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РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННЫЕ  СТРАТЕГИИ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 1 MODERN  STRATEGIES OF  HUMANITARIAN  EDUCATION МЕСТО  И  РОЛЬ  ТРАДИЦИОННЫХ  МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ   В  ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ   ГУМАНИТАРНЫХ  ДИСЦИПЛИН  В  ВУЗЕ THE PLACE  AND  ROLE  OF  TRADITIONAL  TEACHING  METHODS  IN  THE  PROCESS  OF  TEACHING  HUMANITARIAN  DISCIPLINES  IN  HIGHER  EDUCATIONAL  ESTABLISHMENTS В.П. Барынкин, И.В. Барынкина V.P. Barynkin, I.V. Barynkinа ФГБОУ Брянский государственный университет  имени академика И.Г.Петровского,  Брянск, Россия I.G. Petrovsky Bryansk State University,  Bryansk, Russia e-mail: barinvova@yandex.ru Рациональная организация учебного процесса в российских вузах опи-рается на необходимость соответствия образовательной системы Рос-сии мировым стандартам. Разрабатываются новые технологии и мето-дики обучения. В статье рассматриваются особенности, значение и по-тенциальные возможности традиционных методов преподавания гума-нитарных дисциплин в вузе как общеобразовательных дисциплин, ко-торые остаются ведущими формами организации учебного процесса в вузе. The rational organization of the educational process in Russian universities is based on the need to comply the educational system of Russia with world standards. New technologies and teaching methods are being developed. The article deals with the features, importance and potential of traditional meth-ods of teaching humanitarian subjects at the university as general disciplines which remain the leading forms of the educational process organization at the university. Ключевые слова: адаптация; информационное пространство; современное обучение; методики преподавания; лекция.  Keywords: adaptation; information space; modern education; teaching methods; lecture.  Современные тенденции изменения российской системы образова-ния ориентируются на формирование компетентностной парадигмы как 
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фактора повышения качества образования, главной задачей которого является подготовка специалиста, нацеленного на профессиональную деятельность в современном информационном обществе, а основной характеристикой выступает «постоянно изменяющийся мир». То есть реальные предпосылки для обновления образовательной системы нали-цо. Поэтому и предлагаются современные образовательные технологии, направленные на внедрение различных интерактивных методик, нова-ций и инноваций в образовании. Обосновываются их перспективы по успешной подготовке студентов.  Это предопределяет организационные изменения в учебном процес-се, что в конечном счете приводит к увеличению объема часов на само-стоятельную работу студентов при уменьшении учебного времени для аудиторной работы. Изменяется статус и функции преподавателя, а также и учебных предметов, особенно гуманитарного цикла. Например, в отдельных университетах уже практикуется изучение истории России в режиме онлайн, за рамками аудиторного основного времени.  На этом фоне мы вправе обозначить несколько вопросов. Смогут ли такие традиционные аудиторные формы проведения занятий, как лек-ции и семинары выполнять основные дидактические задачи в вузе? На-сколько студенты-первокурсники (вчерашние школьники) готовы к обучению в вузе при уменьшении объема часов аудиторных занятий? Не превратится ли самостоятельная работа в плохо подготовленное бес-смысленное чтение учебной литературы, которое сопровождается от-сутствием поставленных задач или отсутствием самой организации са-мостоятельной работы? Так, нельзя рассчитывать на усвоение знаний по учебнику, его функции и возможности ограничены. Написание докла-дов и рефератов зачастую далеко от творчества, в лучшем случае это усвоение чужих знаний. Возрастание роли и объема самостоятельной работы предполагает ее эффективную организацию, принципиально новые методики и контроль. Это не только изучение отдельных разде-лов и тем учебной программы, но и освоение в процессе внеаудиторной работы отдельных научно-методологических аспектов дисциплины.  Составители учебных программ и учебных планов в вузе часто ру-ководствуются своим пониманием роли и места самостоятельной рабо-ты. Отсутствие в государственных стандартах конкретного обязательно-го количества часов по курсу приводит к сокращению аудиторной рабо-ты. Соблазн велик: почему бы не заменить работу лектора в аудитории самостоятельным чтением материала, взятого из учебника или безгра-ничного информационного пространства?!  Это, прежде всего, проявляется в процессе преподавания общеобра-зовательных дисциплин на первом курсе, в том числе истории и ино-
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странных языков, особенно в непрофильных вузах или факультетах. Именно эти учебные дисциплины проходились студентами в школе, и уровень их освоения во многом определяет восприятие учебного про-цесса в вузе, а также преодоление такого серьезного рубежа, как первая сессия. В своем большинстве студенты первокурсники испытывают за-труднения при изучении общеобразовательных дисциплин, в том числе и гуманитарных. За последние годы это подтверждают данные входя-щего тестирования по истории, русскому и иностранному языкам, а также по другим предметам общеобразовательного цикла. К каким вы-водам можно прийти после тестирования? Это разрозненные, перифе-рийные, несистемные знания и представления по предметам. Хотелось бы отметить особенно печальную ситуацию, связанную с географией и владением представлениями о политической карте мира. Ситуация не-сколько усложняется недостаточными навыками самостоятельной рабо-ты и внутренней неорганизованностью [6].  К сожалению, надо считаться с тем, что большая часть студентов нуждается в преподнесении готовых знаний вместе с фактами, вывода-ми в изложении преподавателя. Приходится и после средней школы помогать студентам не только вспомнить, но и правильно усвоить прой-денный школьный материал. Школьная программа ограничена в воз-можностях для старшеклассников самостоятельно овладеть иностран-ным языком, а также усвоить сложные филологические закономерно-сти [2, с. 362].  Сегодня вузовские учебные курсы по истории, иностранным языкам обязательны в каждом российском вузе независимо от его профиля. Их обоснованное изучение является составной частью социогуманитарной подготовки выпускников. Это не только усвоение знаний, но и форми-рование способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, в том числе и в сфере своей профессиональной деятельности с целью активного в них участия.  Школьные курсы по указанным предметам, которые прошли сту-денты, сегодня недостаточны для формирования современного миро-воззрения молодого человека. Например, исторические знания на со-временном этапе наполняются сложными международными отноше-ниями и геополитическими изменениями, что определяет важность их освоения.  Конечно, использование современных образовательных технологий, в том числе медийных, имеет большие перспективы. Они более привле-кательны и понятны для студентов. Но, на наш взгляд, именно традици-онные формы обучения будут продолжать эффективно способствовать усвоению студентами вузовской программы, а также и адаптации пер-
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вокурсников в новое для них образовательное пространство. Например, как студент может работать с исторической картой, используя те же медийные технологии, не зная основ и значения ее использования?  Карта – необходимое и обязательное пособие на каждом занятии по истории. Именно на лекционных и семинарских занятиях большинство студентов получают методические основы работы с исторической кар-той. Это условно графическое пособие, которое позволяет изучать исто-рические события и явления общественной жизни в условиях географи-чески определенного места, устанавливать влияние географической среды на общественную жизнь, осмысливать локальные исторические связи и закономерности общественного развития [3, с. 31]. Преподава-тель должен ориентировать студента на умение читать карту и избегать ее формального применения, неслучайно среди педагогов применяется выражение «немая карта». Картографические знания неразрывны с ис-торическими, лингвистическими знаниями и являются средством для более осознанного восприятия социальной действительности. В инфор-мационном пространстве достаточно материалов для изучения истории и иностранных языков, но именно преподаватель обязан показать зна-чение и научную организацию наглядного обучения, в том числе и при работе с историческими документами, словарями, текстами по языку. Это будет способствовать более глубокому пониманию сущности и за-кономерностей исторических или лингвистических понятий с меньшей затратой сил [4, с. 9].   Но особое место занимает лекция как классическое аудиторное за-нятие, даже пусть она подвергается сегодня, что не всегда оправданно, различным модным классификациям. Это, прежде всего, живое слово, которое продолжает играть ведущую роль в обучении в вузе. Оно орга-низует, направляет и восприятие, и осознанное осмысливание учебного материала. На фоне многих инновационных перемен в преподавании лекция в аудитории остается востребованной, если, на наш взгляд, она не потеряет в себе определенные каноны. Во-первых, это доступность изложения лекционного материала как фактора, обеспечивающего орга-низованность учебного процесса и активную деятельность студентов в аудитории. Именно на лекции можно сформировать позитивное отно-шение студентов к гуманитарным наукам. Особенно если аудитория увидит, что преподаваемый курс учитывает профиль вуза. Как правило, чем глубже, полнее и точнее знания преподавателя о предмете, тем яс-нее, доступнее он излагает материал. И здесь недопустимо идти по пути упрощения, вульгаризации в изложении и анализе, игнорируя науч-ность.  
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Во-вторых, лекция не может восприниматься как пассивный вид обучения. Привлечение студенческой аудитории к активной работе на лекции предполагает несколько путей. Это постановка проблемных во-просов, способствующих размышлению и усвоению нового материала; рассуждающее изложение, которое реализует познавательные задачи; элементарное слушание лекции стимулирует мыслительную деятель-ность и эмоциональную сферу студента. Также одной из форм, способ-ствующей активной деятельности студентов в процессе лекционного занятия, остается ведение записей, как бы это не казалось сегодня арха-ичным. Студенту можно предложить печатный конспект лекций препо-давателя, избавляя его от необходимости писать. Но ведь студент, ве-дущий самостоятельную запись, слушает внимательнее, сосредотачива-ется на главном, существенном. Разумеется, и преподавателю надо спо-собствовать этому, используя, например, словесную разрядку, голосо-вой нажим, разный темп подачи материала. При этом, предлагая наибо-лее точные и компактные формулировки и приемы записей, способов воспроизведения материала, логику рассуждения и аргументацию. И здесь вышеупомянутый готовый опорный конспект как раз и будет вы-глядеть пассивной формой прослушивания лекции.  В-третьих, степень готовности и ответственности преподавателя учитывать основные требования к проведению этого вида занятий. Это наличие четкого плана изложения. Учитывая, что лекция это необрати-мый, сплошной материал, возможно с принудительным темпом прове-дения – необходимо владение своим голосом, интонацией и искусством паузы с целью мобилизации внимания студентов. Заслуживает внима-ния и эмоциональность изложения. Оно просто необходимо при акцен-тировании на особо важных моментах темы лекции, которые искренне волнуют преподавателя, и это должно передаваться аудитории без лож-ного пафоса, шаблонной фразеологии и постоянного эмоционального напряжения.  Студенческой аудитории не чуждо эмоциональное представление, восприятие, переживание исторических событий, современных соци-альных явлений рассматриваемых, например, на лекциях по истории, литературе, страноведению, теории перевода. Что не превращает этот вид занятий в пассивное обучение [1, с. 15-16]. Справедливо отмечал К.Д. Ушинский: «Учитель толкует новый урок: ученики, зная, что най-дут этот урок в книге, стараются только смотреть на учителя и не слы-шать ни одного слова из того, что он говорил» [5, с. 360].  Лекционные занятия в традиционном понимании продолжают реа-лизовывать основные дидактические задачи в вузе – восприятие, ос-мысление, усвоение знаний, умений и навыков студентами. Активная 
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работа на лекции – это не пассивное присутствие на ней при монологе преподавателя, а комплекс методов и приемов, способствующих акти-визации познавательной деятельности. Как известно, методы и способы проведения лекции влияют на студенческую аудиторию. Ее активность или ее отсутствие, является отражением работы преподавателя. И лек-ционное занятие, вооруженное богатством интонацией, силой логики, аргументацией, живым словом помогает донести до студентов силу че-ловеческой мысли. И оно по-прежнему, соответствуя всем образова-тельным требованиям, способствует достижению этих целей.  В заключение еще раз хочется сказать, что очень важно сохранить методические наработки советской системы образования (конечно, вне идеологических догм) и уделять внимание всем традиционным методи-ческим аспектам, которые не только сохраняют свою актуальность, но и способны оказать положительное влияние на процесс обучения и усвое-ния знаний, особенно первокурсниками. Традиционные методы обуче-ния и сегодня занимают достойное место в методическом арсенале пре-подавания в современном вузе.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Барынкин, В.П. Роль и значение лекции в процессе современного обучения в вузе / В.П. Барынкин // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: Мате-риалы IX Межд. науч.-практ. конф., Брянский ГАУ, 1–2 марта. – В 4 ч. – Ч. 4.– Брянск, 2018. – С. 12-16.  2. Барынкина, И.В Изучение карты мира как неотъемлемый компонент форми-рования фоновых знаний в процессе обучения переводу / И.В. Барынкина // Ма-гия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингводидактике: сборник науч-ных трудов. – В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО–Университет, 2017. – С. 361-365. 3. Вагин, А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – М.: Наука, 1968. – 431 с.  4. Гора, П.В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе / П.В. Гора. – М.: Просвещение, 1971. – 239 с. 5. Ушинский, К.Д. Собрание сочинений: в 11т. – Т.2. – Педагогические ста-тьи.1857- 1861 гг. / К.Д. Ушинский – М.- Л.: Наука, 1948. – 655 с. 6. Методические особенности преподавания истории в технических вузах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//science-education.ru/ru/article/view?id = 15879. – Дата доступа: 12.03.2019. 
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ТЕОРИЯ  «ЗНАЧЕНИЯ  АРТЕФАКТОВ  В  ПРИМЕНЕНИИ» КЛАУСА  КРИППЕНДОРФА KLAUS  KRIPPENDORFF’S  THEORY  OF  “THE MEANING OF  ARTIFACTS  IN  USE” Х.С. Гафаров H.S. Gafarov Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: hassangafarov@gmail.com Данное исследование посвящено характеристике одной из четырёх теорий значения, а именно теории «значения артефактов в примене-нии», разработанной Клаусом Криппендорфом. В статье анализируется как исходная, так и окончательная версия этой теории, которая была предложена Криппендорфом в его фундаментальном сочинении «Се-мантический поворот: Новое основание дизайна». В процессе эволю-ции концепция «семантики продукта» трансформируется в более фун-дированную концепцию «семантического поворота». This study focuses on one of the four theories of meaning, namely the theory of "the meaning of artifacts in use", developed by Klaus Krippendorff. The article analyzes both the original and the final version of this theory, which was proposed by Krippendorff in his fundamental work "The Semantic Turn: A New Foundation for Design". In the process of evolution, the con-ception of "product semantics" transforms into a more funded conception of "semantic turn". Ключевые слова: значение артефактов в применении; интерфейсы; удобство использования; узнавание; категории; визуальные метафоры; исследование; возможности; метонимии, информативы; доверие Keywords: meaning of artifacts in use; interfaces; usability; recognition; catego-ries; visual metaphors; explorations; affordances; metonyms; informatives; reliance. Данное исследование посвящено характеристике теории «значения артефактов в применении» (the meaning of artifacts in use) американского теоретика дизайна Клауса Криппендорфа. Основания и структура этой теории были представлены им в докладе 1989 года «Триангуляция и четыре теории дизайна» [7], а её окончательная версия была изложена в его фундаментальном сочинении 2006 года «Семантический поворот: Новое основание дизайна» [8]. Целью Криппендорфа являлось создание нового дискурса дизайна. В противоположность функционализму с его известным девизом «форма следует за функцией», теория Криппендор-фа основана на утверждении, что «значение важнее, чем функция», по-скольку дизайн придаёт предметам смысл, делает их понятными. Речь 
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идёт о восприятии, опыте и интерпретации продуктов дизайна пользо-вателем, зависимым от культурного контекста. Доклад «Триангуляция и четыре теории дизайна» был подготовлен Криппендорфом к первому европейскому семинару по семантике про-дуктов, организованному Хельсинкским институтом искусств, дизайна и архитектуры в 1989 году 1. Доклад Криппендорфа посвящен «поиску местонахождения» (три-ангуляции) новой дисциплины – семантики продукта – по отношению к предшествующим естественнонаучным, социальным и гуманитарным дисциплинам. Локализуя семантику продукта относительно её эмпири-ческой области, философских оснований и методологии, Криппендорф обосновывает четыре теории значения. Характеризуя эмпирическую область семантики дизайна, он высту-пает против «наивных семиотиков», противопоставляя им, прежде все-го, философию языка Людвига Витгенштейна и Джона Остина, что по-зволяет наметить новые направления исследований дизайна: (1) изучение бинарной оппозиции значения и смысла; (2) выявление связи семантики продукта с «человеческими интерфейсами»; (3) анализ единства понимания и смысла в противоположность «странному» объ-ективизму. Занимаясь поиском философских оснований новой парадигмы, Криппендорф отмечает, что семантика продукта объединяет несколько дисциплин из сфер как естественных, так и гуманитарных наук. Это требует перемещения в центр внимания исследователей проблемы чело-веческого познания. Например, вместо онтологии, традиционной дисци-плины философии, актуализируются эпистемология, герменевтика и «кибернетика второго порядка», кибернетика наблюдения. Если для старой парадигмы значимой является эргономика, то для новой важна семантика продукта, делающая акцент на символических, экзистенци-альных и эмоциональных мотивах понимания и действий человека. От-сюда вытекает и новая задача дизайна, заключающаяся в том, чтобы создавать очевидные и понятные интерфейсы, поскольку семантика                                                            1 Рецепция финскими теоретиками дизайна идей семантики продукта, выработанных в рамках этого семинара, повлекла за собой организацию дальнейших семинаров в Хельсинки с постоянно растущим числом международных участников. Материалы семинаров были опубликованы [6; 11] и приобрели широкую популярность. С этого времени Хельсинкский институт искусств, дизайна и архитектуры (в настоящее время – Университет Аалто) стал ведущим актором в этой области, в том числе и благодаря теоретическим разработкам Сюзанн Вихма (Susann Vihma), создательницы семиотики дизайна. 
