругают. Предположительно для девочек более важно 
мнение окружающих и их оценки. 

Б3 – «командуют». Для 100 % девочек (19) и 96,6  % мальчиков (28) 
эта причина не значима, только 1 учащийся (3,4 %) иногда представ-
ляет себя в ситуации гнева, когда им кто-то командует. Можно сказать 
о том, что в младшем подростковом возрасте дети еще во многом за-
висят от взрослых, следуют их указаниям и советам, подчиняются, 
поэтому это не вызывает у них гнева. 

Б4 – «унижают». И девочки, и мальчики свои представления 
о гневе очень слабо связывают с ситуацией унижения. 94,7 % девочек 
(1) и 96,6 % мальчиков (1) только иногда называют причиной гнева 
унижение. Возможно, подростки еще редко бывали в таких ситуациях 
или они еще не умеют распознавать их. 

Б5 – «обижают». Иногда девочки и мальчики свои представления 
связывают с обидой. 21,1 % девочек (4) и 24,1 % мальчиков (7) счита-
ют, что когда обижают, то это вполне может стать причиной гнева. 
Для 78,9 % девочек (15) и 75,9 % мальчиков (22) это не значимо. 

Б6 – «мешают». 62,1 % мальчиков (18) и 89,5 % девочек (17) никог-
да не связывают представления о гневе с ситуациями, когда им кто-то 
мешает. Но 31 % мальчиков (9) и 10,5 % девочек (2) иногда указывают 
это в качестве причины гнева, для 6,9 % мальчиков это бывает неред-
ко (2). Большее число мальчиков считают, что причиной гнева может 
стать ситуация, когда кто-то мешает. Возможно, это связано с тем, что 
в мальчиках воспитывают большую самостоятельность, умение при-
нимать решения, девочек же больше опекают, помогают. А мальчики 
это воспринимают как вмешательство в их дела.

Б7 – «не обращают внимания». 73,7 % девочек (14) и 86,2 % маль-
чиков (25) никогда не указывают на причину гнева такие ситуации, 
когда на них не обращают внимания. Но у 26,3 % девочек-подростков 
(5) и 13,8 % мальчиков (4) иногда так бывает. Для девочек это имеет 
большее значение, чем для мальчиков, больший процент девочек свя-
зывают недостаток внимания кого-либо по отношению к себе с эмоци-
ей гнева. Для мальчиков это значимо в меньшей степени. Это связано 
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с возрастом и половой принадлежностью. В этот период девочки-под-
ростки озабочены тем, какое впечатление производят на окружающих, 
следят за своей внешностью, хотят нравиться противоположному 
полу, стремятся выглядеть в глазах окружающих взрослыми, умными. 
Девочки развиваются быстрее, чем мальчики, половое созревание на-
ступает раньше, поэтому вопросы отношений с противоположным по-
лом для них имеют большее значение, а для этого важно привлекать 
внимание. Ситуация, в которой не обращают внимания, для девочек 
может стать причиной проявления гнева. Также мы разделяем точку 
зрения Т. И. Пашуковой о проявлении эгоцентризма как характеристи-
ки личности в подростковом возрасте и, возможно, неслучайно у дево-
чек он проявляется раньше и активнее [Пашукова 1998].

Б8 – «не понимают». 84,2  % девочек (16) и 96,6 % мальчиков (28) 
не связывают свои представления о причинах гнева ситуацию, когда 
их не понимают. Но 15,8 % девочек (3) и 3,4 % мальчиков (1) иногда 
указывают на причину гневной реакции непонимание окружающих. У 
девочек это выражено сильнее, так как, возможно, они в силу половой 
принадлежности имеют большую направленность на межличностное 
общение, придают большее значение эмоциональным контактам, по-
этому непонимание со стороны подруг, приятелей, партнеров может 
привести к раздражению и гневу в большей степени, чем мальчиков-
подростков. 

Б9 – «бьют». Для 100 % девочек и для 96,6 % мальчиков это не зна-
чимо, всего 3,4 % мальчиков (1) указывают на то, что иногда это может 
быть причиной гнева. 

Б10 – «врут». Для 100 % девочек и для 89,7 % мальчиков ложь ни-
когда не является причиной гнева, но иногда 10,3 % мальчиков (3) свя-
зывают свои представления о гневе с ложью, когда кто-то им врет.

Б11 – «предают». И девочки, и мальчики свои представления о 
гневе мало связывают с предательством. Никогда не говорят об этом, 
как о причине гнева 94,7 % девочек (18) и 89,7 % мальчиков (26). Ино-
гда на эту связь указывают 5,3 % девочек (1) и 10 % мальчиков (3). 
Очевидно, что предательство для мальчиков чаще является причиной 
гнева, чем для девочек. Возможно, это связано с представлениями об 
ответственности, о мужской дружбе. Небольшой процент может гово-
рить о том, что подростки пока еще мало сталкивались в своей жизни 
с предательством. 
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Категория В – «Наличие или отсутствие контроля над гневом»

В1 – «можно проявлять гнев». 82,4 % девочек (16) и 96,6 % маль-
чиков (1) никогда не проявляют гнев открыто. Однако 15,8 % девочек 
(3) и 3,4 % мальчиков считают, что иногда можно показать свой гнев, 
например, при друзьях. 

В2 – «нельзя проявлять гнев». 42,2 % девочек (8) и 27,5 % мальчи-
ков (8) говорят о том, что гнев нельзя проявлять, остальные учащиеся 
это никак не прокомментировали. Больше девочеки, чем мальчики, 
высказали о запрете проявления гнева, это может быть связано с тем, 
что девочки послушнее и спокойнее, чаще прислушиваются к родите-
лям, учителям, воспитателям, более исполнительны, проявляют кон-
формизм.

В нашей культуре не принято открыто выражать гнев, считается, 
что человек плохо воспитан, не умеет себя вести. С самого ранне-
го детства родители учат своих детей подавлять гнев, а не выражать 
его правильно. Поэтому у детей сформированы представления о том, 
что гневаться плохо, недопустимо. Но постоянное подавление гнева 
может привести к соматическим заболеваниям, к пассивно-агрессив-
ному поведению, к неадекватному выражению гнева. Неконтролируе-
мое проявление гнева может повлечь за собой ухудшение отношений 
с окружающими, а потом привести к чувству стыда, вины, к сожале-
нию о совершенном поступке. Поэтому важно в процессе воспитания 
научить детей саморегуляции, умению управлять своими эмоциями, 
культуре общения.

В3-1 – «сам справляюсь с гневом, сам могу себя успокоить». Боль-
шая часть девочек 57,9  % (11) и 37,9  % мальчиков (11) находят спосо-
бы, чтобы успокоиться самостоятельно. Девочки лучше с этим справ-
ляются, чем мальчики. Подростки отметили, что в состоянии гнева: 
включают музыку, телевизор, компьютер, т. е. они понимают: чтобы 
успокоиться, надо переключить свое внимание на другую деятель-
ность, которая им приятна и поможет снять внутреннее напряжение. 
Для 42,1  % девочек (8) и 62,1  % мальчиков (18) это не характерно, они 
не отражают это в своих ответах. 

В3-2 – «помогают успокоиться окружающие». Большая часть 
мальчиков 72,4  % (21) и 31,6  % девочек (6) говорят о том, что им по-
могают справиться с гневом окружающие, для 68,4  % девочек (13) 
и для 27,6  % мальчиков (8) это не значимо. Следовательно, девочки 
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лучше справляются с собственным гневом, чем мальчики, они не так 
нуждаются в помощи окружающих. Возможно, это связано с тем, что 
мальчики более агрессивны, чем девочки, и им труднее самостоятель-
но справляться с собственными эмоциями в ситуации гнева.

Для того чтобы выявить различия в представлениях об эмоции 
гнева между мальчиками и девочками младшего подросткового воз-
раста, мы применили на общей выборке непараметрический метод 
сравнения независимых выборок Краскала-Уоллеса по Н-критерию. 
В результате исследования были выявлены различия в представлени-
ях об эмоциях между мальчиками и девочками младшего подростко-
вого возраста по следующим параметрам: 

А3 — χ2=7,535; р=0,006 
(реакция на ситуацию гнева – «раздражает»)

Б7 — χ2=5,374; р=0,02 
(реакция на то, что «не обращают внимания»)

Таким образом, установлено, что:
1) девочки чаще представляют себе гнев как бешенство и раздра-

жение, мальчики – как злость; 
2) плач нехарактерен как для девочек, так и для мальчиков. И 

мальчики и девочки одинаково редко в ситуации гнева хотят 
ударить или убить того, на кого направлен гнев; 

3) очень редко подростки видят причину гнева в ситуациях, когда 
их ругают, ими командуют, на них орут, их унижают;

4) одинаковое число девочек и мальчиков считают, что причиной 
гнева может стать ситуация, когда обижают; 

5) подростки-мальчики чаще называют причиной гнева ситуа-
цию, когда им кто-то мешает, а для девочек более серьезной 
причиной для гневной реакции является отсутствие или недо-
статок внимания со стороны окружающих; 

6) девочки чаще, чем мальчики, указывали на причину гнева, ког-
да их не понимают. Для мальчиков-подростков данной выбор-
ки это менее важно; 

7) предательство мальчики чаще, чем девочки, указывают как 
причину гнева;

8) большинство девочек, считают, что гнев нельзя проявлять от-
крыто, но при друзьях, сверстниках это делать иногда всё-таки 
можно; 
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9) в младшем подростковом возрасте дети уже имеют представ-
ление о том, что они могут справиться с собственным гневом. 
И девочки, и мальчики знают, что в ситуации гнева необходи-
мо переключаться на более конструктивные эмоции. В этом 
могут помочь игры, музыка, спорт; 

10) девочки справляются с собственным гневом лучше, чем маль-
чики. Большинство мальчиков справляется с гневом с помо-
щью посторонних: родителей, друзей, воспитателей. 

Выводы
Дети в младшем подростковом возрасте, рассуждая о гневе, упо-

требляют эмоционально окрашенную лексику и представляют: при-
чины гнева, ситуации гнева, состояние в ситуации гнева; выделяют 
скрипты поведения при демонстрации гнева, социокультурный ком-
понент – рассуждают о том, можно ли открыто проявлять гнев и в 
каких ситуациях, саморегуляцию гнева – знают, как можно привести 
себя в состояние эмоционального равновесия. При этом выявились 
незначительные различия в представлениях о гневе у мальчиков и де-
вочек: в выраженности гнева – девочки демонстрируют его посред-
ством раздражения; и в причинах гнева – девочки подростки гневают-
ся, если на них не обращают внимание.

Таким образом, в представлениях об эмоции «гнев» у младших 
подростков можно выделить более сложную структуру, чем мы пред-
полагали в начале исследования: знания о ситуациях, вызывающих 
гнев; знания о причинах гнева; знания о том, как работать с эмоцией 
гнева. К этой структуре необходимо добавить:

1) знания младших подростков о скриптах поведения при демон-
страции гнева; 

2) знания о возможности (можно / нельзя; прилично / неприлич-
но) проявлять гнев – социокультурный компонент;

3) знания о том, что работа с гневом расщепляется на два векто-
ра: при работе с гневом можно прибегать к помощи других, 
а можно опираться на саморегуляцию. Это согласуется с ис-
следованиями особенностей подросткового возраста: с одной 
стороны, стремление к активному общению в референтной 
группе, с другой – потребность в саморефлексии, познании 
и понимании себя. 
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STYLES OF COPING BEHAVIOR IN YOUTH

The article presents the results of an empirical research aimed at identifying 
styles of coping behavior in young men and women. Three styles of coping behavior 
are distinguished. Sex and age differences are described, as well as personality 
features of the three styles. A second order factor analysis of the COPE Inventory was 
conducted, which identified five factors.
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В современном мире человек всё чаще сталкивается со стрессо-
выми ситуациями, которые могут приводить к развитию хроническо-
го стресса, наиболее опасного для физического и психологического 
благополучия человека. В связи с этим особо актуальным становится 
исследование особенностей совладающего поведения. 

Совладающее поведение, с точки зрения Т. Л. Крюковой, это це-
ленаправленное поведение, позволяющее человеку справляться со 
стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, адекватны-
ми личностным особенностям и ситуации. Оно осуществляется че-
рез осознанные стратегии действий, направленные на устранение 
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трудности (стрессовой ситуации), которые либо адаптируют к требо-
ваниям ситуации, либо помогают преобразовать ее [Крюкова 2005]. 
В отечественной психологии совладающее поведение сознательное 
и целенаправленное поведение субъекта и это отличает его от дей-
ствия психологических защит [Совладающее поведение …]. Станов-
ление совладающего поведения происходит в большей степени в под-
ростковом и раннем юношеском возрасте [Сергиенко 2007]. 

Несмотря на то что совладающее поведение интенсивно исследу-
ется как в зарубежной, так и в отечественной психологии [Анцыферо-
ва 1994; Нартова-Бочавер 1997; Lazarus 1966], одним из малоизучен-
ных вопросов остается проблема стилей совладающего поведения, 
а также связь копинг-стратегий с личностными особенностями [Ве-
личковская 2011; Краюшкина 2016]. Целью нашего исследования ста-
ло выявление стилей совладающего поведения у юношей и девушек. 
В данном случае под стилем мы понимаем совокупность копинг-стра-
тегий (а также их соотношение), которую человек применяет для со-
владания со стрессом.

В качестве испытуемых выступали 106 учащихся школ и вузов 
г. Москвы в возрасте от 15 до 23 лет (M = 18,05; SD = 2,19), включая 
75 девушек и 31 юношу. Часть данных (38 испытуемых 15–17 лет) 
были собраны учащейся 10 класса Предуниверситария ФГБОУ ВО 
МГЛУ Т. Н. Ламакиной в процессе подготовки исследовательской ра-
боты «Особенности копинг-стратегий у мальчиков и девочек в под-
ростковом возрасте», выполненной под нашим руководством.

Для исследования стратегий совладающего поведения применял-
ся опросник COPE в адаптации Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осина [Рассказова, Гордеева, Осин 2013]. Данная методика по-
зволяет исследовать 15 копинг-стратегий: 1) позитивное перефор-
мулирование и личностный рост; 2) мысленный уход от проблемы; 
3) концентрация на эмоциях и их активное выражение; 4) использова-
ние инструментальной социальной поддержки; 5) активное совлада-
ние; 6) отрицание; 7) обращение к религии; 8) юмор; 9) поведенческий 
уход от проблемы; 10) сдерживание совладания; 11) использование 
эмоциональной социальной поддержки; 12) использование «успо-
коительных»; 13) принятие; 14) подавление конкурирующей дея-
тельности; 15) планирование. Диагностика личностных особенно-
стей испытуемых проводилась при помощи методики «Личностный 
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дифференциал» (адаптация НИИ им. В. М. Бехтерева) [Фетискин, 
Козлов, Мануйлов 2002] и «Короткого портретного опросника “Боль-
шой пятерки”» (адаптация М. С. Егоровой, О. В. Паршиковой) [Его-
рова, Паршикова 2016]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась в про-
грамме IBM SPSS Statistics 20; применялись критерий Шапиро-Уилка, 
кластерный анализ, эксплораторный факторный анализ, критерий 
хи-квадрат Пирсона, точный критерий Фишера, критерий Краскела-
Уоллиса, критерий Манна-Уитни.

На первом этапе исследования был проведен иерархический кла-
стерный анализ по методу Уорда для всей выборки по всем 15 шкалам 
методики COPE. В результате были выделены три кластера:

1) 53 испытуемых;
2) 21 испытуемый;
3) 32 испытуемых.
По критерию Краскела-Уоллиса были обнаружены статистически 

значимые различия между тремя кластерами по всем шкалам методи-
ки COPE на уровне значимости р = 0,001, кроме шкалы «сдерживание 
совладания», для которой различия не являются значимыми. В таблице 
1 представлена описательная статистика для выделенных кластеров.