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продукта возникает там, где человеческое познание и машинная логика сливаются в практику. Выстраивая методологию семантики продукта, Криппендорф ука-зывает на то, что дизайн должен во-первых, начинаться с некоторой оценки существующих практик, во-вторых, быть в состоянии предви-деть последствия введения улучшенных или новых артефактов, и, в-третьих, иметь систематический (и профессионально приемлемый) спо-соб реализация или воплощения намерений дизайнеров. Соответствен-но, для развития семантики продукта необходимы три класса специаль-ных методов. Первый класс методов – это описательные (дескриптивные) методы. С их помощью необходимо выяснить, каков существующий предмет-ный мир. Это, в свою очередь, требует изучения того, как люди пони-мают предметы, и исследования человеческих когнитивных способно-стей, а также символических качеств знакомых предметов, легко узна-ваемых в повседневной жизни. Дескриптивный подход опирается, во-первых, на методы этнографии, во-вторых, на методы дискурс-анализа и, в-третьих, на непсихологические эксперименты, в рамках которых изучается восприятие. Этнографические методы пригодны для подробного описания суще-ствующего использования вещей, культурных привычек и обычаев и их распределения среди населения. Лингвистический анализ дискурса, не-обходим для понимания того, почему и как люди делают то, что они делают. Эксперименты, в рамках которых изучается восприятие, могут показать, как формы, конфигурации или движения отображаются в язы-ке или действуют в соответствии с культурно установленными практи-ками, доходя, таким образом, до сути символических качеств предме-тов. Второй класс методов – это антиципирующие (anticipatory) или ин-тервентивные (interventive) методы. Этот класс методов применяется для экстраполяции изменений в понимании и практике, которые может внести новый дизайн, из уже известного понимания вещей. Криппен-дорф отсылает к рекурсивным методам, предвосхищающим разворачи-вание когнитивного восприятия пользователя. Такими методами могут стать изучение метафор, выделение метонимий и анализ когнитивных прототипов. Третий класс методов связан с творческими (creative) основаниями дизайнерской деятельности. В своем докладе Криппендорф не останав-ливается подробно на этом классе методов, поскольку им был посвящен ряд докладов других участников семинара, однако он намечает собст-
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венную интересную тему – выявление того, как словесные описания «идеального типа» превращается в легко узнаваемые формы. Осуществив «триангуляцию», Криппендорф переходит к анализу теорий значения. Предпосылкой обращения к теориям семантики явля-ется рекурсивная теория понимания, поскольку понимание вещей вклю-чает в себя их связь с контекстом их использования. Кроме того, важ-ным является строгое различение значения и смысла. Криппендорф подчёркивает, что значение относится к смыслу как потенциальность к реализации, как компетентность к исполнению, как язык к речи. И по-следнее – значимость изучения «возможностей» (affordances) и цикли-ческой схемы практики, предоставляющей эти возможности. Криппен-дорф отмечает, что значения – это возможности, которые воспринима-ются кем-то до того, как они были проверены на практике. Следует отметить, что Криппендорф в данном случае апеллирует к «теории возможностей» американского когнитивного психолога Джеймса Дж. Гибсона (James J. Gibson), разработавшего так называе-мый экологический подход к зрительному восприятию. Термин «воз-можности» (affordances) Гибсон ввёл в научный обиход ещё в 1966 году в монографии «Органы чувств, рассмотренные как перцептивные сис-темы» (The Senses Considered as Perceptual Systems). Однако, известное определение возможностей дано Гибсоном в главе восьмой «Теория возможностей» его основополагающей книги 1979 года «Экологический подход к визуальному восприятию»: «Возможности окружающего ми-ра – это то, что он предоставляет животному, чем он его обеспечивает и что он ему предлагает, неважно, полезное или вредное» [1, с. 188]. Гибсон отмечает, что глагол to afford – это словарный глагол, тогда как существительного affordance в словарях нет. Его он «придумал» сам для того, чтобы указать на взаимодополнительность животного мира и ок-ружающей среды и такое отношение человека как к окружающей среде, так и к животному миру, которое невозможно описать ни одним из су-ществующих терминов. Экологический подход к восприятию Гибсона является определяю-щим для семантики продукта Криппендорфа. Криппендорф, однако, не только экстраполирует выводы Гибсона на сферу дизайна, но и указы-вает на их ограниченность применительно к дизайну и предлагает спо-собы преодоления данной ограниченности. Таким образом, локализовав семантику продукта относительно её эмпирической области, философских оснований и методологии, Крип-пендорф обосновывает четыре теории семантики продукта, которые определяют четыре основных контекста существования продукта. Это психологическая теория, тематизирующая контекст применения; социо-
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лингвистическая теория, указывающая на контекст языка; техно-экономическая теория, анализирующая контекст происхождения, ста-новления и развития (Genesis); и теория взаимодействия видов арте-фактов, отсылающая к экологическому контексту, или – как отмечает Криппендорф со ссылкой на известного антрополога Грегори Бейтсо-на – к «экологии разума» [3]. Психологическая теория, тематизирующая контекст применения ар-тефактов, стала основанием для развития теории «значения артефактов в применении», которая и является предметом нашего специального интереса в данной статье. В 2006 году была опубликована монография «Семантический пово-рот: Новое основание дизайна», Opus magnum Криппендорфа [8]. В этой работе теория семантики продукта развивается и трансформируется. Семантика продукта теперь рассматривается Криппендорфом только лишь как один из аспектов фундаментального семантического поворота. В первых двух главах своей книги Криппендорф подробно рассматривает теоретические, социологические, философские и концеп-туальные основания, на которых он выстраивает свою версию человеко-центрированного дизайна. На этом хорошо фундированном основании базируются четыре перекрывающихся теории того, что могут означать артефакты. В монографии четыре теории семантики не просто расшире-ны, при их развитии происходит существенное смещение акцентов. Речь идёт уже не о контекстах функционирования артефактов. На пе-редний план выдвигается теория значения, которая развивается в треть-ей, четвертой, пятой и шестой главах. Третья глава посвящена «значе-нию артефактов в применении», четвертая – «значению артефактов в языке», пятая – «значению в жизни артефактов», шестая – «значению в экологии артефактов». Другими словами, Криппендорф предлагает интегрированный набор теорий семантического поворота, который состоит из четырех частей, фокусированных, соответственно, на значении артефактов в примене-нии, языке, генезисе и экологии. Смысловым ядром сети теорий являет-ся теория «значения артефактов в применении», на подробной характе-ристике которой мы и остановимся. В рамках теории «значения артефактов в применении» Криппен-дорф осмысляет, как отдельные пользователи понимают артефакты и взаимодействуют с ними по-своему и по своим причинам [8, с. 77]. Эта теория опирается на лингвистическую философию позднего Витген-штейна и экологическую концепцию восприятия Гибсона. Поскольку теория «значения артефактов в применении» ориентиро-вана на изучение использования артефактов другими людьми, она пред-
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ставляет собой понимание второго порядка. Семантический поворот, провозглашаемый Криппендорфом, ориентирует дизайнеров на пере-ключение внимания с проектирования материальных артефактов на конструирование артефактов, значения которых позволяют создавать желаемые интерфейсы [8, с. 78]. Теория «значения артефактов в применении» развивается Криппен-дорфом относительно трёх основных проблем: (1) проблемы интерфей-сов как нового вида артефактов; (2) проблемы технических сбоев в функционировании артефактов как угрозы для удобства их использова-ния (usability); (3) проблемы трёх уровней использования артефактов, которые разработчики должны освоить – уровня доверия (reliance), уровня исследования (explorations) и уровня узнавания (recognition). Особое внимание Криппендорфа к проблеме интерфейса вызвано тем, что в ситуации дигитализации интерфейс становится прототипом артефакта постиндустриальной эпохи, а идея интерфейса экстраполиру-ется на все взаимодействия человека с технологиями. Криппендорф отмечает, что в попытке осмысления феномена ин-терфейса было предложено несколько объяснительных концепций этого явления, основными из которых являются концепция, созданная в тра-диции графического дизайна, и «программистская» концепция. В рамках первой концепции интерфейсы уравниваются с системами узнаваемых, удобочитаемых и привлекательных иконок на экране ком-пьютера. По Криппендорфу, эта концепция игнорирует две основных особенности интерфейсов: (1) их интерактивность и (2) их динамику. Сторонники концепции, созданной в традиции графического дизай-на, отказываются осознавать буферный характер интерфейса, его «про-межуточность» (between-ness), указание на которую уже содержится в слове «интерфейс». Криппендорф сравнивает немецкое слово для обо-значения интерфейса «Schnittstelle» с английским словом «inter-face». Слово «Schnitt-stelle» несёт в себе идею индустриальной эпохи. Это ме-сто (Stelle), где мир людей отделён разрезом (Schnitt) от мира машин. Английское же слово «inter-face» указывает на промежуточный харак-тер явления. Интерфейс – это буферная область, где, с одной стороны, пользовательские концепции проникают в сферу машинного, а, с другой стороны, релевантные части структуры машины «входят» в человече-ское познание. Программисты же, различая вычислительный механизм, выпол-няющий фактическую работу компьютера, и интерфейс, представляю-щий эту работу на мониторе, недооценивают коммуникативного харак-тера интерфейса. 
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Критикуя обе концепции, Криппендорф указывает на то, что интер-фейсы можно понимать как продолжительные и идеально мотивирую-щие взаимодействия между человеческими субъектами и артефактами. «Люди всегда действуют так, чтобы сохранить значимость своих ин-терфейсов» [8, с. 84]. Это утверждение он предлагает рассматривать как теорему, вытекающую из контекста использования аксиомы о значении. Задача дизайнеров заключается в том, чтобы делать всё возможное для воплощения в материале значимости интерфейсов наиболее естествен-ным для пользователей образом. Именно поэтому, по Криппендорфу, важной для обсуждения стано-вится тема сбоев и удобства использования, юзабилити (usability). Пе-речисляя различного рода сбои 2 – «глюки», погрешности, ошибки, не-правильности употребления, возникающие дилеммы, ловушки – Крип-пендорф указывает на то, что для удобного пользования сбои, во-первых, не должны представлять серьёзных угроз, во-вторых, должны быть отменяемыми, в-третьих, должны быть использованы как возмож-ности для обучения пользователя. Опираясь на философию Мартина Хайдеггера, Криппендорф опи-сывает различные способы обращения с артефактами: (1) доверие, (2) исследование и (3) узнавание. Криппендорф характеризует уровень «доверия», отталкиваясь от хайдеггеровского понятия подручности (ready-to-hand, Zuhandenheit), описывающего состояние, когда пользователь не замечает собственной активности при обращении с вещами и предметами. Такое беспроблем-ное состояние вовлеченности и может быть названо «доверием» (reliance, Vertraut, Vertrautheit). Однако сбои вынуждают человека обратиться к содержанию и воз-можностям артефактов (present-at-hand, Vorhandenheit). Такое состояние внимания к составу и возможностям артефактов Криппендорф называет «исследованием» (exploration). Наконец, существует ещё один способ обращения с артефактами до их актуального физического использования, который подразумевает их знание. Это технология, то есть логика «техне», логика искусственного мира. Криппендорф отмечает, что для обычных пользователей артефак-тов этот третий способ внимания является умозрительным. Это пассив-ное знание о том, чем можно дополнительно пользоваться в обращении с артефактами. Например, мы используем только одну операционную                                                            2 Криппендорф использует понятие breakdown – английский перевод хайдеггеровского «Störung» (в русском переводе В. В. Бибихина – «нарушения»). 
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систему, но знаем, что существуют и другие. Такой способ обращения с артефактами можно, вслед за Хайдеггером, назвать «узнаванием» (recognition, Rekognition). Следовательно, артефакты должны быть спроектированы так, чтобы предоставить пользователям три режима внимания: во-первых, дове-рие – обращение с чем-то настолько естественное, что внимание может быть сосредоточено только на ощущаемых последствиях его использо-вания; во-вторых, исследование – выяснение того, как обращаться с ар-тефактом, знать, как он работает, что с ним делать, чтобы достичь опре-деленных результатов; в-третьих, узнавание – правильное определение того, для чего может быть использован артефакт. Эти три модуса вни-мания являются важными для современного понимания юзабилити в противоположность эргономической традиции, которая является бихе-виористской по ориентации и институционально-зависимой, а не чело-веко-центрированной. Юзабилити имеет тенденцию затрагивать только один модус – доверие. Три полученных категории Криппендорф анализирует в обратном порядке: узнавание, исследование, доверие. Узнавание – это новое познание (re-cognition); субъект познания мотивирован необходимостью или интересом. Узнавание основано на обладании концептуальной системой категорий, отражающей историю участия в вещах, подобных тем, которые были узнаны. Узнавание, «анагноризис» (anagnorisis, ἀναγνώρισις), – это аристотелевский термин, восходящий к «Поэтике», где он характеризуется в рамках концепции катарсиса. Согласно Аристотелю, анагноризис является одним из трёх основных элементов (гр. mére, «частей») сложного (буквально: перепле-тенного) сюжета (гр. mythos peplegménos) наряду с перипетиями (peripeteia) и страданиями (pathos). Аристотель определял анагноризис как «переход от незнания к знанию, порождающий любовь или нена-висть между людьми, обречёнными поэтом на счастье или несчастье» (Поэтика, 1452a). Этот переход от незнания к знанию (гр. ex ágnoias eis gnôsin metabolé) Аристотель обобщает, понимая под ним также позна-ние предметов и осознание того, что кто-то что-то сделал или чего-то не сделал. Однако, Криппендорф отмечает, что узнавание не является настоль-ко радикальным изменением знания, как это предполагал Аристотель. В основном оно касается местоположения и категории артефактов, а не того, как они работают (последнее является задачей исследования). Про-ектирование узнаваемых артефактов зависит от прошлого опыта пред-полагаемых пользователей, их здравого смысла и сложившихся куль-турных конвенций. Критическое замечание в адрес Аристотеля – ини-
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циатора нового понимания слова «категория» (κατηγορία, categoria) в античной культуре – позволяет Криппендорфу перейти к разработке альтернативного концепта категории [8, с. 91]. «Позитивистское или технологически-ориентированное понятие ка-тегорий основано на классификации объективных свойств, разделяю-щей мир на отдельные наборы объектов с общими качествами. Объеди-нения и пересечения таких множеств порождают концептуальные ие-рархии с наиболее распространенным свойством вверху и наиболее уникальными свойствами внизу … Однако такой подход к распознава-нию артефактов далек от человеческой реальности» [8, c. 92]. Криппен-дорф предлагает решение проблемы категорий, опираясь на работы Элеоноры Рош (Eleanor Rosch) [12; 13], которая подвергла критике по-стулаты логического позитивизма, и на экспериментальные исследова-ния семантики Джорджа Лакоффа (George Lakoff) [10], изучение подхо-да которого, по мнению Криппендорфа, является обязательным для ди-зайнеров. Основная идея подхода Криппендорфа к концепту категории за-ключается в том, что люди распознают объекты по их типичности, по тому, насколько они похожи на идеальный тип категории. Следует об-ратить внимание на то, что в этом рассуждении он заменяет понятие «прототип», которым пользуются логики и эпистемологи, на термин «идеальный тип», ключевое понятие в социологии Макса Вебера, дабы избежать ложного понимания прототипа, поскольку для дизайнеров прототип – это опытный образец какого-либо устройства или его дета-ли. Артефакты не образуют однородных классов; их принадлежность к категории дифференцирована. Идеальный тип является своеобразным центром каждой категории. Чем менее они типичны, тем более неопре-деленной является их классификация. Границы вокруг артефактов раз-мыты, а узнавание является функцией типичности артефакта. Опираясь на рассуждения Йохена Гроса (Jochen Gros) и Джона Рейнфранка (John Rheinfrank), Криппендорф подчёркивает, что идеальный тип кате-гории – это «когнитивная конструкция, в которой отсутствуют все слу-чайные и несущественные черты. Идеальные типы являются простыми, скелетными, представляют “глубокую структуру“, “суть“ или “сущ-ность“» [8, c. 93]. Криппендорф отмечает близость «идеальных типов» семантики продукта к категории «архетипа» Карла-Густава Юнга. Ссы-лаясь на профессора дизайна Индийского технологического института Бомбея Удая Атаванкара (Uday Athavankar) [2], Криппендорф утвер-ждает, что изучение идеальных типов – это нормальное проектное уси-лие. 
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Хотя идеальные типы не ограничиваются визуальным, чрезвычайно важными для дизайнеров являются именно визуальные метафоры. «При разработке узнаваемых артефактов крайне важно изучить их идеальные типы и понять когнитивные корреляты отклонения от них» [8, c. 93]. В естественном языке метафоры, вероятно, являются самыми мощными тропами для создания новых реальностей. Они становятся инструмен-тами поэтов, изобретателей и политиков. По Лакоффу и Джонсону, «сущность метафоры заключается в понимании и переживании одного вида вещи в терминах другого» [9, с. 5]. Дизайнерам визуальные мета-форы важны для понимания новых технологий. Так, персональный компьютер – это метафора, объединяющая два общеизвестных идеаль-ных типа: печатную машинку и экран телевизора. Визуальные метафо-ры облегчают бессознательное узнавание. «Ключом к большинству ви-зуальных метафор является сходство одной или нескольких частей ар-тефакта с объектами в знакомой эмпирической области, исходной об-ласти метафоры, из которой импортируются желательные значения» [8, c. 97]. Как было отмечено выше, узнавание касается местоположения и ка-тегории артефактов, исследование же направлено на выяснение того, как они работают. Исследование предшествует использованию, оно предоставляет пользователям «желательные значения» обращения с артефактом. Принято считать, что распознавание опирается на так называемые пользовательские концептуальные модели (user conceptual models, UCM), объясняющие опыт, привносимый пользователями в артефакты, которые они намерены использовать. Криппендорф даёт четыре опреде-ления пользовательских концептуальных моделей. Во-первых, UCM – это сеть операционных концепций, которые должны сообщать наблюдателю, как может работать артефакт, когда и что делать с ним и чего ожидать в результате любых предпринятых дей-ствий. Во-вторых, UCM – это дизайнерские конструкции того, что пользо-ватели способны делать и изучать. В-третьих, UCM способны представлять только то, что пользовате-ли могут и хотят утверждать, и что наблюдатели могут построить из учетных записей пользователей, дополненных выводами, сделанными на основе наблюдений. В-четвёртых, UCM – это эвристические конструкции, которые при-водят в действие треугольник смысла, значения и действия, и помогают дизайнерам объяснить, как сообщество потенциальных пользователей может взаимодействовать с их дизайном. 
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Опираясь на хайдеггеровскую идею сбоев, Криппендорф даёт три важных характеристики UCM. Привлекая идеи радикального конструк-тивизма, он отмечает, что UCM являются конструкциями реальности, принятыми пользователями, а не представлениями о внешнем мире. Кроме того, UCM в большей степени напоминают наборы инструмен-тов, чем причинную систему реакций или конкретных инструкций. И наконец, UCM по определению требуют постоянного усовершенствова-ния и стимулируют обучение пользователей. Диапазон возможного использования интерфейсов, как правило, намного больше, чем изначально планируемый разработчиками. С точ-ки зрения разработчиков – это практически всегда неинтенциональный дизайн. Но, тем не менее, объективно существуют определенные огра-ничения в использовании интерфейсов. И Криппендорф описывает не-сколько видов таких ограничений: естественные законы, физические ограничения, переопределяемые ограничения, излишние ограничения. Задача дизайнеров удобных интерфейсов заключается в том, чтобы най-ти способы, позволяющие предотвратить ограничение возможных зна-чений. Разрабатывая концепцию «возможностей», Криппендорф законо-мерно обращается к работам Гибсона, описавшего восприятие как соот-ветствие между физиологией человека, склонностью к действию и воз-можностями, которые даёт окружающая среда. «Человек воспринимает не предметы, а удобство использования: пригодность стула к сидению, …, пригодность лестницы для подъёма, подвижность объекта, …, съе-добность еды … <…> Другими словами, человеческое восприятие не-разрывно связано с тем, что люди могут делать со своим телом» [8, с. 112]. Криппендорф различает, во-первых, воспринимаемые возмож-ности; во-вторых, установленные возможности; в-третьих, сконструи-рованные возможности. Он отмечает, что UCM сложных артефактов, например, компьютера, включает концепции, выводы, причины, логику и язык более высокого порядка. Применение таких моделей в большей степени уязвимо для технических сбоев на уровне, превышающем «воз-можности», описанные Гибсоном. Ответственность за «возможности», возникающие в связи с разработкой интерфейсов, берет на себя теория семантического поворота. Одним из инструментов разработки интерфейсов является метони-мия, обозначение целого через часть. Метонимии обеспечивают основу человеко-центрированной теории знаков. Используя общие метонимии в качестве метафор, дизайнеры стимулируют исследование интерфейсов пользователями. «Метафоры и метонимии, вероятно, являются наиболее важными концептуальными моделями для понимания того, что арте-
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факты значат для своих пользователей. Дизайнеры, ориентированные на человека, должны не просто признать когнитивную динамику, описан-ную этими двумя тропами; они необходимы, чтобы пользователи могли естественным образом исследовать свой артефакт. Метафоры особенно необходимы для облегчения взаимодействия с новыми или концепту-ально сложными артефактами. Метонимии, напротив, повышают эф-фективность исследования. Часть и целое принадлежат одной и той же концептуальной области; они редко создают новизну» [8, c. 117]. Ещё одним интеллектуальным инструментом проектирования ин-терфейсов являются информативы. Опираясь на теорию речевых актов Джона Сёрля, Криппендорф развивает её, анализируя функционирова-ние интерфейсов. Прежде всего, он подчёркивает, что «информативы» (informatives) – термин теории параллельных речевых актов – только внешне напоминают знаки в их распространённом понимании. Инфор-мативы, в отличие от знаков, ничего не замещают и ни к чему не отсы-лают, но сообщают о том, что происходит, включают в себя историю взаимодействия пользователя и интерфейса и информируют о результа-тах действий пользователя. Различие между информативами и знаками сводится к двум важным моментам: во-первых, информативы являются носителями информации только для компетентного пользователя; во-вторых, информативы встроены в динамику взаимодействия человека с интерфейсами. Криппендорф выделяет три класса информативов: (1) информативы, перенаправляющие внимание пользователей на то, что имеет значение; (2) информативы, уведомляющие пользователя о траектории его отно-шений с интерфейсом (что он сделал, и что последует за его действием); (3) информативы, сообщающие пользователям, что и каким образом можно сделать, и предостерегающие от возможных ошибок и сбоев. Предварительный список информативов, предложенный Криппен-дорфом, состоит из сигналов, индикаторов состояния, отчётов о ходе выполнения действий, подтверждений действий пользователя, указаний на возможности интерфейса, дискретностей, коррелятов, карт возмож-ностей (maps of possibilities), сообщений об ошибках, инструкций. Этот список может, с одной стороны, дать пользователю представление об основных информативах, доступных для исследования интерфейса; с другой стороны – помочь дизайнеру составить своего рода чек-лист для проверки того, обеспечивает ли дизайн достаточную поддержку пользо-вателя. Доверие (reliance, Vertrauen) – это третья важная категория, которая разрабатывается Криппендорфом. 
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Дизайнеры индустриальной эпохи придавали функциональным ме-ханизмам повседневных потребительских товаров красивые формы. Но, с точки зрения человеко-центрированной перспективы, дифференциа-ция формы и функции сама по себе ошибочна. В рамках семантического поворота происходит переосмысление формообразования как различия систем значений дизайнеров и потребителей. Компьютерные же интер-фейсы имеют более двух систем значений и должны базироваться на принципе семантических слоев, поскольку все артефакты имеют разные значения в разное время и для разных пользователей. Проведенное раз-личение между узнаванием, исследованием и доверием артефактов уже определяет, по меньшей мере, три вида использования. Поэтому для дизайнеров имеет смысл разрабатывать интерфейсы, основанные на аналитической дифференциации семантических миров, предназначен-ных для разных групп пользователей и разных целей. Поскольку артефакты всегда становились фоном повседневных дей-ствий, привычным как естественное окружение и воспринимаемым как должное, дизайнеры индустриальной эпохи редко были обеспокоены тем, чтобы заслужить доверие пользователя. Однако для человеко-центрированного дизайна достижение доверия должно стать основной целью. Для преодоления разногласий между дизайнерами, создающими интерфейсы, и пользователями, имеющими собственные ожидания и представления относительно надежности интерфейсов, Криппендорф предлагает обратиться к сценариям, описывающим последовательности взаимодействия человека с машиной. Поскольку наблюдение тысяч сценариев потенциальных пользова-телей нерентабельно, для репрезентации целевых сообществ дизайнеры конструируют «типичных пользователей». Для этого, при разработке новых артефактов, удобных для ещё не существующих пользователей, дизайнеры прибегают к созданию спе-цифических мифов, так называемых «персон(ажей)» (personas). Персо-на(ж) – это не психологическая концепция, а набор сценариев и жиз-ненных привычек, которые предполагаемый архетипический пользова-тель должен регулярно активировать или приобретать при знакомстве с новым или переработанным артефактом. Концептуальное преимущест-во использования «персон(ажей)» заключается в том, что этот приём позволяет заменить эстетические соображения индустриальной эпохи критериями юзабилити. Поскольку люди выбирают разные типы артефактов для создания удобной и комфортной жизни, становится важным выяснить мотивацию пользователей. Криппендорф различает внешние и внутренние мотива-ции пользователей. Внешние мотивации легитимизируют действия 
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пользователей, апеллируя к целям, которые должны быть достигнуты, к задачам, которые должны быть выполнены, и предлагая награды после успешного завершения. Внутренние мотивации пользователя основаны на явном удовольствии от участия в процессе, независимом от внешних условий. Это психологическое состояние известный американский пси-холог Михай Чиксентмихайи (Mihaly Csikszentmihalyi) назвал пото-ком [4]. Внутренняя мотивация неизмеримо повышает уровень юзаби-лити, и одна из важных идей семантического поворота заключается в ориентации дизайнеров на поддержку внутренней мотивации, потока пользователя. Таким образом, теория артефактов в контексте, предложенная Клау-сом Криппендорфом на международном семинаре в 1989 году была в последующие годы существенно расширена и доработана. Окончатель-ная на сегодняшний день версия этой теории, наряду с тремя другими пересекающимися теориями, была изложена им в его фундаментальном сочинении «Семантический поворот: Новое основание для дизайна». Эта книга знаменует собой важную веху в разработке теории и методо-логических оснований современного дизайна, а теория «значения арте-фактов в применении» является незаменимым руководством для созда-телей интерфейсов. Теория охватывает такие важные – для современно-го дизайна в целом и для дизайна имматериальных артефактов в частно-сти – темы, как новое понимание интерфейса, возможные технические сбои и удобство использования. Опираясь на обширную философскую традицию, прежде всего, на положения лингвистического анализа, ра-дикального конструктивизма, экологическую теорию восприятия Джеймса Джерома Гибсона, экологию разума Грегори Бейтсона, герме-невтику повседневности Мартина Хайдеггера, Криппендорф разрабаты-вает понятия узнавания, исследования и доверия, что даёт ему возмож-ность подробно описать такие принципы проектирования юзабилити, как человеко-центрированность, признание значимости интерфейса, идея понимания второго порядка, экологический принцип возможности, наличие ограничений, необходимость обратной связи, когерентность метафор, метонимий и иконок, необходимость постоянного обучения пользователей, соответствие изменчивости артефактов разнообразию их пользователей, эксплуатационная надёжность артефактов и делегирова-ние дизайнерских решений пользователям. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Дж. Гибсон. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с. 2. Athavankar, U.A. Categorization: Natural Language and Design / U.A. Athavankar // Design Issues. – 1989. – No 5 (2). – P. 100-111. 
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трансгрессия транспарентности формы, моделирования светотени, трактовки поверхностей и текстур. The paper considers transgression of the modernist architectural code in con-temporary architectural strategies of form. Boris Shkolnikov´s architecture is taken as a sample of “living modernity” (unfinished project of modernity in J. Habermas terms) in current form shaping. Transgression of transparency of form, light and shadow modeling and treatment of surfaces and textures are analyzed.  Ключевые слова: пространственный код; модернизм; трансгрессия; архи-тектурное формообразование; Борис Школьников. Keywords: spatial code; modernity; transgression; architectural shaping; Boris Shkolnikov. Архитектурный «вестиментарный» код [1, с. 132-137] модернизма сформировался в 1920-е годы. Его активность была обусловлена интен-сивностью всех уровней – проектными, кино- и экспозиционными об-разами, различными литературными манифестациями и, наконец, не-многочисленными поначалу, но вызывающими энергичный интерес заэпатированной публики реализациями в материале. В качестве пара-дигматического примера можно упомянуть вертикальный небоскреб Эль Лисицкого или план Вуазен Ле Корбюзье. Эти две проектных ма-нифестации очерчивают архитектурный код города двадцатого века. При всем различии идейно-направленческих позиций, проектные мани-фестации Эль Лисицкого и Ле Корбюзье достаточно близки3. Образ го-рода конструируется здесь через транспарентное раскрытие пространст-ва, причем достигается это как «поднятием» архитектурных объектов над землей, так и тотальным остеклением. В основе архитектоники – стереометрия простых геометрических форм, причем эти формы абсо-лютны и мало зависимы от воздействия света и тени. Архитектоника бесплотна – материя, текстура и фактура поверхности почти не играют роли в формировании архитектурного imago [5, с. 194-220]. В какой мере образ города сегодняшнего модернизма, модернизма после постмодерна, близок к модернистскому коду и где происходит отрыв, трансгрессия [7, с. 8-15] в новое измерение архитектуры города? На примере архитектурного формообразования Бориса Школьникова можно очертить несколько линий трансгрессии архитектурного кода модернизма 1920-х в сегодняшнем модернистском формообразовании.                                                            3 Л.М.Лисицкий был знаком с творчеством Ле Корбюзье и пригласил его к участию в берлинском альманахе нового искусства «Вещь – Gegenstand – Objet» [6, p. 37-49; 10, p. 145]. 
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Сам архитектор склонен сближать свое творчество с модернистской традицией, тем более интересно, в каких зонах архитектурного кода возникают импульсы трансгрессии. Прежде всего, Борис Школьников не столько формирует транспа-рентные пространства, сколько их имитирует и разыгрывает. Его пре-дельно лаконичные и выверенные силуэты, как правило, исполнены в сероватой тональности алюкобонда, который становится границей сво-бодного проникновения света. Эта специфическая легкость – непро-зрачность дополняется еще одним аспектом трансгрессии модернист-ского архитектурного образа, а именно – введением легкой светотене-вой пластики форм, которые по своим объемно-пространственным ха-рактеристикам структурно близки формообразованию двадцатых. При всей дематериализации поверхности в архитектуре Бориса Школьнико-ва она все же эстетизирована, проиграна в тонкой диалектике нюансов тона, что особенно заметно в сюите светло-серых поверхностей адми-нистративного здания на проспекте Победителей, где Школьников соз-дает поверхности, к которым, как пишет С. Лавин, мы хотели бы при-близиться в поцелуе, «соединить архитектуру и поцелуй вместе» [9, с. 15]. Эти легкие линии трансгрессии архитектурного кода модернизма двадцатых у Бориса Школьникова подчеркивают его живую связь с мо-дернистской линией, которую в сегодняшней редакции можно назвать «живым модернизмом» в архитектуре. К этой линии близки Поль Ше-метов и другие архитекторы и художники рубежа XX – XXI вв., к кото-рым приложим тезис Ю. Хабермаса о модернизме как продолжающем-ся, незавершенном проекте [3, с. 40-51].  Роман Бориса Школьникова с постмодернистской поэтикой обычно связывают с административным комплексом компании «Лукойл» (1992) и некоторыми другими объектами начала 1990-х, в которых голос мас-тера ясно и выразительно прозвучал на фоне разнонаправленных и хао-тичных зигзагов архитектуры «переходного» времени. Этот комплекс сразу был встречен как выражение глубоко осмысленной архитектурной позиции, credo, вызвал дискуссии – но одно обстоятельство было оче-видно для всех профессионалов и любителей архитектуры. Лукойл-комплекс стал архитектурным знаком-стилем, своей сконцентрирован-ностью, композиционной продуманностью и урбанистической точно-стью противостоящий спонтанной «эклектике» архитектурных исканий постперестроечного времени.  «Лукойл», вышедший на белорусский рынок в 1992 году, нуждался в архитектурном событии, которое ярко маркировало бы присутствие этой ведущей компании в Беларуси. Офисное здание, завершенное 
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строительством в 1994 году, стало своеобразной архитектурной icon – по своими технологиями, в то время достаточно «продвинутым», но прежде всего – своей новой и свежей архитектурной поэтикой. «Лу-койл» стал местом своеобразного «паломничества» и студентов-архитекторов, и профессионалов.  Забавно, что «Лукойл» сразу же ассоциировали с архитектурным письмом постмодернизма и деконструкции, приемы и мотивы которых можно разглядеть в произведении Бориса Школьникова. Здесь обнару-живаются отзвуки характерных для позднего модернизма мотивов: ре-шетки маленьких квадратных окон-амбразур на фоне большой плоско-сти (ср. с Портланд-билдингом и другими объектами Майкла Грейвза 1980-х годов), игру диагональных направлений, близкую построениям Ричарда Мейера, Питера Эйзенмана и другими темы позднего модер-низма 1970 – 1980-х. Для Бориса Школьникова опыт «Лукойла» стал мастерской грамматики нового архитектурного языка, переходом от геометрической и объемно-пространственной ясности простых отноше-ний вертикали – горизонтали к сложным пространственным ассоциаци-ям, игре диагоналей, усложнению фактур. Здесь проявила себя новая творческая свобода мастера в легком, иронично-ассоциативном проиг-рывании форм. Однако принципиально новым аспектом архитектурного формооб-разования «Лукойла» стало отображение логики контекста и образа среды, внешнего в архитектурном объеме и внутреннем пространстве. Два основных направления в композиции объемно-пространственной композиции продолжают и отражают планиметрию городских улиц, на перекрестке силовых линий которых возникает объект архитектора. Да-лее игра диагональных направлений архитектурного тела переходит во внутреннее пространство. Все это напоминает взаимодействие прямо-угольных и диагональных, наклонных форм во внешнем и внутреннем пространстве «Атенаума – Новой Гармонии» Мейера, с тем различием, что Школьников смягчает контрасты, стремясь к пластической цельно-сти объема.  «Лукойл» корреспондирует архитектурному письму architecture par-lante – «говорящей архитектуры». Композиция его объемов дешифрует-ся через объекты нефтеперегонки – башня (нефтяное хранилище), ме-таллик-козырек – трубопровод и т. д. В этой эмблематике нефтепрогон-ки есть и символическое содержание архитектуры, и соответствие же-ланиям заказчика, и, конечно же, ироничная игра с популярными кода-ми, которые далее получают облик серьезной и строгой формы.  Полное раскрепощение «диагонали» происходит в здании центра «Фольксваген-Атлант-М» в г. Минске. Если следовать стилистическим 
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характеристикам, то импортерский центр «Фольксваген-Атлант-М» можно определить как архитектуру кубизма. Архитектор избавляется здесь от горизонталей и действительно работает «ломаными» кубисти-ческими гранями, подобно мастерам чешского кубизма 1910-1920-х Йо-зефу Гочару, Йозефу Хохолу или Эмилю Краличеку. Однако «кубисти-ческий эффект» у Школьникова не только формальный прием обыгры-вания поверхности, но результат доведенной до отточенности транс-формации пространственного формотворчества, намеченный в «Лукой-ле». Исходным импульсом формотворчества становится внутреннее пространство. В «Фольксвагене» оно решено как разверстое на нас чре-во активно сокращающейся перспективы. Архитектор диагонально на-правляет пространственные линии в приближенную точку схода, созда-вая сильный эффект пространственного сжатия. Он пристраивает линии восприятия этой динамической картины, и привилегированной точкой выступает лестница со второго яруса на первый в глубине пространства, с которой мы погружаемся в чрево сжимающегося пространства. Таким образом, пространственное построение в форме «кубистического мон-тажа» – отражение радикальной пространственной концепции интерье-ра, а не формальная игра в стиль.  Резкое сжатие пространственной перспективы в европейском искус-стве имеет известные параллели в живописи маньеристов, особенно в венецианской Скуола ди Сан Рокко. Найденный в «Лукойле» и активно переработанный в «Фольксвагене» прием пространственных рекомби-наций, сжатий и растяжений пространства архитектор использует позд-нее в легких диагональных построениях в Центре продажи и обслужи-вания автомобилей Мерседес, в пластике сжатий-растяжений простран-ства района жилой застройки «Каскад».  В Мерседес-центре Вы оказываетесь под балдахином громадной выносной консоли портала, и Ваш взгляд возносится вверх к небу. В Вас рождается сакральный трепет. Уже затем Вы рассматриваете конст-рукции,  двутавровые металлические балки, столь любимые Мисом ван дер Роэ и другими модернистами, поскольку их ребристая структура обладает легкостью готических пучков колонн. Балки с колоннами об-разуют жесткие рамы, упрочненные диагональными тросами, и на этих рамах легко покоится перекрытие. При этом двутавровые несущие бал-ки слегка вынесены за покрытие, что придает входному порталу оттенок сплетенного из ветвей покрытия. В интерьере Школьников вновь проигрывает легкий эффект «об-ратной перспективы». Слегка наклонное покрытие создает незначитель-ное сжатие пространства по мере движения вглубь, и этот эффект соз-нательно усилен наклонными линиями панелей остекления. Перспекти-
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визм придает легкую динамику пространству, которое в ином, прямо-угольном исполнении было бы проигрыванием nunc stans, неизменного теперь, столь излюбленного в геометрических построениях минимали-стов [2; 8]. Р. Краусс справедливо отмечала, что и классик прямоуголь-ных стереометрий Мис ван дер Роэ изыскивал особенные методы избе-жать образа застылости мира. Борис Школьников, при всей близости к поэтике минимализма, полностью уходит от данного эффекта. Особенно выразительно это в композиции внешней лестницы, идущей по пери-метру здания. Здесь рельеф холма сопрягается с наклоном кровли, и в итоге получается исключительный по динамике эффект, близкий к по-этике перспективных сокращений в архитектуре и живописи барокко. Легкость, свет и отточенная невесомая колористическая гамма от светло-серого к черному с проблесками белого аккомпанируют главно-му тектоническому жесту объемно-пространственной конфигурации здания представительства «Мерседеса» – вектору трассы-пути. Про-странство «Мерседеса» – зигзаг пути, прочерченный одним уверенным штрихом. Эта цельная объемно-пространственная концепция отражает функционально-смысловое начало произведения Бориса Школьникова – обрамлять и организовывать «аквариум» с машинами марки «Мерсе-дес». Поэтика пространства-аквариума, избранная Борисом Школьни-ковым и компанией «Мерседес», имеет продолжительную историю в архитектуре модернизма. Ее активно обыгрывал Мис ван дер Роэ в Но-вой Национальной галерее на Культрфоруме в Берлине, здании город-ской библиотеки в Вашингтоне, и других объектах, где прозрачность изысканно спропорцонированной модульной пространственной сетки становится фоном сокровищ, помещенных внутрь нее.  Из недавних эпизодов архитектуры, близких формотворчеству Бо-риса Школьникова, можно вспомнить новое здание Музея современного искусства в Нью-Йорке Йошио Танигучи. Отточенностью оттенков се-рого, превращающей все пространство в легкие кулисы визуальной ак-тивности модернизма, оно напоминает модернистские тональные сюиты Школьникова. В связи с Музеем Танигучи архитектурный критик Силь-вия Лавин развивает тему «целующейся архитектуры» [9, с. 15-22]. Ин-сталляции и хореография движения зрителей наполняют легкое, неве-сомое пространство музея, как будто соединяясь с ним в поцелуе. Архи-тектура соблазняет. Нечто подобное мы наблюдаем и в салоне «Мерсе-дес»: цветные, эротично сверкающие модели автомобилей нежно каса-ются металла и стекла архитектуры, как будто танцуя в аквариуме Школьникова, а собственно архитектура своей строгостью и тональной фоновостью создана для того, чтобы быть их нежным обрамлением. 