Таблица 1
Три кластера, выделенные на основе 15 копинг-стратегий

Копинг-стратегия Кластер Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Позитивное 
переформулирование 
и личностный рост 

1 13,83 1,83 9 16

2 11,14 2,52 7 16

3 12,53 1,97 8 16

Мысленный уход 
от проблемы 

1 9,24 1,86 4 14

2 10,62 2,92 6 16

3 12,87 1,70 9 15

Концентрация 
на эмоциях и их актив-
ное выражение 

1 9,72 2,90 4 16

2 14,09 1,97 9 16

3 14,81 1,33 11 16
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Копинг-стратегия Кластер Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Использование инстру-
ментальной социальной 
поддержки 

1 11,08 2,54 5 16

2 12,19 3,86 4 16

3 13,28 1,89 10 16

Активное совладание 

1 13,26 1,81 8 16

2 10,29 2,72 7 16

3 13,53 1,39 11 16

Отрицание 

1 6,83 2,15 4 13

2 8,86 2,48 4 14

3 12,75 1,95 10 16

Обращение к религии 

1 8,13 3,47 4 16

2 5,62 1,91 4 11

3 12,75 3,18 4 16

Юмор 

1 12,45 3,00 4 16

2 7,76 2,86 4 15

3 11 2,51 5 16

Поведенческий уход от 
проблемы 

1 6,79 1,83 4 12

2 8,71 2,65 4 16

3 9,69 2,24 6 14

Сдерживание 
совладания

1 10,06 2,08 4 14

2 10,09 2,72 4 15

3 10,66 1,82 7 15

Использование эмоци-
ональной социальной 
поддержки 

1 10,43 3,00 5 16

2 13 3,63 4 16

3 13,81 1,55 11 16

Использование 
«успокоительных» 

1 6,075 2,64 4 16

2 7,14 3,58 4 16

3 12,5 2,45 5 15
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Копинг-стратегия Кластер Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Принятие 

1 9,43 3,68 4 16

2 12,38 2,18 10 16

3 11,19 2,35 8 16

Подавление конкури-
рующей деятельности 

1 11,96 2,59 4 16

2 8,52 2,52 4 15

3 12,03 2,52 5 16

Планирование

1 13,92 1,91 7 16

2 11,52 2,58 7 16

3 14,44 1,29 12 16

Поскольку объем исследованной выборки позволяет рассматри-
вать результаты кластерного анализа как предварительные и требу-
ющие подтверждения, нами было принято решение на втором этапе 
исследования провести факторизацию 15 копинг-стратегий из мето-
дики COPE с целью последующего проведения кластерного анализа 
по выделенным вторичным факторам. Вторичная факторизация шкал 
мето дики COPE проводилась несколькими учеными, в том числе и са-
мими разработчиками оригинальной англоязычной методики COPE 
К. Карвером, М. Шейером и Дж. Вейнтраубом, которые выделили 
четыре вторичных фактора: первый включает активное совладание, 
планирование и подавление конкурирующей деятельности; второй – 
поиск инструментальной и эмоциональной социальной поддержки, 
концентрация на эмоциях; третий – мысленный и поведенческий уход 
от проблемы, отрицание; четвертый – позитивное переформулирова-
ние и личностный рост, принятие, сдерживание совладания [Carver, 
Scheier, Weintraub 1989]. При этом шкала «обращение к религии» не 
вошла ни в один из вторичных факторов. В 1996 г. в результате еще 
одного факторного исследования было получена трехфакторная мо-
дель, включающая проблемно-ориентированное совладание, эмоци-
онально-ориентированное совладание и избегание [Ingledew, Hardy, 
Cooper, Jemal 1996].
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В нашем случае шкалы методики COPE были подвергнуты экспло-
раторному факторному анализу по методу анализа главных компо-
нент с косоугольным вращением (прямой облимин с нормализацией 
Кайзера) [Митина, Михайловская 2001]. Было выявлено 5 факторов 
с собственным значением больше 1, в сумме объясняющих 71,92 % 
дисперсии. Полученная факторная структура с указанием факторных 
нагрузок представлена в таблице 2.

Таблица 2

Результаты вторичной факторизации методики COPE

Первичные факторы
(копинг-стратегии)

Вторичные факторы

1 2 3 4 5

Позитивное переформулирование 
и личностный рост -0,224 0,231 0,261 0,030 -0,713

Мысленный уход от проблемы 0,827 -0,114 0,131 -0,131 -0,249

Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение 0,611 -0,105 0,395 0,177 0,177

Использование инструментальной 
социальной поддержки -0,004 0,147 0,851 0,053 -0,036

Активное совладание -0,159 0,891 0,058 0,027 0,079

Отрицание 0,782 -0,052 0,142 0,045 0,114

Обращение к религии 0,285 0,411 0,147 -0,570 0,211

Юмор 0,116 -0,001 -0,016 -0,083 -0,884

Поведенческий уход от проблемы 0,764 0,051 -0,288 0,191 0,071

Сдерживание совладания 0,419 0,318 -0,346 0,221 -0,261

Использование эмоциональной 
социальной поддержки 0,183 -0,112 0,883 0,090 -0,119

Использование «успокоительных» 0,618 0,085 0,231 -0,324 0,119

Принятие 0,148 0,101 0,276 0,794 0,192

Подавление конкурирующей 
деятельности 0,041 0,693 -0,102 -0,096 -0,242

Планирование 0,015 0,860 0,029 0,030 -0,088
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Выделенные факторы также подвергались вращению по методу 
варимакс, в результате чего была получена сходная факторная струк-
тура. Для подтверждения внутренней согласованности первичных 
факторов, включенных по результатам эксплораторного факторного 
анализа во вторичные факторы, были вычислены коэффициенты аль-
фа Кронбаха для каждого вторичного фактора. Для этого предвари-
тельно значения первичных факторов 1, 7, 8, вошедших в факторную 
модель с отрицательным знаком, были изменены на противополож-
ные, путем вычитания значения из 20 (поскольку значения каждого из 
первичных факторов может варьироваться от 4 до 16). Для большин-
ства вторичных факторов получены хорошие показатели внутренней 
согласованности, кроме вторичного фактора 4: для вторичного факто-
ра 1 значение показателя альфа Кронбаха составляет 0,78; для вторич-
ного фактора 2 – 0,81; для вторичного фактора 3 – 0,86; для вторично-
го фактора 4 – 0,27; для вторичного фактора 5 – 0,67. 

Далее был проведен качественный анализ полученных вторичных 
факторов. Вторичный фактор 1 можно условно назвать «избегание 
проблемы», поскольку он включает копинг-стратегии: мысленный 
уход от проблемы, отрицание, поведенческий уход от проблемы, ис-
пользование «успокоительных», концентрация на эмоциях и их ак-
тивное выражение, сдерживание совладания. Все указанные копинг-
стратеги объединяет то, что человек стремится «забыть» о проблеме 
любыми способами либо даже отрицает наличие проблемы. 

Вторичный фактор 2, напротив, включает такие копинг-стратегии, 
как: активное совладание, планирование, подавление конкурирующей 
деятельности, а следовательно, может быть назван «решение пробле-
мы», так как этот вторичный фактор содержит копинг-стратегии, на-
правленные на разрешение имеющейся проблемы. 

Вторичный фактор 3, названный нами «поиск поддержки», объ-
единяет первичные факторы: использование эмоциональной социаль-
ной поддержки и использование инструментальной социальной под-
держки, т. е. подразумевает поиск человеком поддержки со стороны 
окружающих людей. 

Вторичный фактор 4 включает первичные факторы: принятие 
и обращение к религии, причем последний с отрицательным знаком, 
т. е. отсутствие обращения к религии. Проанализировав утвержде-
ния из опросника СOPE, можно объяснить объединение этих двух 
первичных факторов в один вторичный тем, что принятие ситуации 
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связано с приспособлением к сложившимся условиям, с готовностью 
свыкнуться с трудностями, а обращение к религии в данной методи-
ке подразумевает стремление изменить ситуацию с помощью обра-
щения к высшим силам. Таким образом, вторичный фактор 4 можно 
обозначить как «приспособление к проблеме». Однако, исходя из зна-
чения показателя альфа Кронбаха, можно говорить о необходимости 
дополнительного исследования для подтверждения данного фактора.

Вторичный фактор 5 можно назвать «негативное оценивание», по-
скольку он включает в себя шкалы методики COPE юмор и позитивное 
переформулирование и личностный рост, причем обе шкалы входят во 
вторичный фактор с отрицательным знаком, т. е. отражают серьезное 
отношение к проблеме и даже немного пессимистичный настрой.

Полученная нами факторная структура частично согласует-
ся с факторной структурой, выделенной К. Карвером, М. Шейером 
и Дж. Вейнтраубом в 1989 г. [Carver, Scheier, Weintraub 1989].

Для подтверждения кластерного решения, полученного на первом 
этапе исследования по 15 шкалам методики COPE, был проведен кла-
стерный анализ по методу Уорда по 5 вторичным факторам, значения 
которых были вычислены как сумма первичных факторов, входящих 
в каждый из вторичных факторов.

В результате были выделены три кластера: 1) 56 испытуемых, 
2) 14 испытуемых, 3) 36 испытуемых. В таблице 3 представлена опи-
сательная статистика для выделенных кластеров.

Таблица 3

Три кластера, выделенные на основе вторичных факторов

Вторичный фактор Кластер Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

1. Избегание проблемы

1 48,48 6,43 33 60

2 59,71 5,22 51 74

3 72,94 5,46 63 85

2. Решение проблемы

1 38,66 5,90 19 48

2 29,86 6,48 18 40

3 39,14 4,56 25 47
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Вторичный фактор Кластер Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

3. Поиск поддержки

1 21,50 5,48 8 32

2 26,64 6,45 9 32

3 26,64 3,55 18 32

4. Приспособление 
к проблеме

1 21,77 5,64 10 32

2 23,43 4,40 14 28

3 20,39 5,89 12 32

5. Негативное 
оценивание

1 14,36 4,70 8 26

2 22,93 3,05 16 27

3 15,89 3,28 8 23

Сравнение двух полученных решений из трех кластеров позволя-
ет сделать вывод, что данные решения имеют достаточно высокую 
степень сходства: 94 из 106 испытуемых расклассифицированы иден-
тичным образом, т. е. эти два кластерных решения совпадают на 89 %. 
Таким образом, можно заключить, что три кластера, выделенные на 
основе 15 первичных факторов, представляют собой достаточно до-
стоверное решение. 

На третьем этапе исследования был проведен более детальный 
анализ трех кластеров, выделенных на основе 15 первичных фак-
торов. К первому кластеру были отнесены испытуемые, преоблада-
ющими копинг-стратегиями для которых являются планирование, 
позитивное переформулирование и личностный рост, активное со-
владание, юмор, подавление конкурирующей деятельности. Данная 
группа испытуемых реже всего использует копинг-стратегии отри-
цание, поведенческий уход от проблемы, использование «успокои-
тельных». Можно заключить, что эти испытуемые стремятся активно 
действовать для решения проблемы, для поиска выхода из стрессовой 
ситуации, сохраняя при этом оптимистичный взгляд на ситуацию. 
Они признают, что проблема существует, и хотят ее разрешить, а не 
«забыть» о ней. Такой стиль совладания со стрессом можно обозна-
чить как «когнитивный и деятельный».
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Ко второму кластеру были отнесены испытуемые, которые чаще 
всего прибегают к концентрации на эмоциях и их активному вы-
ражению, использованию эмоциональной социальной поддержки, 
принятию, использованию инструментальной социальной поддерж-
ки. Реже всего в ситуации стресса эти испытуемые подавляют кон-
курирующую деятельность, используют юмор и «успокоительные», 
обращаются к религии. Таким образом, данной группе свойственно 
концентрироваться на своих переживаниях, искать поддержки у окру-
жающих, но при этом они скорее приспосабливаются к ситуации, а не 
стремятся активно решать имеющиеся проблемы. Такой стиль совла-
дания со стрессом можно обозначить как «эмоциональный и приспо-
сабливающийся».

К третьему кластеру принадлежат испытуемые, у которых более 
широкий набор копинг-стратегий, чем у представителей первого и вто-
рого кластеров. Они реже всего прибегают к поведенческому уходу от 
проблемы, сдерживанию совладания, юмору и принятию, а остальные 
копинг-стратегии используют достаточно часто, проявляя таким обра-
зом гибкость в совладании со стрессом в разных ситуациях. Можно 
назвать такой стиль совладания со стрессом «вариативный».

Если рассматривать различия между кластерами по вторичным 
факторам методики СOPE, то следует сказать, что по критерию Кра-
скела-Уоллиса выявлены значимые различия между тремя класте-
рами по всем вторичным факторам на уровне значимости р = 0,001. 
Затем были проведены попарные сравнения кластеров по критерию 
Манна-Уитни. Было показано, что у представителей первого класте-
ра выше значения по вторичному фактору 2 «решение проблемы» 
и ниже значения по вторичным факторам 1 «избегание проблемы» и 5 
«негативное оценивание». Второй кластер отличается более высоки-
ми показателями вторичных факторов 4 «приспособление к пробле-
ме» и 3 «поиск поддержки», однако более низкими значениями вто-
ричных факторов 1 «избегание проблемы» и 2 «решение проблемы». 
У представителей третьего кластера высокие значения по вторичным 
факторам 3 «поиск поддержки», 2 «решение проблемы» и 1 «избега-
ние проблемы», но низкие – по вторичным факторам 5 «негативное 
оценивание» и 4«приспособление к проблеме». Можно сделать вы-
вод, что различия между кластерами по вторичным факторам под-
тверждают характеристики трех описанных нами стилей совладания 
со стрессом.
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На четвертом этапе исследования выявлялись личностные особен-
ности представителей трех выделенных кластеров, а также половые и 
возрастные различия. Исследование половых различий по критерию 
хи-квадрат Пирсона и точному критерию Фишера, позволяет прийти 
к заключению, что существуют значимые (р = 0,001) различия по полу 
между тремя кластерами: в первом кластере число юношей практи-
чески равно числу девушек (26 юношей и 27 девушек), а во втором 
и третьем кластерах значительно преобладают девушки (81 % и 92 % 
девушек, соответственно). Такой результат согласуется с данными 
других исследований, где показано преобладание стратегий поиска 
социальной поддержки и концентрации на эмоциях у женщин по срав-
нению с мужчинами, а именно, эти стратегии наиболее сильно выра-
жены у представителей второго и третьего кластеров [Carver, Scheier, 
Weintraub 1989]. Исследование возрастных особенностей испытуе-
мых из трех кластеров выявило статистически значимые (р = 0,001) 
различия: представители третьего кластера моложе, чем представите-
ли первого и второго кластеров (средний возраст в третьем кластере 
равен 16,84, в то время как в первом и во втором кластерах средний 
возраст равен 18,36 и 19,09, соответственно). Можно предположить, 
что в раннем юношеском возрасте учащиеся впервые сталкиваются с 
таким большим числом стрессоров, связанных с выпускными экзаме-
нами в школе и с поступлением в вузы. Не имея достаточного опыта 
совладания со стрессом, они пробуют самые разнообразные страте-
гии, в то время как испытуемые старшего юношеского возраста уже 
определились, какие копинг-стратегии являются для них наиболее 
эффективными и используют преимущественно их. 

Исследование личностных особенностей проводилось на выборке 
из 52 девушек в возрасте от 17 до 23 лет (М = 19,15; SD = 1,33). Не-
обходимо уточнить, что из 52 девушек 25 были отнесены к первому 
кластеру, 17 – ко второму и 10 – к третьему. При этом статистически 
значимые корреляции между показателями личностных опросников 
и возрастом девушек отсутствуют на уровне значимости р = 0,05. Ре-
зультаты статистического анализа показывают, что личностные осо-
бенности девушек из трех кластеров значительно отличаются. Самые 
низкие значения показателя «невротизм» из «Короткого портретно-
го опросника “Большой пятерки”» отмечены у девушек из первого 
кластера по сравнению со вторым (р = 0,001) и третьим (р = 0,009) 
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кластерами. При этом по сравнению со вторым кластером у девушек 
из первого кластера более высокие значения показателя «сознатель-
ность» (р = 0,003). А у девушек из третьего кластера выше значения 
по шкале «экстраверсия» по сравнению со вторым кластером (на 
уровне тенденции р = 0,054).