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В архитектуре «Мерседеса» Школьников достигает эмоционального разнообразия – от поцелуя-касания до сакрума, в основе же ее – уни-кальный жест сопряжения пространства мира с пространством архитек-туры. Здание «Мерседеса» вставлено и интегрировано в тело холма, подобно тому, как греческий храм врезается в пелопонесскую или си-цилийскую скалу. Пространство собирается вокруг этого жеста утвер-ждения. Эту особенность отмечал Мартин Хайдеггер, говоря, что «тво-рение зодчества, греческий храм, ничего не отображает. Он просто сто-ит в долине, изрезанной оврагами и ущельями <...>  Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и по-ражение, стойкость и падение создают облик судьбы» [4, c. 75]. Именно в силу скрещения с рельефом в едином контрапункте, произведение Школьникова насыщается мощью ландшафта, становится фокусирую-щим центром «города и мира».  Тезис Жана Нувеля – «быть современным, значит делать (etre mod-erne c’est faire), и при благопритяной возможности, когда это уместно, делать Историю» [11, с. 179], приложим и к поискам формы Бориса Школьникова. Трансгрессируя и свободно разыгрывая приемы формо-образования архитектурного модернизма, архитектор «делает Исто-рию», архитектурный спектакль города. Вот в этом ракурсе – аранжи-ровке городского спектакля – органика живой связи Бориса Школьни-кова с модернистским архитектурным кодом. Ле Корбюзье в плане Вуа-зен, Лисицкий в системе горизонтальных небоскребов для Москвы, Мис ван дер Роэ в берлинском Культурфоруме проектируют прежде всего городской спектакль, новое сценирование урбанистического modus vivendi формами архитектуры. Борис Школьников своими архитектур-ными ансамблями – то строгими и элегантными, как офисный небо-скреб на проспекте Победителей, то ироничными, как «кораблики» в завершении этого проспекта, то экспрессивными скрещениями архитек-туры, ландшафта и города, как в «Лукойле» или «Мерседесе», или энер-гичным круговоротом городской среды в «Каскаде», – создает вырази-тельные архитектурные мизансцены, которые постепенно становятся новым образом пространства и жизни. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Барт, Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. – 512 c. 2. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. – СПб.: Наука, 2001. – 264 с.   3. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – C. 40-51. 
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4. Хайдеггер, М. Работы и размышления разных лет : пер. с нем / М. Хайдегер. – Москва: Гнозис, 1993. – 464 с. 5. Dukhan, I. Visual Geometry: El Lissitzky and the Establishment of Conceptions of Space–Time in Avant-garde Art / I. Dukhan // Art in Translation, 2016. - Vol. 8, issue 2. – P. 194-220. 6. Dukhan, I., Marten-Finnis S. Transnationale Öffentlichkeit und Dialog im Russischen Berlin. Die Avantgarde-Zeitschrift Vešč – Gegenstand – Objet / I. Dukhan // Osteuropa. – 2008. – Marz. – S. 37 – 49. 7. Jenks, C. Transgression / С. Jenks. – London, New York: Routledge, 2003. – 216 p.  8. Krauss, R. The Grid, the Cloud, and the Detail / R. Krauss // The Presence of Mies, ed. Mertins, D. – Princeton and Oxford: Princeton Architectural Press, 1994. – рр. 110-126, 113-115. 9. Lavin, S. Kissing Architecture / S. Lavin. – Princeton Unkiversity Press, 2011. – 136 p.  10. Lodder, C. Celebrating Suprematism / C. Lodder. – London: Brill, 2018. – P.145. 11. Lucan, J. France Architecture 1965-1988 / J. Lucan. – Milan-Paris: Editions Electa Moniteur, 1989. – 203 p.  Л. ВИТГЕНШТЕЙН,  СУБЪЕКТИВНОСТЬ  И  ФИЛОСОФИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ4  L. WITTGENSTEIN,  SUBJECTIVITY   AND  PHILOSOPHY  OF  EDUCATION Н.В. Медведев N.V. Medvedev Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  Тамбов, Россия G.R. Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia e-mail: mnv88@mail.ru В статье исследуется антикартезианская позиция Л. Витгенштейна, ко-торая может служить аргументированным основанием для деконструк-ции воззрений Р. Декарта о сознании, субъективности и задачах фило-софии. Подчеркивается вклад Витгенштейна в преодоление картезиан-ского мировоззрения, доминирующего в современной европейской культуре, поясняется важность данного аспекта витгенштейновской мысли для философии образования.  The article explores the anti-Cartesian position of L. Wittgenstein, which can serve as a reasoned basis for the deconstruction of R. Descartes’ views on the consciousness, subjectivity and objectives of philosophy. Wittgen-                                                           4 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-екта № 19-011-00254. 
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stein’s contribution into changing the Cartesian worldview that dominates modern European culture is emphasized in the article. This aspect of Witt-genstein’s thought for the philosophy of education is explained as important.  Ключевые слова: Витгенштейн; Декарт; субъективность; философия образо-вания; концептуальный анализ. Keywords: Wittgenstein; Descartes; subjectivity; philosophy of education; con-ceptual analysis. Философия субъективности является одним из главных достижений западноевропейской мысли. Она задала новый вектор развития совре-менной философии, заложила основу для эффективной научной практи-ки, определила универсальные принципы просветительского мышления и политики либерализма, сформировала рационалистический фон куль-туры. Безусловно, в когорте интеллектуалов, ответственных за субъек-тивистский поворот в новоевропейском мышлении, Рене Декарт зани-мает особенно почетное место. Картезианская модель субъективности, так называемая концепция «Я», время от времени становится главной мишенью философской критики, однако, как и прежде, она пользуется значительным влиянием как внутри, так и за пределами философии. Несомненно, Декарту удалось выразить глубокую интуицию о нас са-мих, высказать ту самую идею, которую невозможно вытеснить посред-ством критики. Это вовсе не означает, что гносеологическая позиция Декарта является верной. Скорее здесь мы имеем дело с так называемой парадигмальной ситуацией, которую довольно точно описал Л. Вит-генштейн: «Нас берет в плен картина. И мы не можем выйти за ее пре-делы, ибо она заключена в нашем языке и тот как бы нещадно повторяет ее нам» [3, с. 128]. Картезианская картина ошибочна, именно это стре-мился показать Л. Витгенштейн. Устойчивость картины Декарта обу-словлена тем обстоятельством, что она воплощена в грамматических формах нашего языка. Поэтому вопрос о том, как возможно преодолеть модель субъективности Декарта, остается для нас по-прежнему откры-тым. В этой связи для нас оказывается важным обращение к философии Витгенштейна, которая позволят не только постичь возможный способ преодоления картезианской картины субъективности, но и посмотреть в новом свете на проблемы современной философии образования.  Целью представленного исследования является анализ антикартези-анской установки Л. Витгенштейна, которая может служитьаргументи-рованным основанием для деконструкции воззрений Р. Декарта о созна-нии, субъективности и задачах философии. Рассмотрение позиции Вит-генштейна в ракурсе педагогической философии призвано продемонст-рировать тот факт, что его методологическая установка является полез-ной для философии образования. Иными словами, необходимо показать 
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вклад Витгенштейна в дело преодоления господства картезианского мировоззрения в современной культуре и объяснить значимость данно-го аспекта витгенштейновского мышления для философии образования. Философская педагогика Витгенштейна и картезианский  субъективизм В учении Декарта «гносеологический поворот» получил наиболее полное выражение, став важнейшим достижением философии Нового времени. Французский философ превратил субъективность, индивиду-альное мышление в надежный фундамент достоверного знания и напра-вил развитие современной философии по пути теории познания. В дальнейшем его гносеологическая концепция была дополнена транс-цендентальной аргументацией И. Канта, связанной с обоснованием воз-можности априорных синтетических суждений. Философское и научное наследие Декарта в настоящее время глубоко проникло в тело европей-ской культуры. Вместе с тем степень влияния Декарта на современное мировоззрение не поддается полному и достоверному анализу [9, p. 513]. Для философии субъективности Декарта характерны следующие особенности: 1) дуалистическое воззрение о соотношении духа и мате-рии, сознания и тела, причем дух причинно воздействовал на материю; 2) индивидуалистическая установка относительно содержания психики субъекта, приверженность представлению о привилегированном досту-пе индивида к внутренним состояниям своего сознания благодаря ин-троспекции или самосознанию; 3) перенесение центра в субъект, чело-век отказывается от своей прежней ориентации на Бога [1, c. 23]. Карте-зианский подход призван избавить субъекта от ошибочных познава-тельных суждений и тем самым обеспечить базис для построения дос-товерной системы научного знания.  Витгенштейновская критика картезианского субъективизма нередко понимается специалистами искаженно. Нередко позицию Витгенштейна интерпретируют как отрицание реального существования состояний сознания или описывающего человеческие мысли и чувства исключи-тельно в социологических терминах, а именно как внешние, социально адаптированные феномены. Утверждается также, что Витгенштейн ре-шительно отвергал возможность представления о мире от первого лица. Чтобы устранить ошибочные (и довольно поверхностные) толкования актикартезианской установки Витгенштейна, обратимся сначала к рас-смотрению концепции субъективности Декарта, поясним ее суть.  Следует отметить, что слова «субъект» и «субъективность» сами по себе многозначны. Термин «субъект» происходит от латинского слова «subjectus», что означает «лежащий внизу», «находящийся в основе». Понятие субъект в философии употребляется в значении – «носитель 
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субстанциональных свойств и характеристик, определяющих качест-венные особенности объекта» [7, c. 1001], конституирующих основание других вещей. У Декарта «субъект» предстает как метафизически доми-нирующая категория, обозначающая «Я» как мыслящую вещь, челове-ческий разум, Ego, дух, или ум [2, с. 87]. В настоящее время понятие субъективность используется в философии для обозначения различных феноменов: сознания, интенциональности, человеческой силы воли или самосознания. Декартова философия субъективности, возникшая на основе опре-деленного представления о познающем субъекте, берет свои истоки в средневековой религиозной культуре и схоластической философии. Она одновременно смыкается с математической моделью достоверности, направленной на обеспечение объективных начал научного знания [5, с. 36–37]. Декарт сумел выразить в своей философии позицию архети-пического онтологического индивидуализма, которая состоит в оценке «Я», человеческой самости как самодостаточной сущности, необуслов-ленной никакими внешними факторами. В картезианской философии образ «Я» представлен в виде свободно развивающегося индивидуаль-ного субъекта. Согласно Декарту, для непосредственного, внутреннего знания самого себя человеку не требуется ни обучение языку, ни общий концептуальный аппарат, поскольку его «Я» само по себе обладает яс-ным и отчетливым знанием, причем совершенно необязательно для это-го изучать и осваивать определенные формы человеческой деятельно-сти. Достоверное знание изначально открывается познающему субъекту через интуицию, оно внеисторично и предшествует культурному опыту субъекта.  Безусловно, вопрос о возможных способах деконструкции, преодо-ления картезианской картины мира, на которой зиждется современная философия, использующая бинарные оппозиции душа–тело, субъект–объект, внутреннее–внешнее, слово–вещь, означающее–означаемое, я–другой, сегодня оказывается важнейшей задачей философии образова-ния. И в данном случае мы можем интерпретировать философию обра-зования Витгенштейна как ориентированную на критику декартовой модели субъективности и гносеологического фундаментализма, апелли-рующего к принципам достоверности и точной репрезентации.  В соответствии с витгенштейновским подходом, дуалистическая теория сознания должна уступить место представлению о субъективно-сти как продукту культурно-исторических влияний, когда знание и обу-чение рассматриваются как лишенные заданных оснований, предстают перед нами в виде совокупности возможных, разнообразных социаль-ных практик.  Следует отметить, что точка зрения Витгенштейна яв-
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ляется одновременно антифундаменталистской и антирепрезентациона-листской. В «Философских исследованиях» и других своих работах он вступает в открытое интеллектуальное противостояние с картезианской концепцией субъективности, с теми последствиями, которая она несет для процессов познания и репрезентации. Положительным результатом этого противостояния стал разработанный Витгенштейном особый аль-тернативный терминологический словарь и так называемые терапевти-ческие методы, направленные на обсуждение картезианской картины сознания, которую Гилберт Райл назвал «догмой призрака в машине» [6, с. 25]. Витгенштейн поставил перед собой сложнейшую задачу – оп-ровергнуть воззрение Декарта о природе субъективности, преодолеть эссенциалистскую концепцию, которая исходит из механистических принципов и превращает изолированное мышление субъекта в необхо-димый отправной пункт философии. По словам Витгенштейна, цель философии – «показать мухе выход из мухоловки» [3, с. 186]. В контек-сте обсуждаемой проблемы это фраза означает распутывание концепту-альных сетей картезианства, в которых оказалось сегодня все человече-ское мышление. Следует отметить, что декартова картина сознания включает в себя не только концепцию разума, но и множество различных тем: представ-ление о познании, репрезентации, природе человека и назначении фило-софии. Однако, чтобы вытеснить эту картину из нашего мировоззрения, опровергнуть ее и разоблачить как определенную мифологию, с помо-щью которой легитимируется конкретный взгляд на мир, нам требуется нечто большее, чем обычная логическая аргументация или концепту-альный анализ. Витгенштейн демонстрирует своей собственной фило-софской практикой то, что вытеснение глубоко укоренившейся в совре-менной культуре феномена картезианства есть не только вопрос поиска и формулировки сильных аргументов, но и вопрос необходимости раз-работки различных риторических приемов и стратегий. Этот момент имеет особое значение для философии образования, поскольку от сего-дняшних преподавателей требуются такие действия и подходы, которые побуждали бы учащихся шире использовать свои эмоции и воображе-ние для разрешения философских головоломок. Хотя ранний Витгенштейн в период «Логико-философского тракта-та» (1921) рассматривал философию как «критику языка», применяя метод логического анализа для выявления общей формы предложения, данная установка сама по себе обеспечивает состояние языковой гигие-ны и не приводит нас к окончательному прояснению значения понятий. Философия позднего Витгенштейна, введенные им в оборот понятия – «языковая игра», «семейное сходство», «форма жизни», «значение как 
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употребление» – отдаляют нас от намерения применять исключительно концептуальный анализ для достижения целей философии. Витген-штейн учит нас: во-первых, умению различать различные способы употребления слова, которые носят описательный, а не объяснительный или предписывающий характер. Во-вторых, осознавать наличие разно-образных видов употребления слов, которые оживают в рамках кон-кретной языковой игры и формы жизни. В-третьих, постигать, что поня-тие или слово приобретает свое значение только в контексте предложе-ния, а предложение обретает свой смысл лишь внутри системы утвер-ждений и набора практик. В-четвертых, невозможно изучить правила языковых игр теоретически, они осваиваются только на практике [8, c. 34–35]. В-пятых, проследив за употреблением языкового выражения, мы обнаруживаем только «сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом» [3, с. 111], т.е. обнаруживаем феномен семейного сходства, ко-торый сопротивляется любым объяснениям и определениям с точки зрения необходимых и достаточных оснований. В-шестых, правила грамматики свободны от строгих границ логики, они выражают нормы языка и говорят нам, что это за объект [3, с. 200]. Они встроены в куль-туру, а «говорить на языке, – по Витгенштейну, – компонент деятель-ности или форма жизни» [3, с. 90]. Здесь необходимо сделать оговорку. Дело в том, что хотя Витгенштейн и признает метод концептуального анализа, но признает его лишь как один из способов философской тера-пии: «нет какого-то одного философского метода, а есть методы напо-добие различных терапий» [3, с. 132]. И что особенно важно, с точки зрения Витгенштейна, язык не образует фундамент для познания и дея-тельности, поскольку слова и оправдания имеют свой конец [4, с. 346]. Мы опираемся на так называемые «осевые» предложения, которые не являются ни истинными, ни ложными, вместе с тем служат прочной опорой для нас в повседневной и научной деятельности. Когда Витген-штейн говорит: «Однако обоснование, оправдание свидетельства при-ходит к какому-то концу; но этот конец не в том, что определенные предложения выявляются в качестве непосредственно истинных для нас; то есть не в некоторого рода усмотрении с нашей стороны, а в на-шем действии, которое лежит в основе языковой игры» [4, с. 348], то он имеет в виду тот факт, что культурная практика является опорой для наших языковых игр, это способ действия не требующий оправдания. В отличие от Декарта, признававшего несомненность саморефлексирую-щего cogito в качестве основания нашего знания, построенного в соот-ветствии с математической моделью достоверности, Витгенштейн осу-ществляет натурализацию и социализацию когнитивных процессов че-
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ловека, которые сначала локализует в естественном языке, а затем объ-являет их деятельностным компонентом культуры. Совершенный Витгенштейном прагматический поворот выразился в акцентировании связи языка с формами жизни людей и их действиями. Это объясняет, почему он отрицал указательную функцию местоимения «Я». Согласно Витгенштейну, связь субъекта с целью его возможной референции при употреблении слова «Я» неверно определять как эпи-стемическую, так как такая связь осуществляется автоматически, не-рефлексивно. Это означает, что условия, обеспечивающие данную связь, не могут быть описаны как «знание» или продукт рефлексивной деятельности субъекта. Скажем, когда я испытываю боль, то больно именно мне; боль действует на меня, минуя опосредующие звенья в ви-де рефлексивных актов. С этой точки зрения, реакция, действие высту-пают как первичный акт, а речь (или мышление) – вторичное, произ-водное от него действие. Таким образом, можно сделать вывод, что Витгенштейн не был фи-лософом-фундаменталистом в любом возможном значении данного термина. Достоверность и значение у него обусловлены предпосылоч-ным контекстом, без которого невозможно формулировать суждения: «… я хочу понять ее [уверенность] как что-то, находящееся по ту сто-рону обоснованного и необоснованного; то есть словно нечто живот-ное» [4, с. 365]. Витгенштейн не продвигал никакую теорию, он исполь-зует методы языковой терапии для деконструкции разнообразных фило-софских замешательств. Тем самым он помогает нам освободиться от концептуальных заблуждений, которые с очевидностью обнаруживают-ся тогда, когда мы начинаем философствовать. В то же время Витген-штейн разубеждает нас в самой возможности занять позицию внешнего наблюдателя в отношении употребляемого естественного языка, чтобы таким способом научиться управлять нашим внешним восприятием. И если, по Декарту, воззрение стороннего наблюдателя необходимо и дос-таточно для постижения сущности мысли, языка, формирования объек-тивного знания о мире, то Витгенштейн, напротив, стремится привести нас к пониманию того, что наши собственные интуиции о значении и мышлении лучше всего приспособлены к повседневным формам выра-жения, к тому миру, который обнаруживается через эти языковые вы-ражения.  Развенчав картезианскую концепцию субъективности, Витгенштейн показывает, что «грамматика» нашего мышления, будучи смыслообра-зующим орудием, проистекает из того, что именуется «языковой иг-рой», т.е. из обычаев, социально установленных правил языкового употребления в рамках определенных форм человеческой деятельности. 
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Витгенштейновский анализ грамматики употребления слова «Я» приво-дит нас к неожиданному открытию: язык возник не из мышления. Язык вплетен в разнообразные жизненные ситуации, где мы уверенно дейст-вуем, не стремясь оправдать надежность наших воспоминаний или чув-ственных восприятий. На основе примеров Витгенштейн демонстрирует невозможность применить процедуру верификации к психологическим предложениям от первого лица. Тем самым он сумел обосновать дея-тельностную (перформативную) природу языка и установить нижнюю границу его функционирования. Витгенштейн распространил действие своего подхода на область образования. Он пишет: «Я решил все проблемы, которые образование подавляет, не разрешая. Я говорю этим подавленным сомнениям: вы совершенно правы, продолжайте спрашивать, требуйте разъяснений» [10, с. 382]. Метод концептуального анализа, таким образом, далеко не единственный и не самый значимый аспект философии образования Витгенштейна. Развиваемые им способы понимания языковых выраже-ний направлены на преодоление картезианской концепции субъектив-ности, что имеет несомненное практическое значение для педагогиче-ской области. Демонстрируемые им риторические приемы и терапевти-ческие методы могут быть использованы педагогами для формирования творческих наклонностей обучающихся, для развития их способности воображения, мысленного конструирования, это также содействует ов-ладению учащимися навыками критического мышления. По мнению М. Питерса, витгенштейновский критический анализ картезианского мировоззрения, декартовой концепции субъективности, может помочь нам в разработке той модели образования, которая обладает характери-стиками открытости, рефлективности, вовлеченности педагога и уча-щихся в процесс взаимного творчества, что отвечает духовным потреб-ностям нашего времени [8, с. 37].  Таким образом, представленная здесь интерпретация идей Витген-штейна призвана сформировать устойчивое представление о нем как философе образования. Терапевтические приемы Витгенштейна могут успешно применяться для эффективной критики эссенциалистских вы-сказываний, установок субъективистской эпистемологии, индивидуа-лизма, что особенно актуально в современную эпоху глобализации, ко-гда вопросы о самоидентификации личности, диалоге цивилизаций, по-нимании чужих культур выходят на передний план.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бохенский, Ю.М. Современная европейская философия / Ю.М. Бохенский. – М.: Научный мир, 2000. – 256 с. 
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Keywords: creative personality; values; educational process; culture; creative in-dustries; global changes; innovations. Важнейшая місія крэатыўнай адукацыі ў эпоху глабальных перамен – навучыцца рабіць усвядомлены выбар з дапамогай творчага мыслення. Сёння існуе мноства азначэнняў крэатыўнасці, актыўна ідзе распрацоў-ка метадалагічнай базы гэтага паняцця, але ясна адно, што крэатыў трэ-ба ўзгадоўваць, ствараючы ўмовы фарміравання і развіцця для далейша-га прасоўвання на новым інавацыйным узроўні [5, с. 326].  Галоўны крытэрый, які адрознівае творчасць ад вытворчасці, гэта – унікальнасць, непаўторнасць выніку. Вынік творчасці не можа быць наўпрост выведзены з пачатковых умоў. Здольнасць чалавека да творчасці называюць крэатыўнасцю, якая можа выяўляцца ў мысленні і ў практычнай дзейнасці. “Крэатыўнасць” як паняцце, якое пазначае “стварэнне”, у сучаснай адукацыі і навуцы набывае глыбокі эўрыстычны сэнс, прадуцыраванне якога ў эпоху глабалізацыі стала ўсвядомленай неабходнасцю сярод шырокага кола навуковай супольнасці і практыкаў [3, с. 178]. Крэатыўнае мысленне – гэта рэва-люцыйнае і адначасова стваральнае мысленне, якое носіць канструктыўны характар. У апошні час назіраецца значны рост інавацый у адукацыйным пра-цэсе ВНУ, што цалкам апраўдана і заканамерна. Аднак пры актыўным развіцці тэхналагічнага складніка гуманітарная культура і сацыяльныя навукі адсоўваюцца на задні план. І гэта не можа не насцярожваць куль-турна-гуманітарную і педагагічную супольнасць. Відавочна актуалізацыя пытання: як злучыць бізнес і культуру, працэс грашовага заробку і сучасны працэс навучання? Якая роля ВНУ, факультэта, выкладчыкаў кафедры ў арганізацыі і ажыццяўленні крэатыўнай адукацыі? У Беларускім дзяржаўным універсітэце на факультэце сацыя-культурных камунікацый (ФСК) назапашаны пэўны вопыт у напрамку развіцця крэатыўнай адукацыі, якім як доктар навук і прафесар кафедры культуралогіі лічу неабходным падзяліцца з калегамі-педагогамі і навукоўцамі. Трэба адзначыць, што гэта праблема была ў фокусе па-седжання круглага стала “Метадалогія, змест і практыка крэатыўнай адукацыі”, які праводзіўся ў БДУ пад кіраўніцтвам рэктара прафесара А.Д. Караля ў маі 2019 г. Па даручэнні рэктара выступленне ў рамках “круглага стала” аўтара гэтых радкоў на тэму “Культура і крэатыўныя індустрыі: беларускі вопыт” адбывалася ў рэчышчы навуковай прабле-мы “Трансфармацыя адукацыйнага асяроддзя ў межах напрамку “Універсітэт 3.0”: сумяшчэнне акадэмічных традыцый і стандартаў  з працэсамі, звязанымі з тэхналагічным прадпрымальніцтвам, развіццём 
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бізнэса і фарміраваннем новых рынкаў, і іх інтэграцыя ў экасістэму аду-кацыйных інавацый”. Развіццё крэатыўнасці – ініцыятыўнасці, здольнасці творча думаць і развіваць асобасны патэнцыял – шматгранная задача вузаўскай навукі і падрыхтоўкі будучых культуролагаў, вырашэнне якой ажыццяўляецца праз шэраг напрамкаў: навукова-даследчая дзейнасць (сусветная куль-турная спадчына і культурная спадчына Беларусі; міжкультурная камунікацыя), візуальная антрапалогія, культурныя індустрыі. Што та-кое культурныя індустрыі, якія ў апошні час усё больш вызначаюцца як крэатыўныя індустрыі? Тэрмін “крэатыўныя індустрыі” паўстаў  у 1990-х гадах у Вялікабрытаніі, калі па прапанове ўрада лейбарыстаў было прынята рашэнне развіваць “крэатыўныя індустрыі” ў мэтах сты-мулявання эканамічнага росту краіны. Між тым такая рыса індустрыяльнай вытворчасці, як серыйнасць, прасочваецца ў культуры доволі даўно. У XVII стагоддзі, каб задаволіць значны попыт на ўласныя творы, Петэр Паўль Рубенс стварыў вялікую майстэрню, дзе вучні працавалі па яго эскізах, а мастак у канцы дадаваў толькі некато-рыя аўтарскія мазкі. Але само паняцце культурных і крэатыўных індустрый належыць да больш позняга часу. Эканаміст і тэарэтык мас-тацтва П’ер Луіджы Сака звязвае іх з’яўленне з індустрыяльнай рэва-люцыяй на мяжы XIX і XX стагоддзяў. Такія тэхналагічныя інавацыі таго перыяду як радыё, запіс гуку, фатаграфія, кіно, больш удасканале-ныя тэхналогіі друку пашырылі доступ да культуры шырокіх народных мас і аказалі ўплыў на працэсы творчасці.  Паняцце “крэатыўныя індустрыі” яшчэ недастаткова ўстойлівае, якое мае мноства азначэнняў і некалькі мадэляў культурных індустрый. Крэатыўныя індустрыі скіраваны, перш за ўсё, на падтрымку культур-най разнастайнасці, стратэгіі маркетынгу рэгіёну ў інтарэсах турызму і занятасці насельніцтва, стымуляванне найбольш прадпрымальнага па-дыходу да мастацтва і культуры, падтрымку інавацый крэатыўнасці і пошук новага прымянення для гэтых канструкцый [1, с. 109]. У паняцце “творчыя індустрыі” ўключаюцца такія сферы як: музыка і гукапіс, выканальніцкае мастацтва, рэклама, тэлебачанне, літаратура і выдавец-кая справа, дызайн, інтэрнэт, архітэктура, дэкаратыўнае мастацтва і ра-мёствы, мода, кіно і вытворчасць, відэа і DVD, турызм і індустрыя гасціннасці, радыё і выяўленчае мастацтва, мультымедыя і кампутарныя гульні. З пункту гледжання формаў бізнесу творчыя індустрыі, заснава-ныя на прыярытэце малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія вырабляюць творчыя прадукты, арыентаваныя на пошук шляхоў выхаду на глабаль-ныя рынкі ва ўмовах постіндустрыяльнай эканомікі. 