Самые низкие значения по шкале «оценка» из методики «Лич-
ностный дифференциал» наблюдаются у девушек из второго класте-
ра по сравнению с первым (р = 0,049) и третьим (на уровне тенденции 
р = 0,058) кластерами. При этом у девушек из первого кластера выше 
значения по шкале «сила» по сравнению со вторым кластером (на 
уровне тенденции р = 0,053). Самые высокие значения по шкале «ак-
тивность» наблюдаются у девушек из третьего кластера по сравне-
нию со вторым (р = 0,018) и первым (на уровне тенденции р = 0,054) 
кластерами. Более детальный анализ различий между кластерами по 
первичным шкалам методики «Личностный дифференциал» позво-
лил выявить различия между кластерами по ряду шкал. Девушки из 
первого кластера оценивают себя как более сильные по сравнению 
с девушками из второго (р = 0,001) и третьего (р = 0,038) класте-
ров. По шкале «разговорчивый» обнаружены значимые различия 
между всеми тремя кластерами (р = 0,002): самыми разговорчивыми 
считают себя представительницы третьего кластера, а самыми мол-
чаливыми оказались девушки из второго кластера. Также девушки 
из второго кластера описывают себя как «безответственные» чаще, 
чем девушки из первого (на уровне тенденции р = 0,058) и третьего 
(р = 0,049) кластеров. Помимо этого девушки из второго кластера 
чувствуют себя менее уверенными (р = 0,003) по сравнению с девуш-
ками из первого кластера, более замкнутыми (р = 0,034) и нелюди-
мыми (на уровне тенденции р = 0,056) по сравнению с девушками из 
третьего кластера.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что 
были выделены три стиля совладающего поведения у испытуемых 
юношеского возраста: 1) сочетание когнитивных стратегий и стрем-
ления к активному совладанию; 2) сочетание эмоциональных страте-
гий и поиска социальной поддержки с приспособлением к ситуации; 
3) вариативный стиль, включающий применение большого числа раз-
нообразных копинг-стратегий. Следует отметить, что к первому сти-
лю девушки и юноши относятся в равной степени, а второй и третий 
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стили совладающего поведения более характерны для девушек, чем 
для юношей. Вариативный стиль более свойственен людям раннего 
юношеского возраста. Говоря о связи личностных особенностей со 
стилями совладающего поведения, следует указать, что первый стиль 
«когнитивный и деятельный» связан с низким уровнем невротизма, 
высокой сознательностью и силой, из чего можно заключить, что дан-
ный стиль связан с более успешным совладанием со стрессом. Второй 
стиль «эмоциональный и приспосабливающийся» связан со снижен-
ной самооценкой, низкой уверенностью в себе и сниженной добросо-
вестностью, но при этом большей молчаливостью, что, с одной сто-
роны, закономерно, так как концентрация на отрицательных эмоциях 
при отсутствии активного совладания со стрессом может быть связа-
на с трудным эмоциональным состоянием, в котором находится че-
ловек во время стресса. Но, с другой стороны, этот стиль совладания 
со стрессом предполагает поиск инструментальной и эмоциональной 
социальной поддержки, что несвойственно людям необщительным и 
замкнутым. Можно предположить, что менее общительные люди, на-
ходясь в стрессовой ситуации, вынуждены в большей мере, чем обыч-
но, обращаться за помощью к окружающим. «Вариативный» стиль 
совладающего поведения связан с более высокой экстраверсией и ак-
тивностью, что позволяет этим людям сочетать одновременно разные 
стратегии совладания со стрессом: как когнитивно-ориентированные, 
так и поиск социальной поддержки, и активное совладание.

Также было выделено пять вторичных факторов в методике диа-
гностики копинг-стратегий COPE: 1) избегание проблемы, 2) реше-
ние проблемы, 3) поиск поддержки, 4) приспособление к проблеме, 
5) негативное оценивание.

Полученные результаты имеют теоретическую значимость 
и практическую ценность. Они уточняют представления современной 
психологической науки о совладающем поведении в юношеском воз-
расте, о связи стилей совладающего поведения с личностными осо-
бенностями. На практике результаты исследования могут применять-
ся психологами в процессе диагностической и коррекционной работы 
с учащимися юношеского возраста.

Перспективой нашего исследования является подтверждение вы-
деленных стилей совладающего поведения на других выборках, а так-
же более глубокое исследование личностных особенностей, связан-
ных со стилями совладающего поведения.



183

Е. А. Троицкая

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысле-
ние, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологи-
ческий журнал. 1994. № 1. С. 3–16.

Величковская С. Б. Влияние индивидуально-психологических характеристик 
личности на выбор стратегий совладающего поведения // Психологиче-
ские закономерности формирования познавательной деятельности. М. : 
ИПК МГЛУ «Рема», 2011. С. 164–177. (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-
та; вып. 613. Сер. Психологические науки.)

Егорова М. С., Паршикова О. В. Психометрические характеристики «Корот-
кого портретного опросника “Большой пятерки”» (Б5-10) // Психологи-
ческие исследования. 2016. Т. 9, № 45. С. 9. URL : psystudy.ru

Краюшкина Н. А.  Взаимосвязь социально-психологической адаптации и ко-
пинг-поведения в профессиональной деятельности // Вестник Москов-
ского государственного лингвистического университета. Образование и 
педагогические науки. Вып. 1 (763). М. : ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016. С. 
95–103. URL : libranet.linguanet.ru/prk/Vest/1_763_obr.pdf

Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жиз-
ни : дис. ... д-ра психол. наук. Кострома, 2005. 473 с.

Митина О. В., Михайловская И. Б. Факторный анализ для психологов. М. : 
УМК Психология, 2001. 169 с. 

Нартова-Бочавер С. К. «Coping-behavior» в системе понятий психологии 
личности // Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 5. С. 20–30.

Рассказова Е. И., Гордеева Т. О., Осин Е. Н. Копинг-стратегии в структу-
ре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики 
и возможности применения методики COPE // Психология. Журнал Выс-
шей школы экономики. 2013. Т. 10. № 1. С. 82–118.

Сергиенко Е. А. Субъектная регуляция и совладающее поведение // Психоло-
гия совладающего поведения: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 
отв. ред. Е. А. Сергиенко, Т. Л. Крюкова. Кострома : КГУ им. Н. А. Не-
красова, 2007. С. 64–66. 

Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / под ред. 
А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. М. : Институт психо-
логии РАН, 2008. 474 с.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая 
диагностика развития личности и малых групп. М. : Изд-во Института 
психотерапии, 2002. C. 20–21.

Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. J. Assessing coping strategies: a 
theoretically based approach // Journal of Personality and Social Psychology. 
1989. Vol. 56. N. 2. P. 267–283.



184

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 6 (785) / 2017

Ingledew D.K., Hardy L., Cooper C.L., Jemal H. Health behaviours reported 
as coping strategies: a factor analytical study // British Journal of Health 
Psychology. 1996. N 1. P. 263–281.

Lazarus R. S. Psychological stress and the coping process. New York : McGraw-
Hill, 1966. 466 p.



185

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 340.5

А. А. Бородина
аспирант каф. уголовно-правовых дисциплин 
юридического факультета МГЛУ; e-mail: borodina.anna@gmail.com

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯДЕРНОГО ПРАВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Статья посвящена принципам международного ядерного права, выделенным 
вHнастоящее время. Автор рассматривает вопрос с точки зрения развития принци-
пов международного права как основы для принципов любой отрасли права.

Ключевые слова: принципы международного права; ядерное право; производ-
ные от принципов международного права; Устав ООН; МАГАТЭ.

A. A. Borodina
Ph.D graduate (Law), Department of Criminal Law Disciplines (Law), 
Law Faculty, MSLU; e-mail: borodina.anna@gmail.com

DEVELOPMENT OF ACTUAL PRINCIPLES 
OF INTERNATIONAL NUCLEAR LAW IN THE CONTEXT 
OF GENERAL PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW

The article deals with the international principles of nuclear law specified 
today. The author analyzes the evolution of international principles as the basis for 
developing principles of any branch of law.

Key words: principles of international law; nuclear law; derived principles of 
international law; United Nations Charter; IAEA.

Развитие общественных отношений цивилизованным путем 
и существование современного общества возможно исключительно 
в условиях надлежащего правового регулирования поведения субъ-
ектов права. Регулирование поведения субъектов права на междуна-
родном уровне свидетельствует о высоком уровне общей правовой 
культуры общества, добросовестности субъектов права и осознании 
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субъектами права возможности развития и прогресса при условии 
коллективного следования принятым и подлежащим исполнению 
правовым нормам.

Примером правового регулирования общественных отношений на 
международном уровне является правовое регулирование в области 
ядерной энергетики. С учетом текущего состояния названной области 
роль правового регулирования на уровне международного публично-
го права неуклонно повышается. Риски оборота радиоактивных ма-
териалов в мирных целях возникают с момента выделения радиоак-
тивных материалов и прекращаются с момента распада последнего 
радиоактивного элемента. Интерес к совершенствованию ядерного 
законодательства на международном уровне основан на рисках при-
чинения вреда, включая катастрофы глобального масштаба (Черно-
быль, Фокусима) и аварии на ядерных объектах [Иойрыш, Новиков, 
Супатаева 2004, с. 82]. В настоящее время риски оборота радиоактив-
ных материалов в целях, не имеющие статус мирных, являются оче-
видными, актуальными и подлежат минимизации всеми возможными 
путями и средствами. Правовое регулирование и управление рисками 
на международном уровне считается наиболее верным, правильным 
и надлежащим способом обеспечения стабильности и мирового бла-
гополучия, успешного развития рынка ядерной энергии для всеобще-
го блага. В настоящее время основными источниками международ-
ного ядерного права являются нормы крупнейшей международной 
организации МАГАТЭ и договоры между государствами. 

Разработка и последующая имплементация норм международного 
ядерного права основаны на принципах специального права и невоз-
можны без анализа, сравнения, учета значения основных принципов 
международного права.

Принципы международного права закреплены в Уставе ООН, де-
кларации ООН о принципах международного права, заключительном 
акте СБСЕ и иных региональных документах. Перечень официаль-
но признанных принципов закрыт, при этом общепризнанной точкой 
зрения является факт дополнения существующих принципов новы-
ми с учетом развития общественных отношений [Буртовой, Екимов 
2016, с. 346].

На основе принципов международного права развиваются от-
расли международного права, одной из которых выступает ядерное 
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право [Богоненко 2013, с. 149, 155]. Знание и понимание принципов 
ядерного права необходимо любому специалисту в области права для 
обеспечения ведения хозяйственной деятельности участника оборота 
ядерных материалов с минимальными рисками в рамках действующе-
го законодательства.

Сказанное выше подтверждается докладами и выступлениями 
на Конгрессе Международной ассоциации по законодательству в об-
ласти ядерной энергетики, состоявшемся в Буэнос-Айресе в 2014 г. 
По мнению участников конгресса, значение правового регулирования 
стремительно развивающихся общественных отношений в области 
ядерной энергетики на международном уровне бесспорно. Каждым 
выступлением роль и статус МАГАТЭ, а следовательно, значение 
международного публичного права для правового регулирования 
были отмечены отдельно.

Осуществление правового регулирования на международном 
уровне в области ядерной энергетики в странах Европы на основе об-
щей для стран Европейского союза (ЕС) стратегии развития ядерной 
энергетики на период до 2020 г. является еще одним доказательством 
необходимости и эффективности регулирования общественных от-
ношений, возникающих в области мирного использования атомной 
энергии на международном уровне. Одно из направлений деятельно-
сти Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) заключа-
ется в правовом регулировании взаимодействия субъектов сделок, что 
свидетельствует об ответственном отношении членов Европейского 
союза к вопросу регулирования ядерной энергетики. 

Рецепция принципов международного ядерного права осущест-
вляется национальными правовыми системами. Развитие националь-
ного ядерного права происходит под влиянием международного ядер-
ного права. Так, крупнейшие ученые Российской Федерации в области 
ядерного права А. И. Иойрыш, Г. А. Новиков и О. А. Супатаева счита-
ют возможным деление принципов ядерного права на общие и специ-
альные. К общим принципам относятся принципы законности, соци-
альной справедливости и свободы, равенства перед законом и иные. 
Специальными принципами (специфичными для отрасли ядерного 
права) являются приоритет защиты населения и окружающей среды, 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности, комплексный 
подход к правовому регулированию, соблюдение международных 
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обязательств, исключение возникновения угрозы терроризма [Иой-
рыш, Новиков, Супатаева 2004].

Начало формирования ядерного права как самостоятельной отрас-
ли возможно отнести к периоду 1956 г., когда был подготовлен и при-
нят Устав МАГАТЭ. Принципы ядерного права сформулированы 
в различных источниках. Одним из наиболее признанных и широко 
используемых в настоящее время источников права является Спра-
вочник по ядерному праву МАГАТЭ [Устав ...].

Согласно классификации МАГАТЭ возможно выделить следу-
ющие принципы ядерного права: безопасности, сохранности, от-
ветственности, разрешения, непрерывного контроля, компенсации, 
устойчивого развития, соблюдения международных обязательств, 
независимости, транспарентности, международного сотрудничества 
[Стойбер, Бер, Пельцер, Тонхаузер 2006, с. 6].

Принцип безопасности является основополагающим началом ис-
пользования ядерной энергии именно в мирных целях, исключающих 
причинение вреда любой природы. Учитывая особенности ядерных 
материалов и применяемых технологий, наличие постоянных рисков 
причинения вреда физическим лицам, окружающей среде, риски не-
добросовестного использования ядерных материалов в военных це-
лях, включая терроризм, вопросы безопасности и безопасного обо-
рота названных материалов становятся первостепенными. Названный 
принцип допускает использование ядерных материалов и технологий 
только при условии принятия всех возможных мер, исключающих 
возникновение аварийных ситуаций. Директор юридического депар-
тамента МАГАТЭ Перри Линн Джонсон в 2014 г. констатировал факт 
огромного влияния аварии на Фокусиме и ее последствий на разви-
тие международного ядерного права. Вопросы безопасной эксплуа-
тации ядерных установок и охраны окружающей среды, исключение 
причинения вреда являются одними из наиболее важных. Отдельное 
внимание, согласно мнению МАГАТЭ, следует обратить на ряд стран, 
которые имеют намерение развивать ядерную энергетику (Польша, 
Вьетнам, Египет, Уругвай). Применение норм международного права 
при решении названных вопросов является наиболее цивилизован-
ным подходом и полностью отвечает интересам всеобщей безопас-
ности. План МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности и Кон-
венция по ядерной безопасности (Вена, 17 июня 1994 г.) являются 



189

А. А. Бородина

одними из основных источников международного права в области 
ядерной энергетики в части безопасности. Участниками Конвенции 
являются более чем 75 государств и международная организация Ев-
ратом. Пересмотр Конвенции, дополнения, изменения ряда положе-
ний свидетельствуют об эффективном регулировании общественных 
отношений названным документом, добросовестным отношением 
стран-участников к своим обязанностям, высоком уровне правовой 
культуры и правосознания [Johnson 2014, с. 13].

Принцип безопасности является производным таких принци-
пов международного права, как добросовестного выполнения обя-
зательств, частично производным принципа неприменения силы и 
разрешения международных споров путем, исключающим возникно-
вение угрозы миру и безопасности. Принцип добросовестного выпол-
нения обязательств наделяет участников международных отношений 
обязанностями сотрудничать независимо от имеющихся различий 
в целях поддержания мира, безопасности, содействия международ-
ному прогрессу и общему благосостоянию. Принцип воздержания 
в международных отношениях от угрозы применения силы любым 
образом исключает ее применение для достижения любых целей, 
несовместимых с целями ООН. Принцип же безопасности ядерного 
права с учетом особенностей отрасли ядерной энергетики, основыва-
ясь на основных принципах международного права, наделяет участ-
ников правоотношений правом ведения хозяйственной деятельности 
в условиях, исключающих причинение вреда любой природы, обе-
спечивающих безопасность на всех уровнях интеграции. Злоупотре-
бление правом, оказание давления на участников правоотношений 
при любых обстоятельствах, использование ядерной энергии в целях, 
угрожающих миру и безопасности, исключено. В названном случае 
возможно говорить не только о преемственности, но и развитии прин-
ципов международного права с учетом развития общественных отно-
шений и возникающих рисках в области ядерного права. 

Существующие в настоящее время риски использования ядерных 
материалов, напряжение в политической сфере периода ХХ столе-
тия являются причиной выделения второго по значению принципа 
международного ядерного права принципа сохранности. Принцип 
сохранности закрепляет обязанность субъектов хозяйственной де-
ятельности контролировать оборот любых источников ядерного 
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излучения и исключить их использование в военных или иных, со-
пряженных с возникновением значительных рисков, целях. Необ-
ходимо контролировать в полном объеме все процессы как силами 
государств-участников, так и силами представителей международ-
ных организаций, оказывая им необходимое содействие при прове-
дении контроля и осуществлении инспектирования ядерных объек-
тов. Названный принцип сочетается с принципом ответственности, 
безопасности, транспарентности, международного сотрудничества 
и является производным таких принципов международного права, 
как сотрудничество государств и добросовестного выполнения обя-
зательств. Принцип сохранности ядерного права, основываясь изна-
чально на добросовестности сторон международных правоотноше-
ний, наделяет стороны дополнительными обязанностями с учетом 
особенностей ведения деятельности в области ядерной энергетики. 
Принцип сохранности может быть отнесен к основополагающим 
принципам международного ядерного права в силу возникающих ри-
сков при использовании и обороте радиоактивных материалов. Зона 
рисков охватывает не только территорию государства, использующе-
го радиоактивные материалы, но и сопредельные государства. По-
следствия аварии на Чернобыльской АЭС и катастрофы в Фокусиме 
подтверждают это [Johnson 2014, с. 17]. 