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Тэрміны “культурныя індустрыі” і “крэатыўныя індустрыі” прак-тычна ўзаемазамяняльныя. З’ява “культурных індустрый” больш адносіцца да культурнай спадчыны і традыцыйных відаў творчасці, а пад “крэатыўнымі індустрыямі” разумеюцца прыкладныя творчыя практыкі, інавацыі і генерацыя прыбытку і працоўных месцаў за кошт стварэння інтэлектуальнай уласнасці. Як дысцыплінарная вобласць, крэатыўныя індустрыі аб’ядноўваюць культуру і бізнес і накіраваны на стварэнне, арганізацыю, прасоўванне, кіраванне культурнымі падзеямі, прадуктамі і інстытуцыямі.  Крэатыўныя індустрыі з’яўляюцца адным з інавацыйных напрамкаў у падрыхтоўцы студэнтаў БДУ па спецыяльнасці “культуралогія”, якое адпавядае запытам сучаснай адукацыі і сусветным сацыякультурным трэндам. Культурныя індустрыі адлюстроўваюць і рэалізуюць творчыя, эканамічныя, сацыяльныя патрэбы грамадства і асобы, культурных са-цыяльных супольнасцяў. У свеце крэатыўныя індустрыі з’яўляюцца інкубатарамі інавацыйных ідэй і праектаў, спрыяюць прытоку інвестыцый у сферу культуры.  У Беларусі працэс стварэння крэатыўных прастораў дастаткова пас-пяховы. На кафедры культуралогіі факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ на другой ступені атрымання адукацыі (магістратура) у 2019/2020 гг. пачала працаваць прафілізацыя “культурныя індустрыі”. Навучальны план па магістратуры з прафілізацыяй “культурныя індустрыі” ўключае шэраг інавацыйных дысцыплін, у тым ліку «туры-стычная індустрыя», «культурныя індустрыі Еўропы і ЗША», «нейра-маркетынг у сферы культуры», «карпаратыўная культура», «арт-асяроддзе Беларусі». Навукова-практычны ўзровень магістэрскай пра-грамы прадугледжвае вывучэнне медыякультуры, сучаснай сусветнай і беларускай арт-прасторы, сусветных культурных індустрый, сацыяльна-эканамічных, прававых асноў функцыянавання культурных індустрый, маркетынгавыя стратэгіі ў кіраванні культурнымі індустрыямі.  Навукова-асветніцкая і адукацыйна-выхаваўчая праца ў напрамку «культурныя – крэатыўныя індустрыі» вядзецца на працягу некалькіх гадоў і ажыццяўляецца з дапамогай супрацоўніцтва кафедры з рознымі кампаніямі, у прыватнасці, з «Арт-карпарэйшн», турыстычнымі агенцтвамі («Долсан»), музеямі, Саюзам дызайнераў, Фондам «Куль-турная спадчына і сучаснасць» і іншымі арганізацыямі. Праходжанне студэнтамі і магістрантамі практыкі ажыццяўляецца ў розных інстытуцыях індустрый, што павышае ўзровень іх практычнай кампетэнтнасці і здымае праблему размеркавання выпускнікоў. У сваю чаргу, на ФСК БДУ адбываюцца сустрэчы з прадстаўнікамі культурных 
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індустрый – спецыялістамі ў галіне праектнага менеджменту, сучаснага мастацтва, кіравання крэатыўнымі пляцоўкамі. У рамках напрамка «Навукова-даследчая дзейнасць (сусветнае культурная спадчына і культурная спадчына Беларусі; міжкультурная камунікацыя)» дынамічна развіваецца міжнародная праектная дзей-насць. Яна ажыццяўляецца ў рамках праграмы “COMUS” (Стратэгія развіцця гістарычных гарадоў) Савета Еўропы і навукова-даследчай тэмы па гранце Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «прасоўванне нацыянальнага прадукту (на прыкладзе праекта “Валошка як сімвал Беларусі”, 2016 г.). Праграма “COMUS” уключае распрацоўку стратэгіі развіцця малых старажытных гарадоў Еўропы. Сярод гарадоў Беларусі пераможцам праекта стаў г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці. На аснове аналізу вынікаў анкетавання розных узроставых катэгорый жыхароў горада студэнтамі-культуролагамі былі распрацаваны варыян-ты стварэння спрыяльнага іміджу горада ў мэтах прыцягнення інвестыцый у турыстычную інфраструктуру Мсціслава. Праект “Музеі Свету” (Беларусь, Украіна, Расія, 2017 г.) ажыццяўляўся з мэтай актывізацыі міжкультурнага ўзаемадзеяння паміж нашымі краінамі. У якасці інструмента былі абраныя музеі, якія ўвасаблялі культуры: Беларусі, Расіі, Украіны. Ад Беларусі фігураваў Нацыянальны музей Янкі Купалы. У задачу студэнтаў уваходзіла пра-вядзенне сацыялагічнага апытання з мэтай выяўлення стаўлення дзяцей і моладзі да ролі музеяў у працэсе папулярызацыі нацыянальнай куль-туры і развіцця міжкультурнага дыялогу. Вынікі даследавання пра-дэманстравалі гатоўнасць студэнтаў да міжнацыянальнага ўзаемадзеяння праз рознага роду музейныя праекты.  Навукова-даследчая работа па гранту Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “прасоўванне нацыянальнага прадукту (на прык-ладзе праекта “Валошка як сімвал Беларусі”) выконвалася навуковым калектывам студэнтаў III курса спецыяльнасці “культуралогія (прык-ладная)” Е.В. Крэчка, К.С. Хадыровай, Ю.Ю. Пронька, Г.А. Стэльмах пад кіраўніцтвам загадчыцы кафедры культуролагіi, дацэнта Э.А. Усоўскай. Мэтай даследавання стала распрацоўка стратэгіі прасоўвання нацыянальнага культурнага прадукту (на прыкладзе брэнда “валошка”). У выніку даследавання былі вызначаны асновы брэндынгу нацыянальных культурных каштоўнасцей, прапанаваны варыянты брэн-дынгу (на прыкладзе сімволікі нацыянальнага арнаменту і “рамонка-васілька”), прапанавана стратэгія прасоўвання культурнага прадукту “валошка”. Выкананне гранта Міністэрства адукацыі “Акультурацыя мігрантаў у Беларусі” (2018 г.) аспіранткай Т. Працкевіч было нацэлена на 
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падрыхтоўку рэкамендацый па адаптацыі і акультурацыі мігрантаў. Распрацоўка праекта “Мсціслаў – старажытны і сучасны” мела ком-плексны характар, прэзентацыя вынікаў якога была ажыццёўлена на XVIII рэспубліканскай выставе навукова-метадычнай літаратуры педагагічнага вопыту і творчасці вучнёўскай моладзі ў рамках святка-вання Года Малой Радзімы (красавік 2019 г.). Працяг тэмы знайшоў адлюстраванне ў стварэнні філіяла кафедры культуралогіі пры Фондзе “Культурная спадчына і сучаснасць”. Гэта дазволіла арганізаваць сумесную летнюю экспедыцыю ў Мсціслаў у рамках даследавання кулінарных традыцый як рэпрэзентатара каштоўнасцей культуры штодзённасці. Вынікі даследаванняў у фармаце экспедыцыі студэнтаў-культуролагаў знайшлі адлюстраванне ў выданні кнігі “Місціслаўская кулінарная экспедыцыя”. “Візуальная антрапалогія” дазволіла фармаваць і развіваць крэатыўнасць студэнтаў з дапамогай комплексу формаў і метадаў. Этапам гэтага кірунку ў 2016 годзе стала творчая выстава фотаработ студэнткі II курса Н. Ізотавай па гісторыі сусветнай культуры. У 2017 г. адбылася дэман-страцыя вынікаў праекта “Адыходзячы Мінск” у фармаце калектыўнай выставы фотаработ студэнтак II курса А. Салавей, Д. Міхайлавай. У напрамку “музейная педагогіка” студэнтамі I курса былі падрыхтаваны і абаронены віртуальныя інавацыйныя праекты “Мая Малая Радзіма” (2017 г., кіраўнік – прафесар С.В. Снапкоўская). У 2018 г. адбыўся кон-курс-фестываль культуралагічных і сацыякультурных праектаў сумесна з Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў (БДУКІ), а таксама выстава мастацкіх работ студэнтаў I курса. У 2019 г. арганізаваны конкурс-фестываль культуралагічных і сацыякультурных праектаў сумесна з БДУКІ і выданне зборнікаў навуковых артыкулаў студэнтаў. Сіламі студэнтаў IV курса (2019 г.) адбылося правядзенне круглага стала «Беларуская культура ў персаналіях і мастацкіх вобра-зах» (навуковы кіраўнік – прафесар С.В. Снапкоўская) [2, с. 39-77; 4, с. 226-234]. Адбылася аўтарская выстава жывапісу аспіранткі з Кітая Чжэн Чао ў рамках навукова-практычнай канферэнцыі кафедры культуралогiі “Нацыянальныя культуры ў міжкультурнай камунікацыі”(красавік, 2019 г.), прэзентацыя творчых работ студэнтаў II курса А. Манчак і Т. Казловай, а таксама Хот-выстава праекта “Музей як сацыякультурная інстытуцыя” (студэнты III курса К. Вашчылка, А. Галышка, Ю. Міцкевіч, Д. Клімянкова).  Фенамен “Культурныя індустрыі” скіраваны на паглыбленне і развіццё прафесійных ведаў і кампетэнцый у галіне індустрыі культуры, маркетынгу і менеджменту ў шырокай сацыякультурнай сферы. Рэалізацыя напрамка знайшла адлюстраванне ў правядзенні сустрэч з 
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прадстаўнікамі розных галін арт-індустрыі, індустрыі турызму, крэатыўных індустрый у цэлым, даследаваннях, якія праводзіліся студэнтамі IV курса В. Кірыкам, Д. Бахонька, Т. Алексай, А. Савоськінай (2016 г.). Так, пры садзейнічанні праграмы «Культура і крэатыўнасць» былі праведзены: майстар-клас з Дэвідам Перрышам, членам брытанскай каралеўскай акадэміі менеджменту (2017 г.); А.Н. Вашчынчук (2018 г.), спецыялістам у сферы сучаснага візуальнага мастацтва; Т.А. Працкевіч (2018 г.), спецыялістам у галіне прасоўвання сацыякультурных праектаў; А. Дзеравянка (2017 г.), куратарам прагра-мы «Культура і крэатыўнасць» у Беларусі, заснавальнікам лофт-праекта М. Лазарэнкавай «Балкі» (2017 г.). Ажыццяўляецца цеснае супрацоў-ніцтва з кампаніяй “Арт-Карпарэйшн”, турыстычным агенцтвам “Дол-сан”, галерэяй “Арт-Беларусь”, Фондам “Культурная спадчына i сучас-насць”. Прапанаваны вопыт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў галіне крэатыўных індустрый, роўна як і іншых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, атрымаў сваё далейшае афармленне і развіццё ў выглядзе класа “Артпрастора” ў Верхнім горадзе (маладзёжная пляцоўка плошчы Свабоды і прылеглых да яе тэрыторый цэнтра Мінска) і вул. Кастрычніцкая (“Галерэя ОК – 16”, “Ў – нескладовае”) у Мінску, дзе створаны аптымальныя ўмовы для творчага самаразвіцця моладзі. Студэнты “спрабуюць сябе” ў розных галінах крэатыву, удала сінтэзуючы бізнес і культуру. Гэта – арганізацыя работы сувенірных крам для рэкламы і продажу прадукцыі ўласнай вытворчасці, міні-кафэ, музычная і выканальніцкая творчасць, жывапіс і графіка, арганізацыя і прагляд розных фільмаў для гасцей з перакладам на беларускую, поль-скую і іншыя мовы з наступным абмеркаваннем, правядзенне экскурсій і чытанне лекцый па гісторыка-культурнай праблематыцы, праца з дзецьмі з абмежаванымі магчымасцямі ў рамках валанцёрскага руху шляхам стварэння безбар’ернага асяроддзя ў прамым і пераносным сэн-се, “экалагічная сцежка” гарадской прасторы, дзейнасць студэнтаў і выкладчыкаў у рамках гуртка “Лабірынт” у фармаце “крэатыўныя індустрыі” па аксіялагічным кірунку “міжпакаленныя даследаванні” праз візуалізацыю штодзённасці розных пакаленняў гарадскіх жыхароў. Такім чынам, прыведзены намі факталагічны аналіз напрамкаў і спосабаў развіцця крэатыўнай адукацыі ў студэнтаў факультэта сацыя-культурных камунікацый БДУ, які адзначае сваё 15-годдзе, як і выказа-ныя ідэі, меркаванні і падыходы ў дачыненні да паняццяў “крэатыўнасць”, “крэатыўныя індустрыі”, “культурныя індустрыі”, “крэатыўнасць і культура”, сведчаць аб навуковай і практычнай значнасці далейшай тэарэтычнай распрацоўкі і практычнага асваення 
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зместу, формаў і метадаў крэатыўнай, эўрыстычнай адукацыі выкладчыкамі і студэнтамі ўсіх спецыяльнасцяў, асабліва культуралагічнага профілю. У сучаснай сацыякультурнай сітуацыі мы назіраем пераход да новых формаў культурных і крэатыўных індустрый, дзе адбываецца знікненне выразнага размеркавання на вытворцаў і спажыўцоў кантэнту. Падобныя культурныя і крэатыўныя галіны можна лічыць папярэднікамі новых, дынамічных формаў эканамічнай дзейнасці. Па меры пераходу ад індустрыяльнага грамадства да інтэлектуальнага творчы падыход да вырашэння сацыяльных задач становіцца вырашальным фактарам канкурэнтаздольнасці.  БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Снапковская, С.В. В поисках новой образовательной модели / C.В. Снапковская // Белая вежа. – 2016. – № 3. – С. 108-111. 2. Снапкоўская, С.В Культуралагічная думка Беларусі: вучэб. дапам. / С.В. Снапкоўская, К.У. Антановіч. – Мінск: РІВШ, 2017. – 216 с. 3. Снапковская, С.В. Проблема формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы на фоне перемен в современной Европе (на польском и русском языках) / С.В. Снапковская // Культурные основы сис-темы образования в европейских государствах / под науч. ред. С. Бембоса, А. Голембовского. – Минск, 2014.– С. 173-181.  4. Снапковская, С.В. Развитие образования и педагогической мысли Беларуси: вторая половина ХІХ – начало ХХ вв. / С.В. Снапковская. – М.: ИТИП РАО, 2011. – 308 с.  5. Snapkowska, S. Wartości narodowe studentów pedagogiki w kwestii charakteru pracy naukowej / S. Snapkowska // Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Rozdzial III / Redakcja naukowa S. Bębas, A. Golębiowski. – Wydawnictwo: Wyższa Szkola Handlowa w Radomiu. – Radom, 2014. – S. 325-332. 
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ЗНАЧИМОСТЬ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  ПОДХОДА   В  ОБУЧЕНИИ  СТУДЕНТОВ  МАГИСТРАТУРЫ  НА  ПРИМЕРЕ  КУРСА  «ПРОПАГАНДА  В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ОБЩЕСТВЕ  (ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ)» SIGNIFICANCE  OF  THE  INTERDISCIPLINARY  APPROACH   IN  TEACHING  MASTER  STUDENTS  ON  THE  EXAMPLE   OF  THE  COURSE  “PROPAGANDA  IN  THE  INFORMATION  SOCIETY  (LEGAL  ASPECT)”5 Е.Н. Тогузаева  Е.N. Toguzaeva  ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky,  Saratov, Russia e-mail: belana1@yandex.ru В статье подчеркивается важность междисциплинарного и интердис-циплинарного подходов в обучении современного юриста на этапе ма-гистратуры. Автором указаны преимущества комплексного подхода и модульности магистерского учебного курса для обеспечения потребно-стей современного работодателя. The article emphasizes the importance of an interdisciplinary approach in the training of a modern lawyer at the master level. The author points out the advantages of an integrated approach and the modularity of the master's training course to meet the needs of a modern employer. Ключевые слова: магистратура; юриспруденция; междисциплинарность; ин-тердисциплинарность; образовательные стандарты.  Keywords: Master’s course; jurisprudence; interdisciplinarity; educational stan-dards. Российские современные федеральные государственные образова-тельные стандарты обязывают ВУЗ непрерывно находиться с предста-вителями работодателей в различных диалоговых формах (привлекать их в учебный процесс, вовлекать в работу научных мероприятий, мони-торинга оценки выпускников, участвовать в разработке основных обра-зовательных программ, рабочих программ дисциплин и оценочных                                                            5 Автор статьи – победитель грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2018/2019. Статья подготовлена при поддержке фонда В. Потанина. 
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средств, быть участником государственных аттестационных комиссий, участвовать в реализации производственных практик и стажировок и др.). В диалоге представителей работодателей и профессорско-преподавательского состава высшей школы все чаще можно слышать о важности междисциплинарности и интердисциплинарности в процессе обучения. Работодатели подчеркивают, что при приеме на работу им нужна разносторонняя личность, которая будет способна работать в изменяющихся условиях, тем самым современный работодатель ориен-тирован не только на профессиональную составляющую выпускника, но и на личностную. Один из известнейших теоретиков и практиков образования, амери-канский ученый Малколм Ноулз, определил важнейшую задачу в облас-ти современного образования. В качестве таковой он обозначил  «про-изводство компетентных людей – таких людей, которые были бы спо-собны применять свои знания в изменяющихся условиях, и... чья основ-ная компетенция заключалась бы в умении включаться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни» [1].  Такой подход чет-ко отражает необходимость применения в процессе преподавания курса на междисциплинарность, особенно при преподавании юридических дисциплин. Разносторонняя образованность личности, достигается, в том числе и через интердисциплинарность в образовательном процессе. Интер-дисциплинарность является основой для обучения студента принимать нестандартные решения, так нужные в современное время работодате-лям на рынке труда. Считаем, что в рамках обучения по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» можно и нужно реализовывать междисцип-линарный и интердисциплинарный подходы, поскольку обучение на уровне бакалавриата по направлению «Юриспруденция» дает основу всех отраслевых знаний, как по материальному праву, так и по процес-суальному праву. Имея такой базис на уровне магистратуры можно эф-фективно применять интердисциплинарные методики и подходы в обу-чении. Интердисциплинарность ориентирует на целостное восприятие правовой ситуации, отсутствие узкости, однобокости мышления. Отечественные ученые до недавнего времени применяли термин «междисциплинарность», понимая его как заимствование теорий и ме-тодов других наук для решения внутридисциплинарных проблем. Ин-тердисциплинарность подразумевает совместную работу специалистов, изучающих всевозможные аспекты общей (единой) проблемы [2, с. 9], в отличие от мультидисциплинарности, под которой понимается попытка сочетать дисциплины, не имеющие явных связей межу собой по содер-жанию. Расширяя научное мировоззрение, указанные подходы позво-
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ляют изучать одно и то же явление различными методами, обеспечивая при этом системность знаний студентов, ориентируя на комплексный подход к изучению. По мнению Е.А. Кущиной, интердисциплинарность можно рассмат-ривать как один из способов расширения научного мировоззрения, ко-торый заключается в изучении различных явлений за пределами одной научной дисциплины, как один из способов взаимодействия различных специализированных научных практик [2, с. 10].  Подобный подход поддерживается в современное время многими представителями гуманитарного образования. Так А.А. Миерхольд ука-зывает на то, что «современная действительность требует, в том числе от ученых и преподавателей, интегрировать в науку и учебную дисцип-лину междисциплинарный подход, с учетом выбранного студентом, в некоторых случаях еще при поступлении, профиля» [4, с. 219]. Другая группа исследователей подчеркивает важность изысканий, выходящих за традиционные дисциплинарные рамки юриспруденции, кроме того, подчеркивается значимость масштаба проблемы, охваченной исследо-ванием, что также нельзя не учитывать [5, с. 130]. О.В. Мартышин счи-тает, что о монодисциплинарности в юриспруденции можно говорить лишь в одном случае – когда речь идет о юридической догматике – изу-чении права изнутри. В любом случае изучения  права извне (будь то философия, социология, лингвистика), мы должны говорить о междис-циплинарных подходах в изучении права [3].  Особенно привлекательным представляется использование междис-циплинарных и интердисципинарных подходов в новых авторских кур-сах магистерских профилей по направлению 40.04.01 «Юриспруден-ции», например, на современном этапе неразвит междисциплинарный подход к исследованию понятия пропаганды, что подтверждает акту-альность исследований по данной тематике. Отметим, что проблемам пропаганды посвящена политологическая, правовая, социологическая, социально-психологическая литература. Несмотря на то, что в рамках направления 40.04.01 приоритетным будет изучение правового аспекта пропаганды и правового регулирования ее запрета, однако это не ис-ключает возможность обращения внимания на указанную категорию и вне правового поля, для уяснения ее сущности, все это будет только способствовать усилению внимания обучающихся на вариативности конструкций юридических норм, их видовом разнообразии, закрепляю-щих как возможности позитивной пропаганды, так и запрета деструк-тивных ее видов.   Авторский курс «Пропаганда в информационном обществе (право-вой аспект)» будет отличаться от всех других образовательных продук-
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тов на рынке именно тем, что не будет носить исключительно полито-логический аспект, останавливаясь на технологиях и методах политиче-ской пропаганды в контексте политических процессов, формах идеоло-гий либо социологический аспект, а будет нацеливать на изучение дан-ной категории с точки зрения всех отраслей российского права, и не-правовых дисциплин, в том числе. Речь идет и об изучении пропаганды в позитивном ее смысле в контексте правового просвещения, информа-тивной функции права, рекламной пропаганды, агитационной пропа-ганды и др. В связи с чем, несомненно, будут полезны знания и подхо-ды, используемые политологами, социологами, специалистами по свя-зям с общественностью, PR и рекламе, а также важным будет примене-ние знаний по бинарным юридическим дисциплинам (философии права, юридической психологии, социологии права и антропологии права). Подобными способами, на наш взгляд, будет повышаться коэффициент профессиональной идентичности и профессиональной пригодности со-временного юриста. Обучение будет носить не только теоретическое, но и самое непосредственное практическое значение. С учетом потребностей современного работодателя важным пред-ставляется пересмотреть ряд основополагающих моментов в методике преподавания отдельных юридических дисциплин. Кроме того, важно чтобы новый магистерский курс был модульным, носил мобильный ха-рактер, то есть легко вписывался в конструкцию многих магистерских программ. В многопрофильном ВУЗе такой курс может быть интересен не только юристам, но и будущим журналистам, социологам и полито-логам, а также обучающимся по направлениям  «Государственное и му-ниципальное управление» и «Реклама и связи с общественностью». Универсальность курса позволит ему трансформироваться под студен-тов различных профилей и направлений, преодолев дисциплинарную ограниченность. Действующий в настоящее время федеральный образовательный стандарт по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») [6] не содержит обязанности придерживаться междисциплинарных и интердисциплинарных подходов в обучении, однако в его тексте можно найти предпосылки, указывающие на важ-ность и значимость указанных подходов, что является индикатором за-ложенности в стандарте основ для формирования междисциплинарной компетенции, которую в дальнейшем  можно корректировать набором дисциплин  в учебном плане. Так, к примеру, в пункте 7.20 стандарта, в котором речь идет о ма-териально-технической базе учебного заведения, реализующего ООП, подчеркивается необходимость такого оснащения, которое позволит 
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проведение и междисциплинарной подготовки в том числе. Кроме того, закрепленная в стандарте обязанность ВУЗа ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, позволяет заключить важность мобильности курсов в составе ООП, исходя из последних требований рынка труда и разви-тия всех основных сфер жизнедеятельности. Пункт 7.12 как раз поддер-живает значимость преподавания в магистратуре дисциплин в форме авторских курсов, учитывая региональную и профессиональную специ-фику. А если обратим внимание на перечень компетенций, которые должны сформироваться у выпускника, то многие из них либо не разо-вьются совсем, либо это будет на скудном уровне, если не обращаться к междисциплинарным изысканиям (например, способность совершенст-вовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-ческой деятельности  и др.). БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дресвянников, В.А. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых// http://www.elitarium.ru/2007/02/09/andragogika.html (дата обращения 15.05.2019).  2. Кущина, Е.А. Интердисциплинарность как принцип обучения в современном образовательном процессе // Вестник полоцкого государственного университе-та. Серия Е: педагогические науки.  2013. – № 15. – С. 9-13. 3. Мартышин, О.В. О концепции учебника теории государства и права // Госу-дарство и право. 2002. – № 8. – С. 59-67. 4. Миерхольд, А.А. Особенности преподавания предмета конституционного права в рамках профиля «Юрист в сфере бизнес-права» // Актуальные проблемы российского права. – 2018.  № 12 (97).  С. 218-224. 5. Поночевный, М.А. Гуманитарный тип междисциплинарных исследований в правовой науке //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. – № 8-1 (46). – С. 130-132. 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-зовательного стандарта высшего профессионального образования по направле-нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  2011. – № 14.   
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ПРОБЛЕМА  ИДЕНТИЧНОСТИ   В  АКТУАЛЬНОМ  ИСКУССТВЕ THE  PROBLEM  OF  IDENTITY  IN  CONTERPORARY  ART Э.А. Усовская E.A. Usouskaya Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: elina-rain-mail.ru Проблема идентичности остается одной из значимых в научном и ху-дожественном дискурсах. Ее обсуждение и репрезентация занимают важное место в Актуальном искусстве. Идентичность рассматривается автором статьи в ракурсе ее разных проявлений – этнической, личност-ной, гендерной. Каждое из них по-своему рассматривается в Актуаль-ном искусстве. The problem of identity remains one of the most significant in scientific and artistic discourses. Its discussion and representation occupy an important place in Contemporary art. Identity is considered by the author of the article from the perspective of its various manifestations – ethnic, personal, gender. Each of them is considered in its own way in Contemporary art. Ключевые слова: идентичность; Актуальное искусство; нация; личность; гендер.  Keywords: identity; Contemporary art; nation; personality; gender. Искусство как форма культуры выражает многомерность человече-ской жизни и сложность отношений между людьми и миром. Оно не ставит сегодня перед собой исключительно морально-нравственные цели и задачи и далеко не всегда следует канонам эстетических катего-рий, воспитывающих чувство возвышенного и прекрасного. Но оно час-то бывает шокирующим, эпатажным, вызывающим душевно-эмоциональный «крик», инициирует и делает актуальным самые важ-ные, живые проблемы. Возможно, сегодня оно не столь социально и полемично, как в конце предшествующего века и в начале текущего. Но все-таки остается значим, а поэтому Актуальным. Выразим согласие с мнением Брендона Тейлора, что его, Актуального искусства, «экспери-ментальная программа прорастает корнями в исконную философскую миссию искусства, которая и состоит в том, чтобы провоцировать ост-рые вопросы, требовать не менее острых ответов, затрагивать самые насущные проблемы морали» [3, с. 6]. Актуальное искусство, как нам кажется, эту миссию выполняет в полной мере. 
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Проблематика, с которой и над которой работает Актуальное искус-ство, охватывает самые разные стороны жизни: глобальные проблемы («мир-война», здоровая экология, голод, нищета и другие), роль худож-ника в обществе, ценность творчества, массовое и искусство, искусство и потребление и т.п. В конце ХХ в. и в настоящее время одними из сущ-ностных стали вопросы идентичности в ее вариантах (цивилизацион-ной, национально-этнической, гендерной, религиозной, личностной, телесной).  Идентичность представляет собой результат соотнесения субъекта, группы к определенному роду субъектов или групп. Являясь социо-культурным и мировоззренческим конструктом, она позволяет ориенти-роваться в мире, в отношениях с людьми и самим с собой. При разных подходах к пониманию идентичности главным остается поиск ответа на вопросы «Кто я?» или «Кто мы?». В условиях нивелирования экономи-ческих, социальных, национальных, половых и иных границ очертания идентичности также размываются. Одновременно происходят и процес-сы обострения, трансформации идентификации и идентичности. Кроме того, разнообразие социальных групп, возможностей выбора рождает множественность идентичностей: «Обладая целым «букетом» идентич-ностей, каждый человек актуализирует в разные моменты жизни и в разных ситуациях ту из них, которая в данный момент выходит на пер-вый план» [1, с. 137].  Всплеск интереса к проблеме идентичности в цивилизационном и национальном аспектах был вызван культурно-историческим и соци-ально-политическим сдвигом рубежа XX–XXI вв. Целые государства и нации оказались в ситуации выбора. «Знаки идентичности» стали пред-метом осмысления искусства в самых разных ракурсах.  Так, размышления над будущей судьбой белорусской культуры и страны осуществлялось чаще всего через рефлексию над прошлым: «Национальная идея, – отмечал Валерий Иванович Жук, – в изобрази-тельном искусстве воплотилась в исторических реминисценциях, созда-нии новой мифологии, героизации действующих лиц отечественной истории прошлых веков» [2, с. 123]. Но происходило это разными путя-ми вкупе с постановкой или репрезентацией проблем общемирового или европейского характера, общечеловеческого в том числе. В белорусском искусстве этого времени появляются новые для оте-чественного пространства практики, каждая из которых занимает по-степенно собственную нишу, реагируя по-разному на процессы исчез-новения СССР и приобретения независимости Беларусью. Так, акцио-низм группы «Белорусский климат» указывал на удушающий, по их мнению, климат конца 1980-х, депрессивный, требующий изменений. 
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Перформансы, энвайронменты, хеппенинги, музыка, фотография Фи-липпа Чмыря, Алексея Новицкого, Мирослава, Нисенбаума, Игоря Кор-зуна и многих других участников группы затрагивали и политические, и экологические контексты сложного, но открытого для творческих экс-периментов временного исторического отрезка. Если вопросы культур-ной и национальной идентичности не читались явно в текстах их много-гранного творчества, то тема идентичности искусства и его роли в ре-шении цивилизационных проблем выглядела более репрезентативно.  Некроромантизм, арттуризм, ироничный постмодернизм Артура Клинова ставил и ставит множество вопросов о белорусской идентич-ности, так называемой партизанской ментальности, влиянии советского социально-культурного словаря на постсоветскую жизнь личности и общества. Его проекты, в частности, «Горад СОНца», «Передвижной партизанский бутик» не оставляют равнодушными зрителя к полемике с самим собой и социальным ландшафтом прошлого и настоящего. Проблемы расовой и этнической идентичности, так называемых ма-лых культур, несмотря на серьезные подвижки в их решении, остаются значимыми по-прежнему. Всплеск интереса к этим проблемам прихо-дится на конец ХХ в. и начало нынешнего столетия. Жизнь и творчество американского художника с пуэрториканскими и гаитянскими корнями Жан-Мишель Баския, прожившего всего двадцать семь лет, стала сим-волом поиска идентичности личностной, национальной, своего места в мире людей. Несмотря на ранний успех, работу вместе с Джулианом Шнабелем, Дэвидом Салле, Франческо Клементе и Энцо Кукки, а затем и с Энди Уорхолом, чувство потерянности, растерянности и трагично-сти не оставляют зрителя ни на минуту. Баския получил международное признание как автор выразительных полотен, сталкивающих зрителя с проблемами расизма, политического и социального неравенства о чем свидетельствуют «Пепел», «Ринг», «Великие хиты Леонардо да Винчи», «Выиграй 1000000 долларов!» и многие другие произведения. Возможность пользоваться достижениями и открытиями европей-ского и американского искусства позволило многим авторам из Южной Кореи, Японии, африканских государств по-новому посмотреть на свою культуру, исторический путь, свободу и независимость, сохраняя при-оритет традиционной национальной эстетики. Однако заметим, что в настоящее время не менее популярной и действительно важной, чем национальная или этническая, является гибридная идентичность. В ус-ловиях мультикультурного мира это вполне естественная картина. По-этому многие художники, скажем, Африки выступают против экзотиза-ции своего искусства.  
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Еще одним топосом идентичности является гендерная, или квир-гендерная. В последнее десятилетие XXI в. это, пожалуй, вместе с эко-логической, наиболее обсуждаемая тема. Дискуссия вокруг ЛГБТ сооб-ществ лишний раз указывает на возможность выбора гендерной иден-тичности, с одной стороны, а с другой – является свидетельством о су-ществовании негативных стереотипов о культуре и образе жизни так называемых сексуальных меньшинств. Еще в 1990-х гг. во время эпиде-мии СПИДа, которым заразились многие представители творческой элиты, в том числе гей-сообщества, прокатилась волна протеста против представлений о гомосексуалистах как о «безнравственных развратни-ках» и против правительства, бездействующего в ситуации эпидемии. Символом такого протеста стала картина американского художника и писателя Дэвида Войнаровича «Без названия». Он сравнил простертые забинтованные руки нищего с руками увечного и потому выброшенного на обочину жизни художника, больного СПИДом. Сопроводительный текст фотоработы гласил: «Я выкрикиваю свои невидимые слова. Я так устал. Я машу вам отсюда. Я ползаю, ищу ту щель, где пустота, полная и окончательная. Меня трясет. Я один среди вас. Я кричу, но мой крик как кубики чистого льда. Я сигналю, что все это слишком. Я машу. Я машу руками. Я исчезаю. Я исчезаю, но слишком медленно» [3, с. 154]. Актуальное искусство того времени сделало немало для существенного изменения отношения общества к гендерным вопросам. Однако в поле зрения остаются и привычные для мужчин и женщин вопросы – отцовства, материнства, отношений, обязанностей, связей, места в обществе, взаимодействия между родителями и детьми.  Одним из очень интересных и талантливых в этом ряду является творчество Самах Шихади, в текст работ которой вплетены проблемы идентичности женской и национальной. Куратор ее персональной вы-ставки (2018 г.) в Тель-Авивском музее Эмануэла Кало написала во вве-дении к каталогу: «В основе ее художественной презентации лежит по-литика памяти, гендера и национальной идентичности в израильском обществе и традиционном палестинском обществе, как это испытывает палестинская женщина в Израиле» [4]. Ее черно-белые фигуративно-реалистичные рисунки основаны на ее собственных фотографиях – не-вероятно точных, глубоких и чувственно-интимных: слой за слоем уголь и карандаш постепенно создают изображение, застывшее во вре-мени. Среди ее разноплановых работ, часть из которых обладают тон-кими политическими контекстами, особое место отводится женщине, идентичность которой раскрывается, как нам представляется, в ракурсе вопросов «Кто я сама для себя? Что я представляю собой? Что я значу для себя?». Это иллюстрируют в полной мере картины «Перетягивание 
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каната», «Оболочка» (Facing), «Между жизнью и смертью», «Лёжа» и ряд работ без названия. В центре, как правило, сама Самах, вернее, то, какой она себя видит, или та, с кем приходится бороться. Текст иден-тичности здесь прочитывается через принадлежность к одной из ипо-стасей самой себя.  Однако было бы несправедливо не отметить те работы, в которых чувствуется протест Самах против навешивания социально-гендерных ярлыков-стереотипов на женщину. В таком случае зритель видит перед собой обнаженное тело, трепетное и сильное одновременно, с головой овцы или коровы. Посыл этих сюжетов направлен против стандартного для многих мужчин взгляда на женщину как на сексуально-эротический объект, скажем, с невысоким уровнем интеллекта. Вглядываясь в эти образы, слышится, как минимум, «Овца, корова, куда едешь!» или нечто подобное.  Как видим, поле осмысления идентичности в Актуальном искусстве многогранно и требует дальнейшего изучения и внимания. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Грушевицкая, Т.Г. Национальная и этнокультурная идентичность в современ-ном обществе / Т.Г. Грушевицкая // Философские науки. – 2016. – № 12 (54). Часть 2. – С. 132–137.  2. Жук, В.И. Живопись Беларуси на рубеже веков: потери и обретения / В.И. Жук. – Минск: Беларуская навука, 2013. – 158 с.  3. Тэйлор, Б. Актуальное искусство 1970–2005 / Тэйлор, Б. – М.: СЛОВО, 2006. – 257 с. 4. Feminism, Nakba and Tears: This Young Palestinian Artist's Works Are Hard to Look Away From [Еlectronic resource] – Access mode: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-feminism-and-the-nakba. – Access date: 15.08.2019. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ A  CULTURAL  PARADIGM  OF  MODERN  LIGUISTIC  EDUCATION В.А. Шишова V.A. Shishova Курский государственный университет, Курск, Россия Kursk State University, Kursk, Russia e-mail: valerya.schischova@yandex.ru В статье дана характеристика культурологической парадигмы совре-менного образования, которую отечественная педагогика рассматрива-
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ет в качестве приоритетной. Показана ценность гуманитарного образо-вания в формировании человека культуры. В связи с этим особое вни-мание акцентируется на изменение концептуального подхода в препо-давании иностранного языка, направленного не только на усвоение лексики, грамматики, но и на постижение и понимание культуры стра-ны изучаемого языка, что будет способствовать формированию куль-туры личности учащихся. Обозначаются задачи дисциплины «Ино-странный язык». In this article a cultural paradigm of modern education is given which the Russian system of pedagogy considers to be a priority. The value of liberal education in the process of human formation is shown in the paper. In this connection a special attention is focused on changing the concept of teaching foreign languages aiming not only at vocabulary and grammar acquisition but also at the understanding the culture of the country of the language stud-ied, which leads to the formation of studentss personal culture. The objec-tives of the discipline “Foreign Language” are given in the article. Ключевые слова: образование; культура; культурологический подход; куль-тура личности; обучение иностранным языкам. Keywords: education; culture; culturological approach; personality culture; teach-ing foreign languages. В конце 80-х – начале 90-х годов XX века в педагогической науке произошел концептуальный поворот в русло идей культурной педаго-гики, сложилась парадигма образования с позиции культуры. А.П. Валицкая, Л.А. Вербицкая, Н.Б. Крылова, Н.Е. Щуркова и другие ученые высказывают общую точку зрения о том, что воспитание чело-века Культуры является первостепенной задачей системы образования. Данная идея нашла отражение в «Национальной доктрине образования», которая поставила перед российской системой образования новые цели и задачи – «обеспечить воспитание граждан, способных к социализации, обладающих высокой нравственностью и проявляющих терпимость, ува-жительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; формирование культуры мира» [9, с. 4]. Даже сам процесс образования стал рассматриваться как культур-ный процесс, осуществляемый в культуросообразной образовательной среде, «все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей» [3, с. 33].  А.П. Валицкая под образованием как социокультурным феноменом понимает «духовное становление – непрерывное на протяжении всей че-ловеческой жизни развитие личности в сфере культуры и общественного бытия» [4, с. 9].  
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Обогащение образовательного процесса культурологической со-ставляющей повлекло за собой изменение в подходах к преподаванию учебных дисциплин. Культуротворческая парадигма в области образо-вания позволяет говорить о культурологическом подходе как основном способе организации процесса образования сквозь призму понятия культуры, через наполнение фактами культуры всех дисциплин, и в первую очередь, гуманитарных, которые способствуют формированию культуры человека.  А.С. Запесоцкий полагает, что «в результате научной рефлексии и ин-терпретации текстов культуры (знаний полученных в рамках гуманитар-ных наук) культурологический дискурс собирает культурную реальность, разбросанную по проблемным областям социально-гуманитарного знания, онтологизирует культуру как ценность» [6, с. 7]. Среди предметов гуманитарного цикла важное место занимает ино-странный язык, поскольку изучается не только сам язык, но и культура иного народы, иной страны, но непременно с опорой на знания родной культуры учащихся. Недаром С.Г. Тер-Минасова дает следующее опреде-ление понятию язык – «мощное общественное орудие, создающее из люд-ского потока этнос, образующее нацию через хранение и передачу культу-ры, традиций, общественного самопонимания данного речевого кол-лектива» [11, с. 25-34].  И.Л. Бим убеждена в том, что «языки должны изучаться в нераз-рывном единстве с миром и культурой народов, являющихся носителя-ми этого языка» [1, с. 8].   Постижение иной культуры, иного мировоззрения, способствующее культурному становлению обучающихся, формированию их нравствен-ных качеств. В связи с этим, современные ученые-педагоги, методисты, специалисты в области изучения иностранных языков ищут продуктив-ные варианты не просто изучения иностранного языка, а варианты со-циокультурного образования средствами иностранного языка. Их моде-лирование предполагает опору на социологический анализ языковой среды обучения, социокультурный контекст изучения иностранных языков, при этом особое внимание обращается на социокультурные особенности языков и культур. В.В. Сафонова считает, что иностран-ный язык следует рассматривать как «инструмент социокультурного образования учащихся», поскольку он является отображением этниче-ского, социального и религиозного спектра культуры [10, с. 63-68].  Усвоение культурологических знаний о стране изучаемого языка, а также самого языка позволят говорить, по мнению И.Л. Бим, М.З. Биболетовой, В.В. Воробьева, В.В. Копыловой, о сформированно-сти иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
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готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителем языка. А.Н. Мурзич, Н.Н. Сергеева полагают, что «в эпоху глобализации стало необходимо не только обладать социокультурной компетенцией, но и уметь соотносить свое поведение с нормами правилами и тради-циями иноязычного общества» [8, c. 100]. В.В. Воробьев, исследователь лингвокультурологического подхода, рассматривает процесс изучения языка и культуры как целостную структуру единиц в единстве языкового и внеязыкового содержания и подчеркивает важность триады «язык-культура-личность» [5, c. 6]. Ю.В. Копытова и С.А. Безбородова подчеркивают важность усвое-ния «специфических понятий, свойственных определенной человече-ской общности, владения внеязыковых знаний» для полноценного об-щения на иностранном языке [7, c. 5]. Мы видим, что передовые деятели науки в области преподавания ино-странных языков связывают их изучение с непременным постижением культуры народа страны изучаемого языка. Они солидарны в том, что язык – это важнейший элемент культуры и расценивают его как средство, обес-печивающее формирование культуры личности, плодотворное межкуль-турное общение. Бесспорно, знание иностранного языка и культуры страны имеет боль-шую социокультурную ценность. Так, Н.Е. Буланкина полагает, что «чело-век способен к творчеству и созиданию новых культурных реалий, став носителем культурно-исторических ценностей. Это становится возможным благодаря языкам как знаковым системам, формирующих языковое про-странство в целом, и культуру личности, в частности [3, с. 33]. Таким образом, культурологическая парадигма современного языково-го образования обозначила стратегическую задачу, которая стоит перед предметом «Иностранный язык» – это обязательное изучение языка в кон-тексте культуры. Успешная интеграция культурологических фактов бу-дет способствовать получению учащимися не только знаний языка, но и постижению культуры страны, ценностных ориентаций народа, что важно для формирования культуры личности, а также для плодотворно-го межкультурного взаимодействия.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бим, И.Л. Иностранный язык в системе школьного филологического образо-вания / И.Л. Бим [и др.] // Иностранные языки в школе. – 2009. – №1. – С. 3-8. 2. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образо-вания / Е.В. Бондаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во РПУ, 2000. – 251 с. 3. Буланкина, Н.Е. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном обще-стве / Н.Е. Буланкина // Иностранные языки в школе. – 2017. – № 6. – С. 33-38. 