Участие значительного числа субъектов хозяйственной деятель-
ности в развитии ядерной энергетики и наличие существенных ри-
сков ведения хозяйственной деятельности достаточно остро по-
ставило вопрос о несении ответственности и возмещении ущерба в 
случае возникновения аварийных ситуаций и / или причинения вреда 
по иным основаниям. Принцип ответственности в международном 
ядерном праве наделяет субъектов права обязанностью нести ответ-
ственность за любые последствия оборота ядерных ресурсов, вести 
хозяйственную деятельность разумно, предусматривая возможные 
негативные последствия заблаговременно. По мнению главы юри-
дического департамента Агентства по ядерной энергетике при ОЭСР 
Стефана Бернса, роль и значение всеобщего режима ответственности 
по факту аварий на ядерных объектах очевидна. Основанием несения 
названой ответственности являются негативные последствия и число 
пострадавших не только на территории страны, в которой произошла 
авария, но и за ее пределами. Всеобщая глобализация и гармонизация 
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режима ответственности выгодна не только для пострадавших, но 
и для всех участников рынка в области ядерной энергетики [Burns, 
Vasquez-Maignan 2014, с. 644]. Принцип ответственности является 
производным принципа добросовестного выполнения обязательств, 
закрепленного в Уставе ООН и принятой позже Декларации. Если ос-
новной принцип международного права наделяет участников право-
отношений обязанностями выполнять обязательства в соответствии 
с общепринятыми нормами и принципами международного права, 
принцип ответственности международного ядерного права не только 
наделяет участников правоотношений в области ядерной энергети-
ки вышеназванными обязанностями: с учетом значительных рисков 
ведения хозяйственной деятельности на основе общих принципов 
международного права у субъектов международных отношений воз-
никают дополнительные обязанности по предупреждению и мини-
мизации рисков активности в области ядерной энергетики. Выделе-
ние названного принципа как отдельного принципа международного 
ядерного права является примером развития одного из основополага-
ющих принципов международного права и адаптации к современным 
общественным отношениям области ядерного права. Как и принци-
пы международного права в целом, вышеуказанный принцип свиде-
тельствует о высоком уровне развития правосознания современного 
общества, когда каждый субъект международного права изначально 
понимает и признает бремя ответственности, которое принадлежит 
тому лицу, которое имеет намерение и использует источники радио-
активной энергии.

Общепринятой точкой зрения, основанной на здравом смысле, яв-
ляется допущение ведения любой деятельности в рамках действую-
щего законодательства, за исключением прямо запрещенной законом. 
Существенные риски оборота радиоактивных материалов, названные 
выше, привели к осознанию субъектами международного права не-
обходимости осуществления полного и всестороннего контроля стра-
нами-участниками правоотношений деятельности хозяйствующих 
субъектов. Наиболее действенным механизмом контроля является 
выдача хозяйствующим субъектам лицензий или аналогичных раз-
решений. Одним из принципов международного ядерного права яв-
ляется принцип разрешения, исключающий ведение хозяйственной 
деятельности до получения соответствующих разрешений страны 



192

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 6 (785) / 2017

территории ведения деятельности. Названный принцип частично со-
относится с принципами ответственности, непрерывного контроля, 
транспарентности в ядерном праве и является производным принци-
па добросовестного выполнения обязательств, прямо закрепленного 
в международном праве. По аналогии с рассмотренным выше прин-
ципом ответственности принцип разрешения также является свиде-
тельством эволюции основополагающего принципа международного 
права с учетом развития общественных отношений.

Выдача специального разрешения для ведения хозяйственной дея-
тельности в области ядерной энергетики не минимизирует возникаю-
щие риски в полном объеме. Постоянный и непрерывный контроль, 
в том числе на международном уровне, соблюдения и применения 
всех норм, регламентов и правил обязателен и необходим. Принцип 
непрерывного контроля определяет условия для развития и оборота 
любых направлений в области ядерной энергетики под контролем 
как страны территории места ведения хозяйственной деятельности, 
так и прямого или косвенного контроля международных профиль-
ных организаций. Названный принцип сочетается с принципом от-
ветственности, транспарентности, принципом разрешения и является 
производным принципа международного права – добросовестного 
выполнения обязательств. 

Участники правоотношений должны осознанно и добросовестно 
выполнять обязательства в соответствии с нормами и принципами 
международного права [Глоба 2010]. Принципы разрешения и посто-
янного контроля возникли в ядерном праве на основе общих прин-
ципов международного права, с учетом де-факто высокой степени 
опасности ведения хозяйственной деятельности в области ядерной 
энергетики. Названные принципы международного ядерного права 
не только закрепляют общие обязанности субъектов международных 
правоотношений, возникшие на основе общих принципов междуна-
родного права, но отражают специфику отрасли.

Использование ядерных технологий и материалов сопряжено 
со значительными рисками причинения вреда здоровью человека, 
животному миру, природе, окружающей среде. Принятие всех воз-
можных мер по минимизации рисков не приводит к исключению их 
возникновения. Законодательство предусматривает безусловную обя-
занность возмещения вреда в результате инцидентов любой природы 



193

А. А. Бородина

в пользу пострадавшей стороны. Принцип компенсации является ле-
гитимным основанием для компенсации пострадавшей стороне вре-
да, причиненного в результате ненадлежащего ведения хозяйствен-
ной деятельности субъектами права в области ядерной энергетики. 
Принцип сочетается с принципами безопасности, ответственности, 
соблюдения международных обязательств, международного сотруд-
ничества и является производным неоднократно названного выше 
принципа добросовестного выполнения обязательств и принципа, за-
крепляющего обязанность взаимного сотрудничества в соответствии 
с Уставом ООН. Основанный на общих принципах международного 
права, наделяющих субъекты правоотношений обязанностями добро-
совестного выполнения принятых на себя обязательств, в том числе 
в процессе сотрудничества для содействия мировой экономической 
стабильности в целях поддержания мира и безопасности, принцип 
компенсации наделяет субъекты правоотношений дополнительными 
обязанностями по возмещению вреда по факту его причинения вне 
зависимости от статуса пострадавшего и несения дополнительной от-
ветственности добросовестной стороной-участником международно-
го сотрудничества в силу особенностей международного сотрудниче-
ства, именно, в области ядерной энергетики. 

Существование любого общества возможно в условиях благо-
приятной экологической среды. Негативные последствия аварий в 
области ядерной энергетики ощутимы, значительны и продолжают-
ся длительный период времени. Принцип устойчивого развития на-
деляет субъектов права обязанностью принимать все возможные 
меры для ведения хозяйственной деятельности с минимальными 
рисками причинения вреда окружающей среде, использовать все 
возможные средства для предотвращения негативных последствий 
ведения хозяйственной деятельности в будущем. Принцип сочетает-
ся с принципом безопасности, ответственности, транспарентности 
и является производным принципа международного права добросо-
вестного выполнения государствами принятых обязательств. В отли-
чие от общего принципа международного права, предметом которого 
является добросовестное выполнение обязательств субъектами меж-
дународно-правовых отношений, принцип устойчивого развития на-
деляет субъектов международных отношений не только обязанностя-
ми добросовестно выполнять принятые обязательства, но и в рамках 
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добросовестного выполнения обязательств заранее учитывать и ми-
нимизировать риски ведения хозяйственной деятельности в области 
ядерной энергетики. Активность участников отрасли ядерного права 
сопряжена с рисками причинения вреда сопредельным государствам. 
Принцип соблюдения международных обязательств закрепляет без-
условную обязанность субъектов международного права вести хозяй-
ственную деятельность при условии выполнения всех существующих 
международных обязательств, ведения деятельности в условиях, ис-
ключающих причинение вреда любой природы территории любого 
государства. Признание национальным законодательством исполни-
тельной силы международных норм права является основанием не-
посредственно применять нормы международного права при ведении 
хозяйственной деятельности в области ядерной энергетики. Принцип 
соблюдения международных обязательств сочетается с такими прин-
ципами ядерного права, как принцип безопасности, ответственности, 
международного сотрудничества и является производным междуна-
родного принципа добросовестного выполнения обязательств, прин-
ципа взаимного сотрудничества. Названный принцип международ-
ного ядерного права является производным двух общих принципов 
международного права, возник на основе указанных общих принци-
пов и отражает специфику отрасли права, регулирование которой на 
национальном уровне не будет эффективным в полном объеме.

Создание органов, регулирующих деятельность субъектов права 
в области ядерной энергетики на территории каждой отдельно взятой 
страны, необходимо. Вмешательство в деятельность названных орга-
нов, оказание любого давления недопустимо [Burns, Vasquez-Maignan 
2014, с. 634]. Принцип независимости исключает вмешательство 
в деятельность регулирующих органов субъектов хозяйственной дея-
тельности. Он сочетается с принципом ответственности, соблюдения 
международных обязательств, транспарентности и является произво-
дным принципа международного права добросовестного выполнения 
принятых обязательств государствами-членами организации ООН. 
Независимый контроль и надзор за любой деятельностью хозяйству-
ющего субъекта имеет цель выявить и пресечь недобросовестное 
отношение к выполнению принадлежащих субъекту обязательств. 
Выделение принципа международного права, в силу которого исклю-
чена зависимости контролирующих органов от любых иных структур 
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и органов управления любого уровня, является условием, в силу ко-
торого факты недобросовестного выполнения обязательств скрыть 
не удастся. Возможно говорить о развитии и частичной трансфор-
мации общего принципа международного права с учетом специфики 
общества и рисков ведения хозяйственной деятельности. Следование 
названному принципу является подтверждением высокого уровня 
правового и нравственного развития участников правоотношений 
в области международного ядерного права.

Любые ядерные технологии, развивавшиеся после завершения 
Второй мировой войны, относились к категории секретных и тща-
тельно охранялись государством. Использование ядерной энергии 
в мирных целях исключает необходимость сокрытия результатов ис-
следований и научных достижений странами-участниками. Принцип 
транспарентности определяет условия для ведения хозяйственной де-
ятельности субъектами в информационном поле, исключающим со-
крытие информации, связанной с оборотом ядерной энергии, включая 
информацию о негативных последствиях оборота.

По мнению Аноески Бийоз, Тиин Кортман и Каролины Вервайс, 
значение принципа транспарентности возросло после аварии на Фоку-
симе. Их доклад на конгрессе в Буэнос-Айросе был посвящен не толь-
ко необходимым новациям и дополнениям к существующим положе-
ниям, но и обозначил одну из наиболее острых проблем принципа 
транспарентности – отсутствие четких критериев и определенных 
пределов, в которых подлежит обязательному раскрытию инфор мация, 
касающаяся оборота радиоактивных материалов. Авторы отдельно 
отмечают роль и значение наиболее полного информирования всех 
участников рынка оборота радиоактивных материалов как условия для 
принятия правильных решений по вопросам ведения деятельности 
с минимальными рисками [Buijze, Kortman, Verwijs 2014, с. 157, 178].

Принцип транспарентности сочетается с принципами ответствен-
ности, международного сотрудничества, выполнения международ-
ных обязательств, безопасности и является производным принципа 
добросовестного выполнения обязательств. Здесь возможно говорить 
о рецепции общего принципа международного права и адаптации 
с учетом специфики правоотношений отрасли.

Эффективное развитие ядерной энергетики на территории изоли-
рованного государства затруднительно или даже невозможно в силу 
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причин экономического характера. Международное сотрудничество 
в названной области является залогом устойчивого и продуктивного 
развития отрасли, достижения максимального результата и решения 
поставленных задач, актуальных для всего человечества. Принцип 
международного сотрудничества создает условия для устойчивого 
развития отрасли на основе взаимодействия всех субъектов права, 
объединения их усилий и достижений. Принцип частично соответ-
ствует принципу транспарентности, выполнения международных 
обязательств, безопасности и является производным принципов до-
бросовестного выполнения обязательств и взаимного сотрудничества.

Признавая роль общих принципов международного права как 
родового понятия и основы для возникновения и развития междуна-
родных принципов иных отраслей права, включая ядерное, следует 
отдельно обратить внимание как на совместное влияние принципов 
на развитие правового регулирования общественных отношений, так 
и взаимное влияние двух названных групп, вне зависимости от ие-
рархии. Изучение названных международных принципов необходи-
мо для понимания сложившейся системы правового регулирования 
общественных отношений, выявления пробелов в праве, а также из-
менений в сложившейся системе, создания условий для прогноза из-
менений будущего периода.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о базовом значении 
трех общих принципов международного права для системы правового 
регулирования ядерной энергетики: принципа безопасности и исклю-
чения применения силы или ее угрозы, принципа добросовестного 
выполнения обязательств субъектами международных правоотноше-
ний и принципа международного сотрудничества. В настоящее время 
пределы правового регулирования общественных отношений в части 
ядерной энергетики определяются и ограничены значительными ри-
сками ведения хозяйственной деятельности, необходимостью органи-
зации сотрудничества участников оборота радиоактивных материа-
лов и общего доступа к любой информации, относящейся к обороту 
радиоактивных материалов. Иные аспекты общественных отношений 
в области ядерной энергетики не урегулированы или урегулированы 
недостаточно, или не в полном объеме. Выявленные факты свиде-
тельствуют о становлении правового регулирования отрасли между-
народного ядерного права. Интенсивное развитие общественных 
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отношений в области ядерной энергетики значительно опережает 
развитие системы международного правового регулирования. Раз-
личные подходы к конструированию систем национального права 
создают риски в части правового регулирования ядерной энергетики 
для всего мирового сообщества. Приведение национальных систем 
права в части ядерной энергетики полностью или в большей части 
к единому международному стандарту является одной из целей дея-
тельности МАГАТЭ [Корниенко 2014, с. 82]. Именно международное 
право является залогом надлежащего полного регулирования обще-
ственных отношений, а значит, мира и стабильности, благополучного 
существования общества в целом и каждого из его членов – рядовых 
граждан, в частности. 
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Важной особенностью современной России является неуклонное 
развитие гражданского общества, формой проявления которого явля-
ется активизация позиции граждан и их объединений в отстаивании 
частных и общественных интересов [Чекмарев 2015]. 

Современные институты гражданского общества в России соз-
дают возможность осуществление контроля деятельности органов 
государственной власти, предотвращая нарушения закона и их чрез-
мерного вмешательства в частную жизнь граждан. По справедливому 
мнению В. О. Лучина, «способность общества к контролю над вла-
стью – признак гражданского общества. Только контроль, приобре-
тая правовые формы, способен подчинить власть праву, и только при 
условии существования гражданского общества государство оказыва-
ется “под правом”, становится правовым» [Лучин 2006, с. 27]. Обще-
ственный контроль как институт гражданского общества, ни в коем 
случае не подменяя и не заменяя контрольно-надзорную деятель-
ность отдельных государственных органов, в том числе прокуратуры, 
способен оказать им неоценимую помощь и поддержку в обеспече-
нии законности и правопорядка в стране и противодействии вызовам 
современной эпохи. 

Для обозначения совокупности средств и приемов, с помощью ко-
торых общество гарантирует, что поведение его членов, отдельных 
субъектов управления, социальных групп будет осуществляться в со-
ответствии с установленными нормами и ценностями, в юридической 
литературе используется термин «общественный контроль». 

Мы разделяем точку зрения Д. Н. Бахраха, полагающего, что 
контроль включает в себя наблюдение за законностью и целесо-
образностью деятельности, оценку ее с позиций правовых, научных, 
социально-политических, организационно-технических. При этом 
в системах социального управления контроль – «важнейший вид об-
ратной связи, по положении дел, о выполнении решений» [Бахрах 
2001, с. 394]. В свою очередь считаем, что под общественным кон-
тролем за деятельностью органов государственной власти следует 
понимать самостоятельный и установленный законом вид социально-
го контроля компетентных субъектов, направленный на обеспечение 
режима законности в деятельности органов государственной власти. 

Однако до недавнего времени в отечественном законодательстве 
специальный нормативный правовой акт об общественном контроле 
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отсутствовал. Вместе с тем данный институт в различных контекстах 
закреплялся в целом ряде законодательных актов. Так, на основании 
ст. 2 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» к ее задачам среди прочих 
относится осуществление общественного контроля за деятельно-
стью Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 
за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации. 
Общественный контроль ранее упоминался в целом ряде законода-
тельных актах: о деятельности полиции; обеспечении прав человека 
в местах принудительного содержания; защите детей от информации; 
при регулировании земельных (общественный земельный контроль) 
и экологических отношений (общественный контроль в области охра-
ны окружающей среды). 

Поэтому принятие специального законодательного акта об обще-
ственном контроле явилось логическим завершением систематизации 
этого нового для современной России правового института. Согласно 
ст. 2 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» (далее Закон 
об общественном контроле) осуществление общественного контроля 
регулируется как данным федеральным законом, так и другими фе-
деральными законами и иными федеральными нормативными право-
выми актами, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. При этом осуществление общественного контро-
ля над деятельностью прокуратуры регулируется соответствующими 
федеральными законами, среди которых базовым, несомненно, явля-
ется Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее Закон о прокуратуре). В соответствии 
с его ст. 1 прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Деятельность прокуратуры как главного над-
зорного органа страны основано на таких основополагающих прин-
ципах, как независимость от федеральных органов государственной 
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власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний; недопустимость вмешательства в прокурорский надзор, и в то же 
время осуществляется на основе гласности в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 
об охране прав и свобод граждан, а также о государственной и иной 
специально охраняемой законом тайне. 

О том, что прокуратура нацелена на обеспечение общественно-
го контроля в различных его формах, мы находим подтверждение 
в целом ряде нормативных правовых актах, регламентирующих про-
курорскую деятельность. При этом отметим, что о готовности проку-
ратуры к общественному контролю со стороны институтов граждан-
ского общества упоминает и В. Г. Бессарабов [Бессарабов 2012].

Общественный контроль невозможен без обеспечения принципов 
открытости и гласности. Одним из проявлений реализации принципа 
гласности является обязанность органов прокуратуры информиро-
вать федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, а также население о состоянии законности (ст. 4 
Закона о прокуратуре). При этом Генеральный прокурор Российской 
Федерации считает принципиально важными вопросы расширения 
и углубления взаимодействия со средствами массовой информации 
для обеспечения объективного и оперативного освещения деятель-
ности органов прокуратуры, поддержания более тесных связей с об-
щественными объединениями и организациями. Так, в соответствии 
с приказом Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорский 
надзор необходимо осуществлять гласно. Гражданам, общественным 
организациям, средствам массовой информации предоставлять воз-
можность получения в предусмотренных законом пределах сведений 
о деятельности прокуратуры, состоянии законности и правопорядка 
(п. 19). 

В целом нацеленность прокуратуры на открытость в определен-
ных законодательством пределах, готовность к общественному кон-
тролю проявляется в активизации взаимодействия с общественно-
стью. Сегодня расширение институтов гражданского общества и их 
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стремление к сотрудничеству с государством являются закономерным 
явлением, обеспечивающим общественный прогресс. При организа-
ции взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданско-
го общества прокуроры ориентированы на решение таких основных 
задач, как: получение информации о состоянии законности в различ-
ных сферах общественных отношений; информирование граждан-
ского общества о работе органов прокуратуры; правовое воспитание 
и просвещение граждан; обеспечение открытости органов прокура-
туры для гражданского общества; обеспечение в установленных за-
коном пределах общественного контроля за деятельностью прокура-
туры [Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации 
с институтами гражданского общества 2010, с. 41].

Для организации сотрудничества с гражданским обществом в го-
сударственных органах на постоянной основе создаются различные 
структуры. Так, при Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
действует Научно-консультативный совет, в состав которого входят 
и представители общественных организаций, участвующие в засе-
даниях коллегий и иных мероприятиях. В прокуратурах субъектов 
Федерации по поручению Генерального прокурора Российской Фе-
дерации созданы общественные советы по защите малого и средне-
го бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в целях учета 
мнения субъектов предпринимательской деятельности, борьбы с кор-
рупцией, оперативного и своевременного выявления и пресечения на-
рушений закона, повышения гласности и прозрачности деятельности 
органов прокуратуры. В состав советов входят представители проку-
ратур субъектов Российской Федерации, правоохранительных и кон-
тролирующих органов, общественных организаций и объединений 
предпринимателей.

Полагаем, что «создание системы контроля деятельности государ-
ственных служащих со стороны институтов гражданского общества 
является одной из задач взаимодействия (партнерства) институтов 
гражданского общества и государства» [Сухаренко 2013, с. 27]. От-
крытость государственной службы и ее доступность общественному 
контролю, объективное информирование общества о деятельности 
государственных служащих является одним из принципов ее по-
строения и функционирования (ст. 3 Федерального закона от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
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Федерации»). Общий порядок реализации права граждан на полу-
чение информации о деятельности государственных органов регу-
лируется федеральными законами от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». 

В развитии вопроса открытости и подконтрольности обществу го-
сударственной службы и связанной с этим проблемой коррупционных 
проявлений среди государственных служащих считаем целесообраз-
ным отметить следующее: в современных условиях при регулирова-
нии вопросов противодействия коррупции институт общественного 
контроля используется законодателем достаточно активно. Так, раз-
витие общественного и парламентского контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 
является одной из основных мер профилактики коррупции (ст. 6 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», далее Закон о противодействии коррупции). Кроме того, 
совершенствование системы и структуры государственных органов, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью 
относится к основным направлениям деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
(ст. 7 Закона о противодействии коррупции). Иными словами, откры-
тость власти выступает важнейшей гарантией борьбы с коррупцией, 
профилактики коррупционного поведения.

По мнению А. Н. Сухаренко, к которому присоединяются и ав-
торы, эффективность общественного контроля в сфере противодей-
ствия коррупции зависит, кроме прочего, от реального обеспечения 
доступности информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также госучреждений, т. е. от 
того, насколько представляемая органами власти информация являет-
ся полной и достоверной [Сухаренко 2013]. 

Обязательным требованием для лиц, поступающих на службу 
в органы прокуратуры, является соблюдение ограничений, запретов 
и обязанностей, в том числе установленных Законом о противодей-
ствии коррупции. При этом выполнение отдельных обязанностей 
непосредственно связано с приданием им публичного характера. 
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В частности, в соответствии с установленным порядком, который в 
полной мере распространяется на прокурорских работников, занима-
ющих определенные должности, на официальных сайтах размещают-
ся и общероссийским средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования различные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера служащих 
(работников), замещающих должности, замещение которых влечет за 
собой размещение таких сведений, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. При этом заметна 
тенденция расширения сведений в рассматриваемой сфере. Так, ра-
нее установленный перечень, включающий объекты недвижимого 
имущества, транспортные средства, декларированный годовой доход 
служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей дополнен сведениями об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

Организационно-распорядительными документами Генераль-
ного прокурора Российской Федерации закреплена необходимость 
конкретного реагирования на информирование обществом о случаях 
коррупционных проявлений в прокурорских рядах. Так, Приказом от 
06 мая 2009 г. № 142 определен порядок уведомления прокурорски-
ми работниками руководителей органов и учреждений прокуратуры 
Российской Федерации о фактах обращения к ним в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений и организации прове-
рок поступающих уведомлений. Приказами Генерального прокурора 
России от 15 января 2010 г. № 8, от 18 апреля 2008 г. № 70 установлено, 
что проверке подлежат обращения граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и информация, поступив-
шая из органов МВД России, ФСБ России, других правоохранитель-
ных органов и специальных служб, общественных организаций, а так-
же сообщения СМИ и иных источников о совершении прокурорскими 
работниками органов и учреждений прокуратуры административных 
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правонарушений, проступков, порочащих честь прокурорского работ-
ника, нарушения ими требований Присяги прокурора.

Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации 
[Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, 
Электронный ресурс] в рамках антикоррупционного поведения также 
нацеливает прокуроров на подконтрольность обществу, правильное 
понимание повышенного внимания граждан к поведению прокурора 
как на службе, так и вне таковой. Например, во внеслужебной деятель-
ности прокурорский работник не должен допускать использования 
своего служебного положения для оказания влияния на деятельность 
любых органов, организаций, должностных лиц, государственных 
служащих и граждан при решении вопросов, в том числе служебного 
характера, в которых он прямо или косвенно заинтересован [Кодекс 
этики прокурорского работника Российской Федерации, п. 4.3]. 

Необходимо также обратить внимание на еще один важный мо-
мент, касающийся сущности рассматриваемых общественных от-
ношений. Прокуратура, являясь, с одной стороны, объектом обще-
ственного контроля, с другой – включена в механизм защиты прав 
субъектов анализируемой деятельности, которые вправе, согласно 
ст. 10 Закона об общественном контроле, в случае выявления фактов 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций направлять в соответствии с федераль-
ным законодательством материалы, полученные в ходе осуществле-
ния общественного контроля, в органы прокуратуры. Более того, про-
курорам сегодня необходимо среди иных приоритетных направлений 
надзорной деятельности осуществлять и надзор за исполнением за-
конодательства об общественном контроле, а в случае нарушения не-
замедлительно применять предусмотренные законодательством меры 
прокурорского реагирования.

Таким образом, оставаясь открытыми для всех институтов граж-
данского общества и будучи подконтрольными этим институтам 
в пределах, установленных законодательством, в частности о проти-
водействии коррупции, органы прокуратуры, одновременно с ними 
взаимодействуя, используют все имеющиеся возможности для повы-
шения эффективности прокурорского надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
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Полагаем, что в целях конкретизации пределов общественного 
контроля, субъектов этих общественных отношений применительно 
к прокурорской деятельности, целесообразно закрепить обществен-
ный контроль как принцип организации и деятельности прокуратуры, 
дополнив п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре положением следующего 
содержания: «Общественный контроль за деятельностью прокурату-
ры осуществляется Общественной палатой Российской Федерации, 
другими организационными структурами в соответствии с ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» и иным 
законодательством Российской Федерации».

В число иных организационных структур могут быть включены 
получившие апробацию в практике деятельности отдельных проку-
ратур субъектов Российской Федерации общественные советы при 
них. Такого же мнения придерживаются, в частности, И. С. Нафиков 
и Ф. Н. Багаутдинов, справедливо полагая, что в целях усиления взаи-
модействия с институтами гражданского общества, с научным, экс-
пертным сообществом, возможно, следует обсудить и вопрос о соз-
дании Общественно-экспертного совета при прокуратурах субъектов 
Федерации, который мог бы обсуждать и формировать предложения 
по совершенствованию прокурорской деятельности, а также осущест-
влять общественный контроль над деятельностью органов прокурату-
ры [Нафиков, Багаутдинов 2014]. 

Таким образом, принцип гласности, являющийся одним из осно-
вополагающих принципов деятельности российской прокуратуры, 
в полной мере соотносится с изложенными нормами законодатель-
ства в части, касающейся открытости обществу и обеспечения обще-
ственного контроля. 

Кроме того, необходимо учитывать, что одной из ключевых норм 
Закона об общественном контроле является положение о недопущении 
принятия нормативных правовых актов в целях воспрепятствования 
осуществлению общественного контроля (ст. 2). Поэтому в качестве 
форм общественного контроля Закон предусматривает обществен-
ный мониторинг, общественную проверку, общественную эксперти-
зу, а также общественные обсуждения и публичные слушания и др. 
Определение и обнародование результатов общественного контроля 
осуществляются путем подготовки и направления в подконтроль-
ные органы итогового документа, подготовленного по результатам 
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общественного контроля итогового документа общественного мо-
ниторинга, акта общественной проверки, заключения общественной 
экспертизы, протокола общественного обсуждения, протокола обще-
ственных (публичных) слушаний, а также в иных формах, предусмо-
тренных федеральными законами. Полагаем, что при этом органам 
прокуратуры целесообразно рассматривать направленные им итого-
вые документы, подготовленные по результатам общественного кон-
троля и направлять соответствующим субъектам общественного кон-
троля, обоснованные ответы. В настоящее время соответствующая 
правоприменительная практика в деятельности органов прокуратуры 
находится в стадии формирования, которой и будет посвящено наше 
дальнейшее исследование.
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В западной и российской доктрине международного права наблюда-
ются расхождения по вопросу отправной точки отсчета развития между-
народного права. Далеко не все авторы согласны «заглянуть» в историю 
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становления международных отношений дальше эпохи Средневековья, 
не усматривая там механизма правового регулирования. Иудейская пра-
вовая доктрина предоставляет исследователю многогранный материал 
для анализа древней истории становления международного права, ре-
лигиозный взгляд на необходимость межгосударственного взаимодей-
ствия в целях обеспечения коллективной безопасности.

Ряд отечественных ученых в качестве самого раннего источника, 
регулировавшего межплеменные и межгосударственные отношения, 
называют обычай. Порой исследователи констатируют наличие сви-
детельств древнейших договоров о прекращении войны и даже о мир-
ном сотрудничестве.

В отличие от светских правовых доктрин, религиозным учениям 
как древним, так и более поздним свойственно регулярное упомина-
ние института договора как действенного средства урегулирования 
конфликта международных интересов и достижения первичной цели 
любого сообщества – безопасности и выживания. Кроме того, данные 
концепции связывали войну с отправлением Божественного право-
судия, рассуждая о реализации принципа справедливости в между-
народных отношениях. Религиозно-правовые идеи предлагают ана-
литикам комплексный материал, прямо выходящий на проблематику 
сравнительного правоведения, юридической лингвистики, междуна-
родных отношений и взаимодействия международного и внутригосу-
дарственного права.

Ученые, исследующие историю межгосударственных отношений, 
рассуждают о войне как древнейшем эффективном средстве реализа-
ции интересов народов.

В целом образ войны широко используется в различных науках, 
в том числе: философской, религиозной, исторической, полити-
ческой, правовой и др. [Криворучко 2012]. Упоминания о насилии, 
противоборстве обнаруживаются практически во всех древних ми-
фологических учениях. Наиболее явно идея войны прослеживается 
в концепциях, базирующихся на дуализме всего сущего. Война как 
состояние противоположное миру олицетворяет неприятие, разоб-
щение, динамику, в то время как образ мира знаменует целостность, 
единство, единообразие, покой и статику. 

Так, по справедливому замечанию профессора М. Волцера, иссле-
довавшего этимологию ключевых терминов «мир» (shalom) и «война» 
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(milkhama) с позиции иудаизма, слово «shalom», происходит от кор-
ня, содержащего значение целостности, совершенства. В более узком 
смысле оно имеет значение «противоположность войне», «переми-
рие». В свете этого ветхозаветную заповедь предложения мира следу-
ет понимать как предоставление противнику возможности сдаться без 
сопротивления и бессмысленного кровопролития. 

Один из самых длительных мирных периодов в жизни древнеев-
рейского общества приходился на эпоху правление царя Соломона. 
Мистическое и этимологическое совпадение состоит в том, что в его 
имени присутствует та же основа, что и в слове «мир». Именно его 
царствие ознаменовано возведением Первого Храма, именуемого 
«дом покоя». Для сравнения: легендарному царю Давиду не было по-
зволено возвести Храм, поскольку он зарекомендовал себя как воин: 
«Но Бог сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты че-
ловек воинственный и проливал кровь» (1 Пар. 28:3). Таким обра-
зом, Давид, обагрив свои руки кровью, лишился права воздвигнуть 
символ мира и гармонии. Иными словами, царь, избрав путь воителя, 
не вправе претендовать на роль созидателя. В данной истории про-
является характерная для иудейской теории двойственность: Давид 
прославил себя как успешный завоеватель, сумевший воплотить по-
веления Всевышнего по поводу Священной войны, но именно это ка-
чество лишило его права мирного созидания.

Как уже отмечалось, понятие «война» (milkhama), в узком смысле, 
имеет значение противоположного миру состояния. С другой стороны, 
оно обобщает все военные действия [Walzer 2006, с. 152], что совпа-
дает с точкой зрения Г. Гроция. Размышляя над содержанием данного 
понятия, голландский ученый констатировал наличие двух основных 
подходов к восприятию войны: 1) «состязание силой» (этого взгляда 
придерживались Цицерон и другие античные авторы) и 2) состояние: 
«война есть состояние борьбы силою как таковое» (подход, присущий 
эпохе Нового времени) [Гроций Г. О праве войны и мира, Кн. I, гл. I 
п. II]. Данный термин объединяет все виды войн (как публичных, так 
и частных), поскольку природа их одинакова.

Основной галахический подход трактует агрессию как допусти-
мое средство воздействия на народы, нарушившие семь заповедей 
сыновей Ноя, являющихся общеобязательным минимумом этиче-
ских предписаний для всего человечества с точки зрения иудаизма. 
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Цивилизованные народы, воздерживающиеся от кровопролития, ин-
цестов, идолопоклонства, грабежей и тому подобных деяний, а priori 
«застрахованы» от нападения. Некоторые авторы, например Рав Кук, 
ставят под защиту данного правила даже языческие народы, не явля-
ющиеся полностью нравственно деградировавшими [Rav 1966].

Ограничение этического характера связано с численностью пред-
полагаемых жертв войны. Согласно одному из галахических правил, 
недопустимо ведение завоевательной войны, в которой по прогнозам 
ожидается уничтожение более 1/6 численности неприятеля (Вави-
лонский Талмуд, Шевуот 35б) [Талмуд Вавилонский 1909]. Излишне 
говорить о том, что подобный запрет войны, приносящей огромное 
число смертей, особенно примечателен в свете современного разви-
тия оружия массового поражения.

В ветхозаветной концепции различие видов войн продемонстри-
ровано на примере тех, что велись иудеями. Учитывая, что мы име-
ем дело с религиозным источником информации, можно заключить, 
что нам представлено отправное, базисное разграничение причин 
применения насилия: 1) по волеизъявлению Высшей силы и 2) по 
волеизъявлению человека. В раввинистической литературе, на осно-
ве Пятикнижия, сформулирована теоретическая типология войн 1) 
предписанные (milkhamot-mitzvah) и 2) разрешенные (milkhamot-
reshut, переводимые также как «диспозитивные», «дискреционные», 
«предоставленные на собственное усмотрение»). К первой категории 
относятся все войны, предписанные Всевышним. Их перечень кра-
ток; он выведен путем интерпретации ветхозаветных предписаний за-
воевания Земли Обетованной. Порой, при помощи расширительных 
толкований отрывков Писания, раввины относят к этой группе войны 
в целях последующей защиты обретенной территории. Вторая катего-
рия включает все «дозволенные» войны, и в качестве единственного 
примера анализируются захватнические войны царя Давида.

Мы склонны согласиться с мнением американского профессора 
М. Волцера по поводу неполноты такого разграничения [Walzer 2006, 
с. 150–151]. И дело не только в том, что идея эта морально устарела 
с точки зрения современных реалий. В анализируемой концепции не 
в полной мере отражена сущность религиозного понимания войны 
как Божественного возмездия, а следовательно, человек не вправе 
злоупотреблять данным средством восстановления справедливости. 
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Отсюда вытекает необходимость выделить еще одну группу – «недо-
пустимые войны», что гармонично вписывается в сложившуюся со 
временем в мировом сообществе тенденцию к отказу от насилия.

Той же точки зрения придерживается и профессор А. Равицки 
[Ravitzky 2006, с. 177], разработавший теорию «запрещенных войн» 
в еврейской доктрине войны и мира. 

Древнееврейское учение формулирует и подчеркивает особую зна-
чимость обеспечения безопасности мирного населения в период во-
оруженных конфликтов. Комментируя фрагмент Пятикнижия (Втор. 
20:12–14) Филон Александрийский заявляет о проводимой диффе-
ренциации между вооруженным неприятелем и мирными индивида-
ми [Philo 1940] во время военных операций. М. Волцер усматривает 
связь между формулировкой эллинского мыслителя и официальной 
доктриной сионистских вооруженных сил, в частности, принципом 
tohar ha-neshek (чистоты оружия): использование силы только тог-
да является «чистым», когда эта сила направлена исключительно на 
воору женных врагов [Walzer 2006, с. 162].

В дальнейшем под влиянием меняющейся политической ситуации 
и осознания новых опасностей, возникающих с развитием обществен-
ных отношений, набирает силу мнение, что война как таковая запре-
щена в принципе: в каждой войне есть две опасности: быть убитым и 
убить самому. И обе являются нарушением Закона Торы. 

Запрет на убийство, несомненно, был призван защитить граждан-
ских лиц, но вопрос этот, по всей видимости, не поднимался в доктри-
нальной иудейской литературе до недавнего времени (с ветхозавет-
ной эпохи). Случаи непреднамеренного или случайного причинения 
вреда мирному населению, оказавшемуся в зоне конфликта, еще реже 
фигурировали в трудах правоведов-традиционалистов.

И тем не менее талмудисты исследуют достаточно глубоко, для 
своего времени, правила ведения осады, задумываясь о судьбе осаж-
денных мирных жителей. Они могли бы стяжать себе известность, 
подобную славе Г. Гроция, на поприще развития международного гу-
манитарного права и, в частности, норм, регулирующих статус осаж-
дающих и осажденных.

Маймонид (1135–1204) делает краткий обзор правил ведения оса-
ды, основанных на теории, сформулированной во II в. в Сифре к книге 
Числа: «осаждая город с целью завоевания, мы не должны окружать 
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его со всех четырех сторон, но лишь с трех, оставляя, таким образом, 
путь к бегству любому, кто захочет спасти свою жизнь» (Маймонид, 
Суд., Цари 6:7). Конечно, город, окруженный лишь с трех сторон, фак-
тически и не осажден вовсе. И если часть населения способна поки-
нуть город, то продуктовых запасов может хватить на более долгий 
срок. Либо в город может прибыть подкрепление. С трудом представ-
ляется, как, при соблюдении данной установки, населенный пункт 
вообще может быть захвачен. Создается впечатление, что правило 
это придумано, скорее, для защиты осажденного населения, но никак 
не для удобства осаждающей армии. Нахманид (1194–1270), спустя 
столетие после Маймонида, ужесточил данное требование и доба-
вил пояснение: «нам надлежит научиться милосердному обращению 
с нашими врагами» (Маймонид, позитивная заповедь 263). Здесь под-
разумевается милосердное обращение с гражданскими лицами, так 
как обычная осада – это не что иное, как война против гражданского 
населения. Радикально настроенные иудейские правоведы негатив-
но отзываются об осадных боевых действиях. Однако в дискуссиях 
юридического характера, представлены и другие позиции, например, 
в толкованиях Нахманида к Второзаконию (Втор. 20:19–20), где от-
стаивается легитимность осады и практически не проявляется беспо-
койство по поводу столкновения военных сил с мирным населением.

В указанном отрывке Второзакония на первый взгляд выражено 
гораздо больше заботы о сохранении природных ресурсов, чем о без-
опасности мирных жителей. Однако данная трактовка не совсем вер-
на, ведь речь идет о запрете уничтожения именно плодовых растений: 
«не порти дерев его, от которых можно питаться» (Втор. 20:19), что, 
хоть и косвенно, но связано с проблемой выживания человека.

Маймонид формулирует общее правило, запрещающее те виды 
жестокости, которые обычно сопутствуют успешной осаде: «кто 
уничтожает домашнее имущество, разрывает одежды, разрушает по-
стройки, перекрывает родник или уничтожает продукты питания, на-
рушает заповедь “Ты не должен разрушать”» (Маймонид, Суд., Цари 
6:10).

По поводу запрета бессмысленных разрушений как наносящих 
вред репутации воинов Всевышнего и подрывающих идею о благо-
родстве целей в традиционных источниках изложена весьма ясная 
позиция. Не хватает только внятного анализа основополагающих 
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правил, таких как, например, проведение различия между теми, «чья 
жизнь исполнена вражды и иными» и пояснения того, как это вопло-
щается в частных случаях. Некоторые отрывки из Ветхого Завета, да-
ющие прямо противоположные указания, остаются не охваченными 
вниманием комментаторов. 

Споры иудейских правоведов о верховенстве закона и допустимо-
сти его приостановки в военное время под влиянием чрезвычайных 
обстоятельств сфокусировались на религиозно-правовых предписа-
ниях, что проявилось в обсуждении проблемы соблюдения шаббата 
в условиях военного времени. Материалом для дискуссии послужила 
история времен восстания Маккавеев: иудеи, подвергшиеся нападе-
нию в шаббат и отказавшиеся сражаться, были истреблены врагами 
(1 Мак. 2:31–38).

Итогом диспута было принятие решения о том, что во время во-
йны, закон субботнего дня приостанавливает свое действие. Иосиф 
Флавий повествует о возобновлении дебатов на эту тему и принятии 
аналогичного решения примерно два столетия спустя, во время про-
тивостояния римлянам. Данное решение было поддержано раввинами 
на основании заповеди о «спасении жизней». Они обосновывали свое 
мнение тем, что закон им был дан для того, чтобы они руководство-
вались им в жизни, а не умирали из-за соблюдения его (Сангедрин 
74а). Но к этому общему правилу они добавили три исключения, ког-
да  иудею надлежит предпочесть смерть 1) идолопоклонству; 2) убий-
ству; 3) кровосмешению. Иммунитет мирного населения продикто-
ван вторым исключением. Солдаты не вправе убивать невиновных ни 
ради собственного спасения, ни во имя спасения целой общины. Этот 
гуманистический посыл, к сожалению, редко вспоминается во время 
боевых действий, даже с участием религиозных евреев.

Все иные запреты, вероятно, также подлежат приостановке во 
время чрезвычайной военной ситуации, например запрет на окру-
жение осажденного населенного пункта со всех четырех сторон, на 
вырубку плодовых деревьев, на разрушение имущества. Над ними 
превалирует требование спасения человеческих жизней, которое 
М. Волцер именует «еврейской версией военной необходимости». 
Упомянутые запреты касаются и предписанной, и дозволенной во-
йны, но применяются по-разному. Обязательные войны ведутся даже 
в том случае, если заранее известно, что придется нарушить запреты, 
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в то время как дозволенная война допустима, только если возможно 
заведомо утверждать, что в нарушениях не будет необходимости. Со-
гласно одному из галахических принципов следует сознательно избе-
гать ситуаций, в которых придется нарушить закон. М. Волцер отме-
чает: «Это единственная связь, которую я знаю в иудейской традиции 
между jus ad bellum и jus in bello: в случае дозволенных войн, над-
лежит подумать о способе ведения войны до ее начала. Но как только 
боевые действия начались, всякая связь вообще прекращается. Пра-
вило о спасении жизней превалирует над любым основанием войны, 
а истребление <…> при любых обстоятельствах исключено» [Walzer 
2006, с. 165. Пер. наш. – Е. К.].

Очевидно, одним из самых явных стремлений иудейской традиции 
в рамках исследуемой проблематики является поиск исчерпывающей 
и однозначной позиции относительно легитимного и нелегитимного, 
справедливого и несправедливого способа ведения войны.

Категория дозволенных войн также заслуживает того, чтобы быть 
сохраненной, так как проясняет некоторые сложности в схеме «спра-
ведливые / несправедливые войны». Некоторые справедливые войны 
представляются практически «обязательными» в силу необходимости 
защиты определенных благ, например выживание политического со-
общества. «Их следует защищать, – настаивает М. Волцер, – за ис-
ключением случаев, когда это в высшей степени безнадежно; тогда 
принцип спасения жизней явился бы оправданием политики уми-
ротворения агрессора и покорности ему» [Walzer 2006, с. 166. Пер. 
наш. – Е. К.]. На наш взгляд, данная позиция прямо перекликается 
с размышлениями Г. Гроция о несопротивлении агрессору с согласия 
местных властей или всего народа в целях самосохранения [Гроций Г. 
О праве войны и мира, Кн. I, Гл. IV, п. XV].

Анализ источников иудейской, а впоследствии и христианской кон-
цепции приводит к заключению о том, что с развитием и достижением 
«зрелости» религиозные доктрины тяготеют к мирному сосуществова-
нию субъектов международного общения, проявляют тенденцию к воз-
держанию от насилия, к поиску путей мирного урегулирования кон-
фликта интересов. Образы войны, которыми изобилуют Священные 
тексты, комментаторами интерпретируются как символы борьбы за 
справедливость в регулировании общественных отношений. Ценность 
осознания этой тенденции состоит в том, что религиозно-правовые 
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учения, сформулировав возможность мирного сосуществования наро-
дов задолго до светских доктрин международного права, силой своего 
авторитета подкрепляют актуальные тенденции международного права 
к разрешению споров мирными способами.
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Недавно опубликованный аналитический доклад компании «Га-
рант» для Центра стратегических разработок приводит статистиче-
ский анализ российского законодательства за период с 1 января 1994 г. 
по 31 июля 2016 г. Было не только выявлено, что в подавляющее 
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большинство действующих федеральных законов внесены правки, но 
и тот факт, что значительная часть кодексов Российской Федерации 
меняется чаще одного раза в год. 

Эксперты обратили внимание на связь нестабильности правового 
регулирования с качеством законов и скоростью рассмотрения зако-
нопроектов. По мнению специалистов, «в настоящее время качество 
принимаемых законов в целом невысокое. Некачественные законы не 
могут адекватно применяться и исполняться, что вызывает потреб-
ность в корректирующих поправках практически сразу после приня-
тия новых норм. Это, в свою очередь, усиливает общую нестабиль-
ность регулирования» [Ткаченко 2017, с. 6–10].

В данном контексте представляется обоснованным заключение 
профильного комитета Государственной Думы об отклонении проекта 
Федерального закона от 21 апреля 2014 г. № 503845-6 «О франчайзин-
ге» (далее проект ФЗ «О франчайзинге») ввиду необходимости дора-
ботки законодательной инициативы. Стоит отметить положительные 
тенденции в области совершенствования норм, регулирующих право-
отношения, возникающие между правообладателем и пользователем 
по договору коммерческой концессии, однако на текущий момент без 
должного внимания остаются вопросы соотношения понятий «ком-
мерческая концессия» и «франчайзинг», взаимосвязи норм Граж-
данского кодекса РФ (далее ГК РФ) и проекта ФЗ «О франчайзинге» 
и заимствования зарубежной терминологии без надлежащего офици-
ального толкования.

Отсутствие единообразия в понятийном аппарате, несовершен-
ство законодательной базы, пробелы в рамках международного част-
ного права усложняют ведение бизнеса и порождают дебаты в на-
учных кругах о возможности внесения изменений в главу 54 ГК РФ 
с целью максимального приближения к зарубежным стандартам. 

Международный институт по унификации частного права при-
держивается мнения, что текст главы 54 ГК РФ не содержит отсылок 
к франчайзингу как таковому, а лишь оперирует понятием договор 
коммерческой концессии. Описание правоотношений, регулируемых 
договором коммерческой концессии, полностью соответствует дого-
вору франчайзинга.

Данную позицию разделяют М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, 
указывая, что понятие «коммерческая концессия» было использовано 
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при подготовке ГК РФ как наиболее соответствующее по смыслу ан-
глийскому «franchising» [Брагинский, Витрянский 2011, с. 989]. 

Исходя из изложенных выше доводов, авторы выступают с пред-
ложением признать следующие понятия синонимичными: «договор 
коммерческой концессии» и «договор франчайзинга», «правооблада-
тель» и «франчайзор», «пользователь по договору» и «франчайзи». 

Определение понятия «франчайзинг», используемое в проекте 
одноименного Федерального закона, было частично заимствовано из 
Модельного закона УНИДРУА о раскрытии информации по договору 
франчайзинга (UNIDROIT Model Franchise Disclosure Law) с учетом 
особенностей действующей дефиниции договора коммерческой кон-
цессии. Ст. 2 проекта ФЗ «О франчайзинге» предлагает определить 
понятие «франчайзинг» как «систему отношений, в которой фран-
чайзер предоставляет франчайзи право пользования на комплекс 
принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое возна-
граждение в целях продажи продукта или услуг франчайзера по зара-
нее определенным правилам ведения бизнеса, которые устанавливает 
франчайзор в рамках и в период действия специально заключенного 
обеими сторонами договора».

Ст. 1027 ГК РФ предусматривает, что по договору коммерческой 
концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 
указания срока право использовать в предпринимательской деятель-
ности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю ис-
ключительных прав, включающий право на товарный знак, знак об-
служивания, а также права на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозна-
чение, секрет производства (ноу-хау).

Представляется возможным оставить определение договора коммер-
ческой концессии, закрепленное в ст. 1027 ГК РФ, дополнив текущую 
дефиницию указанием на синонимичность таких понятий, как «договор 
коммерческой концессии» и «договор франчайзинга», «правооблада-
тель» и «франчайзор», «пользователь по договору» и «франчайзи». 

Анализ правового регулирования договора франчайзинга в зару-
бежных странах свидетельствует об особом статусе вопроса раскрытия 



221

М. С. Какунина, И. И. Василишин

и предоставления информации франчайзи на преддоговорном этапе 
[Василишин, Какунина 2015]. Действующее гражданское законода-
тельство РФ не предусматривает данной процедуры. Однако необ-
ходимо отметить, что ст. 1031 ГК РФ предусматривает обязанность 
правообладателя по передаче пользователю технической и коммерче-
ской документации и иной информации, необходимой пользователю 
для осуществления прав, предоставленных ему по договору, а также 
проведение инструктажа пользователя и его работников по вопросам, 
связанным с осуществлением этих прав, по факту заключения соот-
ветствующего договора. 

Необходимость раскрытия информации на преддоговорном этапе 
отмечается Российской ассоциацией франчайзинга (РАФ). Так, п. 3 
Кодекса этики РАФ устанавливает обязанность предоставления фран-
чайзором точной и достоверной информации «о франчайзинговых 
взаимоотношениях в разумный период времени до вступления в эти 
взаимоотношения» наряду с экземпляром Этического кодекса (Офи-
циальный сайт российской ассоциацией франчайзинга, Кодекс эти-
ки РАФ. URL : www.rusfranch.ru/chlenstvo/kodeks_etiki/). Среди чле-
нов данной Ассоциации стоит отметить такие организации, как ООО 
«1С», ПАО «Вымпелком» (Билайн), ООО «Инвитро», ООО «Спорт 
Форум» (World Class), СПАО «Ингосстрах» и многие другие.

Необходимость урегулирования вопроса раскрытия информации 
франчайзи отмечается в рамках Модельного закона УНИДРУА о рас-
крытии информации и документа США по раскрытию информации 
о франшизе (USA Franchise Disclosure Document).

Ст. 3 Модельного закона УНИДРУА предусматривает обязанность 
правообладателя передать пользователю так называемый disclo-
sure document – документ, содержащий информацию, необходимую 
для ведения бизнеса и оценки прибыльности капиталовложений, за 
14 дней до подписания договора франчайзинга либо внесения перво-
го платежа.

П. 33 Пояснительной записки к Модельному закону УНИДРУА со-
держит разъяснение относительно отсутствия встречного обязатель-
ства со стороны франчайзи по раскрытию информации. Приведенные 
доводы сводятся к внушительному опыту и экономически более вы-
годному положению на рынке франчайзора по сравнению с фран-
чайзи, что позволяет первому провести необходимые исследования 
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в отношении франчайзи с привлечением высококвалифицированных 
юридических специалистов, в связи с чем необходимость наделения 
аналогичным объемом прав франчайзора считается нерелевантной. В 
качестве весомого аргумента также выступает сложившаяся практика 
делового оборота, в рамках которой франчайзор запрашивает у потен-
циальных франчайзи информацию, характеризующую надежность, 
фактические возможности и финансовое благосостояние потенциаль-
ных франчайзи до момента передачи права на товарный знак [Model 
Franchise Disclosure Law 2000, с. 4–11, 18].

При этом важно отметить, что в соответствии с п. 4. ст. 434.1 ГК 
РФ, если в ходе переговоров о заключении договора сторона получа-
ет информацию, которая передается ей другой стороной в качестве 
конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не 
использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо 
от того, будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности 
она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в ре-
зультате раскрытия конфиденциальной информации или использова-
ния ее для своих целей. 

В свою очередь, Федеральная торговая комиссия США (USA Fed-
eral Trade Commission), обобщая практику применения законодатель-
ства о раскрытии информации по договору франчайзинга, указывает 
на риски недобросовестного выполнения обязательств по договору 
со стороны правообладателей посредством как указания ложных све-
дений, так и непредоставления информации о существенных фактах. 
Были установлены случаи продажи фиктивных предприятий, искус-
ственного завышения стоимости франшизы, искажения сведений от-
носительно коммерческой привлекательности предложения и успеш-
ности опыта развития франчайзинговой сети [Rule of  Disclosure 
Requirements and Prohibitions concerning Franchising and Business 
 Opportunities Ventures 2007, с. 3]. 

С целью предупреждения развития неблагоприятной и спекуля-
тивной практики предлагается предусмотреть возможность односто-
роннего отказа пользователя от исполнения договора коммерческой 
концессии (франчайзинга) в случае установления факта искажения 
или сокрытия информации полностью или в части, необходимой для 
реализации прав и обязанностей по договору, а также инструкций по 
вопросам, связанным с осуществлением этих прав, при соблюдении 
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условия предварительного направления претензии-уведомления 
в адрес правообладателя. 

Ст. 9 проекта ФЗ «О франчайзинге» предлагает сделать обязатель-
ным предоставление следующей информации до момента подписа-
ния договора:

1) информация о компании франчайзора, ее материнских компа-
ниях, предшественниках (за последние 10 лет) и компаниях-
партнерах;

2) бизнес-опыт. Информация о тех, кто занимает ведущие долж-
ности в компании (должность, время работы в компании, ин-
формация о предыдущем месте работы);

3) информация о судебных процессах, с указанием даты, общей 
сути процессов, основных участников, исход;

4) банкротства. История банкротств франчайзора за последние 
10 лет: материнских компаний, предшественников, партнеров, 
генеральных партнеров франчайзора и всех тех, кто несет ад-
министративную ответственность, связанную с предложением 
и продажей франшизы;

5) начальные взносы. Размер всех взносов, платежей, расходов, 
связанных с приобретением у франчайзора необходимых для 
открытия предприятия товаров и услуг; 

6) платежи, взносы и расходы, связанные с управлением фран-
шизой (роялти, отчисления в рекламный фонд, различные 
сборы);

7) начальные инвестиции. Указываются все расходы, связанные с 
открытием бизнеса (аренда, лизинг оборудования и т. п.);

8) указания и ограничения по приобретению товаров и услуг, не-
обходимых для управления франшизой (оборудование, про-
граммное обеспечение, недвижимость и др.);

9) обязанности франчайзи (начальное обучение и тренинги, тор-
говые знаки, конфиденциальная информация, участие в управ-
лении и наборе персонала, проверки и аудиты, обновление 
договора, обязательства после прекращения действия догово-
ра, урегулирование споров, гарантии выполнения франчайзи 
 своих обязательств);

10) финансирование. Франчайзер указывает все условия и меха-
низмы финансирования;
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11) поддержка, помощь со стороны франчайзера, обучение, рекла-
ма, программное обеспечение. 

Данный перечень соответствует положениям, закрепленным в ст. 
6 Модельного закона УНИДРУА и общему содержанию Документа 
США по раскрытию информации о франшизе, однако помимо выше-
упомянутых категорий законопроект предлагается дополнить инфор-
мацией об аудиторской проверке (если проводится), прошлом опыте 
франчайзи на оговоренной сторонами территории сбыта, отдельно 
выделить комплекс передаваемых исключительных прав, что отвеча-
ет международным стандартам о разглашении информации.

По итогам проведенного сравнительно-правового анализа авторы 
вносят следующие предложения:

1) сохранить текущую дефиницию договора коммерческой кон-
цессии, закрепленную в ст. 1027 ГК РФ, с указанием на си-
нонимичность понятий «договор коммерческой концессии» 
и «договор франчайзинга», «правообладатель» и «франчай-
зор», «пользователь по договору» и «франчайзи»;

2) регламентировать преддоговорной этап заключения договора 
коммерческой концессии (франчайзинга):
− установить обязанность по раскрытию информации право-

обладателем (франчайзором) для объективной оценки ус-
ловий сотрудничества пользователем (франчайзи);

− утвердить перечень информации, подлежащей разглаше нию;
− предусмотреть возможность одностороннего отказа поль-

зователя от исполнения договора коммерческой концессии 
(франчайзинга) в случае установления факта искажения 
или сокрытия информации полностью или в части право-
обладателем (франчайзором).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья : До-
говоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изд., стер. М. : Статут, 
2011. 1055 с.

Василишин И. И., Какунина М. С. Перспективы развития института коммер-
ческой концессии в РФ // Правотворчество и юридическая наука: пробле-
мы, тенденции, перспективы. М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015. С. 33–43. 
(Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 24 (735). Сер. Юридические 
 науки.) URL : libranet.linguanet.ru/prk/Vest/Vest-735z.pdf



225

М. С. Какунина, И. И. Василишин

Ткаченко Н. В. Статистический анализ федерального законодательства М. : 
Законодательство, 2017. 57 с.

Model Franchise Disclosure Law // UNIDROIT. Rome, 2000. p. 43.
Rule of Disclosure Requirements and Prohibitions concerning Franchising 

and Business Opportunities Ventures // Federal Register, Federal Trade 
Commission. Part V, 1, March, 2007. p. 133.



226

УДК 343.8

А. П. Скиба, Е. Н. Скорик
Скиба А. П., доктор юридических наук, доцент; 
начальник каф. уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России; 
e-mail: apskiba@mail.ru
Скорик Е. Н., кандидат юридических наук, доцент; руководитель отдела 
магистратуры Ростовского института защиты предпринимателя; 
e-mail: elnek76@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА: 

КОЛЛИЗИИ УГОЛОВНОГО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
И|УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье выявляются и анализируются некоторые коллизии и иные недостатки 
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодатель-
ства при решении вопросов в стадии исполнения приговора, влияющие на эф-
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DECISION MAKING AT THE STAGE OF EXECUTION: 
A COLLISION OF CRIMINAL, PENITENTIARY AND CRIMINAL 

PROCEDURAL LAW

The article identifies and analyzes conflicts and shortcomings of the criminal, 
penitentiary and criminal procedural law at the stage of execution which affects the 
efficiency of law enforcement institutions and bodies of penal and the achievement 
of the objectives of penal legislation. Special attention is drawn to three groups of 
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legislative gaps when deciding on parole from serving a sentence, the postponement 
of execution, as well as, under certain circumstances, subject to proof, to make 
decisions on the issues at the stage of execution.
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Проблемы принятия решений по вопросам в стадии исполнения 
приговора обусловлены многими обстоятельствами, в том числе име-
ющимися коллизиями и иными недостатками уголовно-правового, 
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законода-
тельства [Селиверстова 2014]. 

Стадия исполнения приговора, изначально регулируемая в уго-
ловно-исполнительном законодательстве (ст. ст. 78, 175 и др. Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ), представляет собой 
специфическую стадию уголовного судопроизводства, в которой ре-
шаются многие вопросы, коренным образом влияющие на правовое 
положение осужденного и процесс исполнения наказания: изменение 
вида исправительного учреждения, условно-досрочное освобожде-
ние осужденного, его освобождение по болезни и др. (ст. ст. 79, 81 и 
др. Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), ст. 397 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ (далее УПК РФ)). Таким образом, вся стадия 
исполнения приговора имеет межотраслевой характер и регламенти-
руется прежде всего в уголовном, уголовно-исполнительном и уго-
ловно-процессуальном законодательстве. Возможно, поэтому эту ста-
дию называют в юридической литературе уголовно-исполнительным 
судопроизводством [Николюк 1990]. 

Недостатки межотраслевого регулирования стадии исполнения 
приговора, особенно имеющиеся коллизии уголовного, уголовно-ис-
полнительного и уголовно-процессуального законодательства [Кол-
лизии законодательства России 2016; Скиба, Скорик 2015], до сих пор 
затрудняют реализацию прав участников этой стадии, а также сни-
жают эффективность достижения целей уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Представляется необходимым выделить несколько межотрасле-
вых коллизий и иных недостатков регулирования в этой области.

Во-первых, ст. 81 УК РФ содержит только три основания осво-
бождения осужденного от отбывания наказания в связи с: тяжелым 
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психическим заболеванием, иной тяжелой болезнью и заболеванием, 
делающим военнослужащего негодным к военной службе. На эту же 
норму уголовного закона сделана ссылка в п. 6 ст. 397 УПК РФ.

Ст. 397 УПК РФ фактически содержит ссылки на нормы уголов-
ного и уголовно-исполнительного законодательства, составляющие 
материально-правовую основу вопросов, решаемых в стадии испол-
нения приговора: ст. 79 УК РФ – об условно-досрочном освобожде-
нии, ст. 80 УК РФ – о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания; ст. 81 УК РФ – об освобождении от наказания в свя-
зи с болезнью осужденного; ст. ст. 78 и 140 УИК РФ – об изменении 
вида исправительного учреждения и т. п.

Однако в ст. 81 УК РФ и ст. 397 УПК РФ не упомянуты некоторые 
основания досрочного освобождения осужденного в связи с наличи-
ем у него тяжелого заболевания. К ним можно отнести освобождение 
осужденного от отбывания обязательных работ (ч. 3 ст. 26 УИК РФ) 
или исправительных работ (ч. 4 ст. 42 УИК РФ) в случае признания его 
инвалидом первой группы. Возможно, в ст. 397 УПК РФ данные нормы 
УИК РФ целесообразно указать после ст. 81 УК РФ как основания ос-
вобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного.

Во-вторых, в ч. 1 ст. 399 УПК РФ говорится о документах, на ос-
новании которых решается тот или иной вопрос в стадии исполнения 
приговора (о ходатайстве осужденного или представлении админи-
страции учреждения или органа, исполняющего наказание), а порядок 
их составления регламентирован в ст. ст. 78, 175 и др. УИК РФ. При 
этом законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ предусмотрел, что вопрос 
об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного реша-
ется на основании его ходатайства, в то время как в ч. 5 ст. 175 УИК 
РФ предусмотрен и «альтернативный» порядок – по представлению 
начальника учреждения или органа, исполняющего наказание. Полу-
чается, что уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное за-
конодательство по-разному определяют правовой статус администра-
ции учреждения или органа, исполняющего наказание, при решении 
вопроса об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденно-
го, что, безусловно, влияет на эффективность их деятельности.

В-третьих, в соответствии с ч. 7 ст. 44 УИК РФ три вида участ-
ников уголовно-исполнительных правоотношений могут обращаться 
в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной 
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платы осужденного к исправительным работам в случае ухудшения 
его материального положения: 1) уголовно-исполнительная инспек-
ция; 2) сам осужденный; 3) администрация организации, в которой 
он работает. Однако согласно ч. 1 ст. 399 УПК РФ, такое право предо-
ставлено только осужденному. 

В-четвертых, в ч. 1 ст. 399 УПК РФ вообще не закрепляется воз-
можность подачи адвокатом (законным представителем) в суд хода-
тайства для решения соответствующего вопроса в стадии исполнения 
приговора. Между тем по ходатайству адвоката (законного предста-
вителя) осужденного судом могут решаться, в частности, вопросы об 
изменении вида исправительного учреждения (ч. 2.2 ст. 78 УИК РФ), 
об условно-досрочном освобождении осужденного (ч. 1 ст. 175 УИК 
РФ) и о замене неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания (ч. 3 ст. 175 УИК РФ). 

Ч. 4 ст. 399 УПК РФ, закрепляющая, что осужденный может осу-
ществлять свои права с помощью адвоката, вызывает два вопроса. 
Так, не понятно, распространяется ли эта норма уголовно-процес-
суального закона на отношения, регулируемые в уголовно-исполни-
тельном законодательстве (т. е., в частности, на ст. ст. 78 и 175 УИК 
РФ)? Кроме того, говоря только об адвокате, неясно, подразумевается 
ли в ч. 4 ст. 399 УПК РФ законный представитель либо он вообще 
исключается из перечня лиц, оказывающих помощь осужденному 
в стадии исполнения приговора? При этом следует учитывать, что 
в выше указанных статьях УИК РФ между адвокатом и законным пред-
ставителем фактически поставлен знак равенства при инициировании 
вопросов, решаемых в стадии исполнения приговора, в то время как 
в п. 12 ст. 5 УПК РФ к законным представителям отнесены совсем 
иные лица – родители, усыновители, опекуны или попечители несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства. Более того, ситуацию 
запутывает упоминание в ч. 3 ст. 399 УПК РФ законного представите-
ля потерпевшего (явно не тождественного законному представителю, 
указанному в п. 12 ст. 5 УПК РФ), который обладает определенными 
правами в судебном заседании при решении вопросов в стадии ис-
полнения приговора. 
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Можно выделить еще ряд несоответствий положений уголовно-
го, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законода-
тельства в стадии исполнения приговора:

– в ч. 1 ст. 398 УПК РФ предусмотрено основание отсрочки ис-
полнения приговора – тяжкие последствия или угроза их возникнове-
ния для осужденного или его близких родственников, вызванные пожа-
ром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью 
единственного трудоспособного члена семьи, другими исключитель-
ными обстоятельствами, – которого вообще нет в УК РФ и УИК РФ;

– в ч. 1 ст. 398 УПК РФ определена отсрочка исполнения при-
говора об осуждении лица к ограничению свободы и аресту, хотя в ст. 
ст. 53 и 54 УК РФ, гл. гл. 8 и 10 УИК РФ подобного не закреплено;

– по ч. 1 ст. 398 УПК РФ имеет место возможность отсрочки ис-
полнения приговора об осуждении лица к лишению свободы в связи 
с болезнью осужденного, в то время как в соответствующих положе-
ниях УК РФ и УИК РФ этого нет;

– в ч. 2 ст. 398 УПК РФ предусмотрена отсрочка уплаты штрафа, 
хотя в ст. 49 УК РФ и ст. ст. 31, 32 УИК РФ об этом ничего не сказано 
и ряд других.

Здесь особо обращает на себя внимание вообще отсутствие в УК 
РФ и УИК РФ нормативного закрепления отсрочки исполнения ряда 
уголовных наказаний (штрафа, ареста и др.), что ставит под сомнение 
возможность достижения целей уголовно-исполнительного законода-
тельства – исправления осужденных и предупреждения совершения 
новых преступлений (ст. 1 УИК РФ). 

Представляется необходимым обратить внимание еще на одну 
группу коллизий и иных недостатков межотраслевого регулирования 
решения вопросов в стадии исполнения приговора – обстоятельств, 
подлежащих доказыванию.

Вопросы, решаемые судом в стадии исполнения приговора, мно-
гочисленны и перечислены в ст. 397 УПК РФ. Для принятия решения 
по ним суд должен установить обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию. В судебном заседании также участвуют и иные лица (пред-
ставитель администрации учреждения или органа, исполняющего 
наказание, осужденный, прокурор, потерпевший и др.), каждый из 
которых обладает специфическим правовым статусом и может иметь 
собственную точку зрения.
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Вместе с тем в гл. 47 УПК РФ, посвященной рассмотрению и раз-
решению вопросов, связанных с исполнением приговора, отсутствует 
регулирование обстоятельств, подлежащих доказыванию. В этом слу-
чае остается неясным, какие обстоятельства подлежат доказыванию 
для принятия судом того или иного решения вопроса в стадии испол-
нения приговора. При этом положения ст. 73 УПК РФ об обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, не распространяются на стадию исполнения приговора. Это по-
рождает сложности в правоприменительной деятельности и приводит 
к противоречивой практике, когда при одних и тех же данных суды 
принимают противоположные решения, в том числе при оценке до-
статочности или недостаточности самих доказательств в каждом кон-
кретном случае. Безусловно, это не может не влиять на учреждения 
и органы, исполняющих наказания, а также на оценку эффективности 
их деятельности.

Ввиду отсутствия уголовно-процессуального регулирования при 
решении вопросов в стадии исполнения приговора обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, на первый план выходит уголовное 
и уголовно-исполнительное законодательство в этой области.

Так, в ст. 175 УИК РФ при принятии решения об освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью (и возможному применению 
принудительных мер медицинского характера, в соответствии с ч. 1 
ст. 81 УК РФ) к обстоятельствам, подлежащим доказыванию, факти-
чески относится только наличие у осужденного соответствующего 
тяжелого заболевания. 

Между тем в соответствии со ст. 81 УК РФ к обстоятельствам, 
подлежащим доказыванию, дополнительно кроме наличия тяжелого 
заболевания у осужденного можно отнести:

– возможность причинения освобождаемыми лицами существен-
ного вреда либо опасность для себя или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ), 
так как им «суд может назначить принудительные меры медицинского 
характера» (ч. 1 ст. 81 УК РФ). При этом очевидна расплывчатость та-
кого обстоятельства, препятствующая его единообразному пониманию 
участниками этой стадии уголовного судопроизводства, в том числе 
в контексте предупреждения совершения новых преступ лений;

– фактическую возможность отбывания иного наказания (штра-
фа, обязательных работ, исправительных работ или др., в соответствии 
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со ст. ст. 46, 49, 50 и др. УК РФ), ввиду того, что военнослужащим, 
отбывающим арест либо содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким 
видом наказания (ч. 3 ст. 81 УК РФ).

Таким образом, условно в УК РФ по сравнению с УИК РФ определе-
но большее число обстоятельств, подлежащих доказыванию, при при-
нятии решения об освобождении осужденного от отбывания наказания 
в связи с болезнью, что не способствует их единому пониманию. 

Кроме того, получается, что некоторые обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, могут быть или прямо закреплены в соответству-
ющей норме закона, указанной в ст. 397 УПК РФ (в данном случае: 
«Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением 
приговора: … 6) об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»), или опосредованно предусматриваться в дру-
гих законодательных положениях (при этом возникает вопрос об обо-
снованности применения этой группы обстоятельств, вытекающих из 
нормативных положений, на которые ссылки в ст. 397 УПК РФ уже 
не имеется). 

Похожая ситуация – с условно-досрочным освобождением, приме-
няемым в контексте оценки степени исправления осужденного. Так, 
в ч. ч. 1 и 2 ст. 175 УИК РФ определены следующие обстоятельства, 
подлежащие доказыванию: поведение осужденного, его отношение 
к учебе и труду, возмещение вреда (полностью или частично), при-
чиненного преступлением, раскаяние в совершенном деянии, а также 
иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного и / 
или о том, что для дальнейшего исправления он не нуждается в пол-
ном отбывании назначенного судом наказания; в отношении же лица, 
которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет преступ-
ления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключаю-
щим вменяемости, также данные о примененных к нему принудитель-
ных мерах медицинского характера и об его отношении к лечению. 
В то же время ряд из вышеуказанных обстоятельств представляется 
расплывчатым (особенно поведение осужденного и его отношение 
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к учебе и труду), что также может затруднять их одинаковое понима-
ние участниками этой стадии уголовного судопроизводства. 

В ст. 79 УК РФ закреплен еще ряд обстоятельств (помимо выше-
указанных), которые учитываются при принятии решения об услов-
но-досрочном освобождении: отбытие осужденным определенной 
части срока наказания, но не менее шести месяцев, наличие у него 
поощрений и взысканий, а в отношении пожизненно лишенного сво-
боды – отбытие не менее двадцати пяти лет лишения свободы, отсут-
ствие злостных нарушений установленного порядка отбывания нака-
зания в течение предшествующих трех лет, а также несовершение им 
нового тяжкого или особо тяжкого преступления в период отбывания 
наказания. Кроме того, раскаяние в совершенном деянии, имеющее 
место в УИК РФ, в УК РФ интерпретируется по-иному – как отноше-
ние осужденного к совершенному деянию, что также не способствует 
единому пониманию обстоятельств, подлежащих доказыванию, при 
решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного. 

Таким образом, рассогласованность уголовного, уголовно-испол-
нительного и уголовно-процессуального регулирования приводит 
к различному закреплению прав учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, и иных участников принятия решения в стадии ис-
полнения приговора, влияя на их статус. С учетом того, что многие 
вопросы в стадии исполнения приговора решаются в зависимости 
от поведения осужденного (положительного или отрицательного), 
его состояния здоровья или иных личностных характеристик, мож-
но говорить о том, что устранение коллизий законодательства будет 
способствовать достижению целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства.
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The article proves how unviable and uncompetitive modern family farms are, 
their creation being the main purpose of the agrarian reform in the 1990s. The article 
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Современный экономический кризис России, введение в отноше-
нии России экономических санкций, ограничение объемов импорта 
продовольствия поставили под угрозу продовольственную безопас-
ность РФ. Современная ситуация доказала, что собственный рынок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в России 
не создан, аграрная реформа, проводимая с 1990-х гг. по настоящее 
время, привела к разрушительному кризису в сельском хозяйстве. 
В таких условиях важным представляется переосмысление результа-
тов аграрной реформы, поиск новых эффективных методов ведения 
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сельского хозяйства в целях обеспечения его жизнеспособности 
и обеспечения его конкурентоспособности на мировом рынке, совер-
шенствование аграрного законодательства РФ.

Одним из направлений аграрной реформы 90-х гг. ХХ в. было 
разрушение крупных высокотехнологичных, мощных и конкуренто-
способных сельскохозяйственных товаропроизводителей колхозов 
и совхозов и образование на их основе множества мелких сельско-
хозяйственных товаропроизводителей – семейно-трудовых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Однако семейно-трудовые крестьянские хозяйства в том виде, 
в каком они были созданы в результате аграрной реформы 1990-х гг. 
в силу малых размеров площади принадлежащих им и используемых 
ими для сельскохозяйственного производства земельных участков; 
сравнительно небольшой численности членов крестьянского хозяй-
ства; слабой экономической мощности; объективного экономического 
закона о преимуществах крупных форм хозяйствования перед малы-
ми – являются неконкурентоспособными и вынуждены объединяться, 
включаться в процессы интеграции с другими сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, в частности, с другими крестьянскими 
хозяйствами. 

Отечественный опыт и зарубежная практика свидетельствуют 
о том, что главное условие поддержания жизнеспособности крестьян-
ского хозяйства заключается в его кооперативном или хозяйственном 
объединении с другими крестьянскими хозяйствами. 

Следует обратить внимание на то, что в системе сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей зарубежных стран отдельно выделяются 
партнерские хозяйства (групповые хозяйства и хозяйства семейного 
типа), объединяющие членов более чем одной семьи, занимающие не-
которое промежуточное переходное положение между семейно-трудо-
выми крестьянскими хозяйствами и корпоративными хозяйствами.

Как указывает В. А. Матусевич, в США в зависимости от типа 
организации производства фермы подразделяются на три основные 
категории: семейные фермы, совместные фермы (семейное партнер-
ство), сельскохозяйственные корпорации.

1. Семейные (индивидуальные) фермы – фермы, владельцы 
которых (фермеры) вместе со своими семьями осуществляют руко-
водство всей производственной и экономической деятельностью, 
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вкладывают соответствующий капитал и значительную часть необхо-
димой рабочей силы. Из общего числа американских ферм 86% при-
надлежит к категории «индивидуальная ферма». 

2. Совместные фермы (семейное партнерство), которые обра-
зуются путем объединения собственности двух или более лиц для 
совместной предпринимательской деятельности. Семейное партнер-
ство – та же семейная ферма, но ее собственниками, помимо членов 
одной семьи, являются еще и близкие родственники. Это, как прави-
ло, фермы, которыми совместно владеют два человека или более, свя-
занные родственным узами. Преимущество партнерства возможность 
объединить финансовые, материальные и трудовые ресурсы. 

3. Сельскохозяйственные корпорации – акционерные предпри-
ятия по производству (иногда и по переработке) сельскохозяйствен-
ных продуктов; прочие фермы – кооперативов, учебных заведений, 
научно-исследовательских организаций и др. Большинство коопера-
тивов в США при классификации принято относить к корпорациям. 
Корпорации – основная форма деловой активности в США. На их 
долю приходится 90 % бизнеса [Матусевич 1991, с. 25–31].

О. Г. Овчинников в числе основных тенденций развития сельско-
го хозяйства в США называет растущую интеграцию производства. 
В начале 1990-х гг. почти половина продукции сельского хозяйства 
производилась в интегрированных структурах – по договорным (кон-
трактным) отношениям, в крупных фирмах (корпоративная интегра-
ция) или через кооперативные структуры [Овчинников 1999, с. 623].

Б. А. Черняков провел анализ последних тенденций развития фер-
мерских хозяйств США и доказал, что мелкие семейные фермы к на-
чалу нового века практически выпали из числа эффективных това-
ропроизводителей. Сегодня их абсолютное большинство – 1,6 млн, 
или 82 %. Их вклад в общий доход не превышает 12 %. Их прибыль 
в расчете на ферму не превышает 400 долл. США в год. На них не 
проведешь ни агрохимическое обслуживание полей, не говоря о по-
купке семян, ГСМ, сельскохозяйственных машин и пр. Эти фермы 
существуют исключительно за счет вне фермерской деятельности. 
Главной отличительной особенностью последних десятилетий XX в. 
стало формирование крупных ферм. С последней четверти века число 
крупных ферм неуклонно растет. Их сейчас 157 тыс., или немногим 
более 8 %. Они создают продукции на сумму 144 млрд долл., или 73 % 
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общей стоимости сельскохозяйственной продукции США. Причем 
90 % крупных ферм прибыльны по основной сельскохозяйственной 
деятельности при среднем размере прибыли 216 тыс. долл. Это – но-
вые предприятия, совсем не похожие на «семейные» фермы [Аграр-
ный сектор США в начале XXI века 2008].

В большинстве европейских и скандинавских стран, отличающих-
ся высоким уровнем развития сельского хозяйства (например, Вен-
грия, Болгария, Финляндия, Швеция), мелкие семейные собственни-
ки, не имеющие возможности эффективно обрабатывать свою землю 
и вести крестьянское хозяйство, ищут выход в кооперировании.

Во Франции – ведущей сельскохозяйственной стране ЕС – вы-
деляются следующие виды аграрных хозяйств: традиционные се-
мейные хозяйства, групповые хозяйства (хозяйства семейного типа), 
фермерские кооперативы и другие виды сельскохозяйственных объ-
единений, капиталистические хозяйства (предприятия). Особенности 
правового положения различных видов аграрных хозяйств во Фран-
ции обстоятельно раскрыты в трудах Э. И. Павловой. Как отмечает 
Э. И. Павлова, наряду с семейными традиционными крестьянскими 
хозяйствами, создаваемыми членами одной семьи, во Франции суще-
ствуют и групповые формы ведения хозяйства (хозяйства семейного 
типа). Возникшие с 1960-х гг. договорные формы ведения аграрного 
хозяйства французский законодатель закрепил под общим названием 
«групповое хозяйство» (exploitation de groupe). В их состав могут вхо-
дить не только члены семьи, но и третьи лица. Членами группового 
хозяйства могут быть как физические, так и юридические лица. Чис-
ленный состав некоторых видов групповых хозяйств не ограничен, 
допускается также участие неземледельцев. С юридической точки 
зрения групповые аграрные хозяйства являются гражданско-право-
выми обществами. Каждой разновидности группового аграрного хо-
зяйства посвящены специальные законы, принятые в 1960–1980-е гг. 
[Павлова 1988].

В законодательстве ФРГ в качестве субъектов предприниматель-
ской деятельности в сфере сельского хозяйства выделяются юриди-
ческие лица, единоличные предприниматели, а также договорные 
объединения, или общества, основанные на объединении лиц, к ко-
торым, в частности, относятся полные, коммандитные и негласные 
товарищества. Товарищества не являются юридическими лицами. 



239

Н. Н. Тютерева 

Деятельность товариществ регулируется Торговым уложением ФРГ. 
Законодательство Германии не содержит каких-либо ограничений 
возможности участия объединений в ведении сельскохозяйственной 
деятельности. Таким образом, законодательство ФРГ урегулировало 
возможность создания простейших договорных предприниматель-
ских объединений без образования юридического лица в сфере сель-
ского хозяйства. 

Итак, в зарубежном законодательстве всё большее развитие полу-
чают совместные формы ведения сельского хозяйства. Партнерские 
объединения являются в большинстве своем «гибкой», «мягкой» фор-
мой интеграции различных крестьянских семей, которая уже доказа-
ла свою экономическую, организационную эффективность. При этом 
модель крестьянского хозяйства, закрепленная Федеральным законом 
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» тождественна не семейно-трудовому крестьянскому хозяйству 
в зарубежных странах, а полисемейному объединению для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. 

Думается, что и российское аграрное законодательство должно 
дифференцированно урегулировать различные формы ведения сель-
ского хозяйства: семейные крестьянские хозяйства, полисемейные 
крестьянские (фермерские) хозяйства, предпринимательские объеди-
нения крестьянских хозяйств.

Также мы полагаем, что современное аграрное законодательство 
должно развиваться в направлении создания правовой основы для 
интеграции крестьянских хозяйств. Формы интеграции крестьянских 
хозяйств могут быть «жесткими» – с образованием юридического 
лица, или «мягкими» – без образования юридического лица. Так, кре-
стьянское хозяйство может являться членом хозяйственных обществ, 
товариществ, производственных и потребительских кооперативов – 
юридических лиц, правовое положение которых урегулировано дей-
ствующим гражданским и аграрным законодательством. Однако на 
практике более распространены модели «мягкой» интеграции – про-
стейшие предпринимательские объединения крестьянских хозяйств 
без образования юридического лица.

Следует отметить, что процессы «мягкой» интеграции, объеди-
нения, укрупнения хозяйствующих субъектов являются современ-
ной тенденцией российской и зарубежной экономики, при этом 
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характерны не только для агропромышленного комплекса. Как спра-
ведливо отмечает В. А. Лаптев, при освоении новых отраслей эко-
номики и развитии новых направлений бизнеса в России очевидным 
становится то, что участники предпринимательских отношений всё 
чаще применяют различные формы объединения, способствующие 
не только координации их деятельности, но и практической реали-
зации сложнейших дорогостоящих и долговременных проектов в ин-
вестиционной, строительной, страховой, банковской, инновационной 
и иных сферах. Отсутствие эффективного законодательства, регули-
рующего такие отношения и детально закрепляющего порядок хозяй-
ственного взаимодействия (сотрудничества), тормозит, а иногда при-
водит к неблагоприятному развитию рыночных отношений в России. 
Следует учитывать, что предпринимательские объединения как раз 
и выступают той формой предпринимательской деятельности, кото-
рая пока еще законодательно не окончательно оформлена, но и не на-
рушает действующее предпринимательское законодательство [Лап-
тев 2008, с. 4, 21].

Отечественная практика показывает, что в действительности в на-
стоящее время крестьянские хозяйства работают не в одиночку, они 
объединяются с другими крестьянскими хозяйствами. Обобществле-
нию, как правило, подлежат техника, другие средства производства, 
труд. Земельные участки в таких объединениях обрабатываются кол-
лективно, но не обобществляются, а сохраняются за крестьянскими 
хозяйствами – участниками объединений. Иначе говоря, на практике 
широко распространена так называемая неформальная кооперация, 
поскольку отношения между кооперирующимися крестьянскими хо-
зяйствами не опосредуются какими-либо договорами [Василишин, 
Буднецкий 2012]. Кроме того, на практике крестьянские хозяйства ча-
сто объединяются в неформальные хозяйственные товарищества без 
образования юридического лица.

Однако, как справедливо отмечает М. И. Палладина, такие кре-
стьянские объединения сейчас не формализованы, не скреплены 
юридически письменным договором, что ставит их в незащищенное 
положение. Они функционируют на основе устных договоренностей, 
что затруднительно партнерам такого сотрудничества как во внутрен-
них взаимоотношениях, так и в отношениях с третьими лицами [Пал-
ладина 1996, с. 92–93].
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Таким образом, складывается ситуация, когда права предпри-
нимательских объединений крестьянских хозяйств без образования 
юридического лица и их членов юридически не гарантированы и не 
защищены. На указанные объединения не распространяются меры 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, меры государственной поддержки субъектов малого предпри-
нимательства, что препятствует их развитию, следовательно, препят-
ствует и развитию самих семейно-трудовых крестьянских хозяйств.

Итак, формализация и нормативное урегулирование правового по-
ложения предпринимательских объединений крестьянских хозяйств 
без образования юридического лица, где каждый член объединения 
(крестьянское хозяйство) является самостоятельным формировани-
ем, создаст условия для поддержания жизнеспособности и устойчи-
вого развития самих крестьянских хозяйств, расширит виды органи-
зационно-правовых форм осуществления сельскохозяйственного 
производства, будет способствовать укрупнению форм хозяйствова-
ния на селе и станет важным фактором оздоровления отечественного 
сельского хозяйства.

Для поддержания жизнеспособности и устойчивого развития 
крестьянских хозяйств в России, с учетом зарубежного опыта, пред-
лагается законодательно закрепить следующие модели предпринима-
тельских объединений крестьянских хозяйств без образования юри-
дического лица:

1) кооперативные объединения крестьянских хозяйств без обра-
зования юридического лица; 

2) хозяйственные объединения крестьянских хозяйств без обра-
зования юридического лица по типу простого товарищества.
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