 59 

4. Валицкая, А.П. Теория образования в контексте современности / А.П. Валицкая. – М., 2017. – С. 5-10. 5. Воробьев, В.В. Лингвокультурология теоретическая и прикладная: современ-ная реальность / В.В. Воробьёв // Актуальные проблемы русской сопостави-тельной филологии: теория и практика: мат-лы Международной научно-методической конференции. – Уфа: Риц БашГУ, 2016. – С. 3-8. 6. Запесоцкий, А.С. Гуманитарное образование и проблемы духовной безопас-ности /А.С. Запесоцкий // Педагогика. – 2002. – № 2. – С. 3-8. 7. Копытова, Ю.В. Особенности обучения английскому языку в условиях до-полнительного образования / Ю.В. Капытова, С.А. Безбородова // Педагогиче-ский журнал. – 2017. – № 7 – С. 4-8. 8. Мурзич, А.Н. Организационная модель подготовки студентов педагогическо-го языкового ВУЗа к осуществлению культурно-образовательной деятельности / А.Н. Мурзич, Н.Н. Сергеева // Педагогическое образование в России. –  2015. – №2 – С. 99-103. 9. О национальной доктрине образования в Российской Федерации: Постанов-ление Правительства Российской Федерации от 4 окт. 2000. – № 751 // Бюлле-тень М-ва образования Российской Федерации. Высшее и среднее проф. образо-вание. – М., 2000. – № 11. – С. 3–31. 10. Сафонова, В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования / В.В. Сафонова // Народное образование. – 2017. № 7 – С. 63-68. 11. Тер-Мнасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация /С.Г. Тер-Мнасова. – М., 2004. – 350 с. «НАУЧНАЯ  КАРТИНА МИРА»  И  АНТИНОМИИ СОВРЕМЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «SCIENTIFIC WORLD PICTURE»  AND  ANTINOMIES   OF  MODERN  EDUCATION М.А. Шкепу M.A. Shkepu Институт проблем современного искусства  Национальной академии искусств Украины, Киев, Украина Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine  Kyiv, Ukraine e-mail: mariiashkepu@gmail.com В статье выводятся семантические противоречия понятия «научная картина мира» в контексте становления истории науки и антиномий образования. Обосновывается идея необходимости углубления научно-го познания до познания логики науки и логики истории. Автор рас-сматривает фундаментальный вектор научного познания через сущ-ность становления как процесса восхождения естественнонаучного по-знания до теории диалектического развития мира. Развивается мысль о 
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том, что научное познание обладает критерием истинности тогда, когда становится непосредственной производительной силой очеловеченной истории. This paper shows semantic contradictions between the term “scientific world picture” in the context of development of the history of science and antino-mies of education. It gives substance to the idea of necessity of amplifying scientific knowledge to the knowledge of logic of science and logic of his-tory. Through the essence of ‘formation’ the author examines the fundamen-tal vector of scientific knowledge as the ascent of natural science knowledge to the dialectical theory of the universe. The idea is being developed that the scientific knowledge possesses a criterion of truth when it becomes an im-mediate productive force of humanised history.  Ключевые слова: научная картина мира; единство мира; логика развития предмета; диалектика природы; становление; наука истории.  Keywords: scientific world picture; unity of the universe; subject development logic; dialectics of nature; formation; history science. Введение. Фундаментальное отношение мышления и бытия в совре-менную эпоху разрывается парадоксом их трагического несоответствия – общественно-исторические противоречия стремительно усложняются в отчужденной форме универсализации, а мышление (увы, не только обыденное) стремительно продолжает свою фрагментаризацию. Систе-ма образования познает свое поражение, делая вид, что не замечает это-го. Единство мира аннигилировано. Информационные технологии изъя-ли «целое» не только из пространства сущности человека – «целого» нет и в виртуальной реальности. Необходимо вернуться к основам, а, точнее, к основанию мира, истории, человеческого мышления. Это воз-вращение требует  восстановление всех атрибутивных и модусных раз-ветвлений становления истории. В данной статье ставится задача выяв-ления некоторых противоречий научного становления познания в вос-хождении к познанию основания истории и ее преобразования согласно закону основания.  Среди огромного пласта научной литературы по истории и теории самой науки, в означенном направлении можно выделить не так уж и много исследований. Проблема необходимости доведения истории нау-ки до науки истории впервые прозвучала в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркса. В разных аспектах она затрагивалась Ф. Энгельсом в «Диалектике природы» и в письмах по историческому материализму.   Позже проблема была актуализирована в творчестве П.В. Копнина [9] в контексте логики научного познания и легла в основу стратегии образования на философском факультете Ки-евского университета; развивалась в направлении развития самой диа-
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лектики в работах В.А. Босенко [1; 2]; рефлексировалась в аспекте ста-новления всеобщих форм мышления и применения закономерностей данного становления в образовании и формировании личности Э.В. Ильенковым [6; 7]; рассматривалась в процессе целостного станов-ления эстетического очеловечивания человека А.С. Канарским [8]; вы-водилась в ретроспекции познания космогенеза Л. Благою [11]; а также через генезис пространства/времени истории А.-Д. Ксенополом [12]; затрагивается современным ученым Ю. Затуливетером [5], а также за-трагивалась в концепции логики истории В.А. Вазюлина [3].  Вместе с тем, проблема научного генезиса в контексте становления основания всеобщего до его категориального самоопределения и спосо-ба превращения его в непосредственно всеобщее основание еще требует исследования.  Основная часть. Классификация подходов к интерпретациям науч-ного понимания мира по самому общему принципу осуществляется по трем распространенным стереотипам:  Первый относится к понятию «научная картина мира», которое, в силу своей метафоричности, допустимо исключительно в «окавычен-ном» виде. Эта «картина» нацелена на образность и в такой функцио-нальности оправдана в качестве дидактического приема в обучении. Но даже в случае фотографически точного воспроизведения разных срезов (в зависимости от предметности отдельной науки) объективной реаль-ности, познавательное значение подобной образности ограничено своим «замри» – статикой. Без знания законов и закономерностей движения застывших образов, «предметная» созерцательность реальности ограни-чивает ее объективное познание как пребывающей в бесконечном дви-жении. К слову, противоречивое значение обособленности, не сущест-вующей в действительности бессвязности между от-ображаемыми объектами (движения от образа как первичного отражения) для позна-ния мира иногда преодолевается в искусстве сотворением движения в художественных образах. Борис Пастернак выразил один из моментов этой тайны: «Перегородок тонкоребрость // Пройду насквозь, пройду сквозь свет, // Пройду, как образ входит в образ, // И как предмет сечет предмет».     Ограниченность понятия «научная картина мира» проявляется уже в том, что оно требует вербального дополнения в виде понятийного объ-яснения, когда движение понятий преследует цель (или преследуемо не всегда доступной по осуществлению целью) выразить в понятиях дви-жение, присутствующее в «картине» в застывшем виде. Но усложне-ние/углубление познания мира уже не «вмещается» в образы. Оно нахо-дит себе адекватную форму изображения в графиках (и здесь ограни-
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ченное схематизмом), а в совершенном виде – в математических фор-мулах. Движение формул как отображение противоречивого движения определенного уровня/среза/фрагмента реальности уже не вмещается в понятие «научной картины мира», поскольку оно безобразно. Транс-формация формул есть чистая математика – предельная форма научного абстрактного мышления.    Следовательно, понятие «научная картина мира» недостоверно от-ражательной ограниченностью, а имеющиеся определения не могут претендовать на большее, чем интерпретации. За исключением присут-ствия в этих определениях момента их самоограничения «установлени-ем предела» (о-предел-ить, или de-finit-io, содержащее в своем корне «конечное»). Но мир бесконечен, что делает очевидным принципиаль-ное противоречие понятия «научное понимание мира», ибо оглашается понимание бесконечности мира при помощи конечных, частных подхо-дов. Как следствие, трактовка научного понимания мира как суммы (со-вокупности, которой присваивается название «система взглядов») науч-ных воззрений и даже обоснованных научных открытий, предстает тео-ретическим образованием, далеким от воссоздания процесса развития мира как «единства многообразного», как единого, мыслимого неопла-тониками. Не менее дискуссионным является и определение «научной картины мира» как «совокупности представлений о его структуре, динамике и системных взаимосвязей», ибо, как и воображение, представление отно-сится к первому уровню познания. В русском языке понятие «представ-ление» образовалось от двух слов «перед становлением», т.е., констати-рует незнание логики движения представляемого предмета, рождаю-щаяся и познающая себя в становлении логики предмета отдельных наук в контексте логики науки вообще и логики истории. Украинское понятие «уява» (у явища) также констатирует ограниченность этого уровня познания отражением явления, но не постижение его сущности.  Добавим, что понятие «мир» тоже требует конкретизации. Пока что будем пользоваться им в его предельно общем значении как сущест-вующей независимо от нашего сознания объективной реальности. Хотя это значение ограничено онтологичностью – ведь если мир включает в себя все формы материального движения, общественную в том числе, то он включает в себя и сознание. Сознание не только в качестве неотъем-лемого атрибута материи, а как ее активного атрибута – оставаясь про-изводным от материального развития, космогенеза, сознание должно доразвиться до первичности по отношению к объективной реальности в смысле научного, «со знанием дела» (В.А. Босенко) преобразования истории.   
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Следующая направленность относится к самому понятию «научное понимание мира». Первое присутствующее в нем противоречие заклю-чается в том, что наука – это одна из форм общественного сознания, которая изучает естественные законы развития мира. Поэтому «наука» приравнивается к естествознанию, а естествознание изучает природу, т.е., формы материального движения, выстроенные в соответствии с логикой становления мира и систематизированные Гегелем в его «Фи-лософии природы». Но, в силу того, что в «предметность» естествозна-ния не входит общественная форма движения, то оно не может претен-довать на познание мира в «целом». (Понятия «часть» и «целое» – фор-мально-логический «продукт» естествознания. Поскольку классифика-ция наук обусловливалась дифференциацией «предмета» отдельных наук, то единство мира из подобной исторической дифференциации исторгалось. Поэтому «части» разными «методологическими способа-ми» собирались в «целое». И хотя «части бывают только у трупа», для классического периода науки  это вынужденная попытка удержать «це-лое». Вот из чего вытекает утверждение, что научная картина мира представляет собой не просто сумму или набор отдельных знаний, а результат их взаимосогласования и организации в новую целостность, т.е. в систему. С этим связывают такую характеристику научной карти-ны мира, как ее системность. Назначение научной картины мира как свода сведений состоит в обеспечении синтеза знаний. Отсюда вытекает ее интегративная функция.  Следущее противоречие связано с тем, что, в силу своей дифферен-цированности, научное познание научно частично – изучая законы раз-вития отдельной формы материального движения, оно не распространя-ется на всеобщие законы развития мира. Эти законы изучает филосо-фия. Поэтому, когда естествознание обнаруживает свои исторические пределы, оно переживает и методологический кризис, преодолеваю-щийся, в свою очередь, снятием основания противоположностей мето-дологии естествознания и философии, как и преодолением исчерпанно-го содержания развития истории. Тождество противоположностей на-учного и философского познания, как и разрешение их противоречия в классической истории отличается от так называемых «неклассического» и «постклассического» периодов истории тем, что в пределах последних это отношение инверсировано: с одной стороны, начиная с позитивист-ских заявок, она распространила свою предметность на общественную форму объективной реальности. К примеру, Дарвин как исследователь происхождения видов – классический ученый, а как распространитель этих законов на общество – неклассический (не ученый), позитивист. И это снова не научная картина мира, ибо история не развивается по зако-
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нам происхождения видов. Напротив, если вводится в пространство таких законов, она деградирует, а «социальный дарвинизм» сливается с любыми вариациями фашизма. Вместе с тем, особенности, возникшие вследствие пертурбаций «оснований» «постклассической истории», по-родили и феномен «постнеклассической картины мира» как «древовид-ной ветвящейся графики, которая разработана с учетом достижений бельгийской школы И. Пригожина. С самого начала и к любому данно-му моменту времени будущее остается неопределенным. Развитие мо-жет пойти в одном из нескольких направлений, что чаще всего опреде-ляется каким-нибудь незначительным фактором. […] В современной постнеклассической картине мира анализ общественных структур пред-полагает исследование открытых нелинейных систем, в которых велика роль исходных условий, входящих в них индивидов, локальных измене-ний и случайных факторов. «Постнеклассическая наука расширяет поле рефлексии над деятельностью, в рамках которой изучаются объекты. Она учитывает соотнесенность характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами» [10, с. 15]. Выведение графи-ков и схем такого порядка из полифонии исторической реальности вполне эффективны в пределах кибернетики, но неэффективны для по-нимания источников, движущих сил и способов разрешения ее всеоб-щих, общих и частных противоречий. И здесь отсутствует научное по-нимание мира, поскольку частично верные в своей обособленной абст-рактности  воззрения распространяются на всеобщность истории. Абст-рактная форма распространяется на крайне сложное содержание и на неподвластную ей сущность. Но распространение «предметности» нау-ки на «объектность» истории обусловлено тем, что развитие техники и технологий как опредмеченной формы науки в информационную эпоху отчужденным образом растворяется в «технологиях» ее (современной истории) моделирования по ложным матрицам (этот феномен со всеми его последствиями великолепно раскрыт в работе Ф. Юнгера «Совер-шенство техники»). С той же проблемой, хотя и в другом срезе, сталкивается современ-ная наука, когда уровень развития производительных сил информаци-онной эры вынуждает ее к интеграции. Парадокс в том, что глубина постижения интегрально-дифференциальных исчислений, критерий истинности которых убедительно подтвержден их успешной применяе-мостью в самых сложных областях общественной практики, сочетают с искусственной методологией сведения ее к «междисциплинарности». Следует ли понимать «междисциплинарность» как такую область науки, «предметность» которой пребывает между дисциплинами, т.е., в неко-
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тором пространстве, которое не обладает самостоятельным бытием? Можно ответить утвердительно в значении доразвития «предметов» отдельных наук до переходности, взаимопревращения и, таким обра-зом, до их слияния с объектом как исторической реальности в целом. Речь идет не об отрицания «геофизики», «геохимии», «биофизики»  и т.д. Речь идет о необходимости преодоления таких пределов, когда, к примеру, сохраняя свою эффективность как область математического познания, теория математических катастроф должна доразвиться до математической теории катастроф, приобретая статус обществозна-ния и добиваясь эффективности в этой сфере. Логика истории науки исчерпала свои «предметные» пределы, в связи с чем понятие «научное понимание мира» может быть истинным через научное понимание истории, и преодолеть эти пределы через пре-вращение науки в непосредственно универсальную производительную силу универсальных по сущности общественных отношений. Научная картина мира возможна как научное понимание всеобщих законов раз-вития мира через опосредствования техники/технологий общественного производства, доведенного до сущностного «производства» – самораз-вития человека в качестве основания общественного развития всемир-ной истории. Заключение. «Научная картина мира» находится в плену постмодер-на, подменив восхождение к познанию фундаментального основания мира фрагментарным отражением самого отражения. Это как в матема-тике, которая оперирует натуральными, иррациональными и другими числами, но не объясняет природу самого числа. Впрочем, математике это простительно, ибо природу числа объясняет философия, но диалек-тику чисел математики тоже не по Гегелю учат. Между тем, отсутствие обоснования науки истории и развития таковой спровоцировало внут-ренний  конфликт истории реальной, которая, по определению Дж. Ваттимо, «стала всемирной, но не стала всеобщей». Автор право-мерно утверждает, что «О прогрессе можно говорить, только если су-ществует одна история» [4, с. 9]. Всемирной история стала уже при раз-витом промышленном капитализме, а информационные технологии только возвели ее (всемирность) в новую степень. В отчужденном осно-вании «всемирность» и «всеобщность» истории достигли апогея кон-фликтности, ибо по своей природе эти два понятия и их объективное содержание должны были бы быть тождественным выражением диалек-тического противоречия всеобщей сущности и всемирного существова-ния. А ведь разрешение этих противоречий предполагает практическое обоснование всеобщего основания всеобщей истории в новом типе об-щественных отношений. Условием разрешения фундаментального про-
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РАЗДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЕ  ЗНАНИЯМИ  В  СИСТЕМЕ  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК  И  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 2  KNOWLEDGE  MANAGEMENT   IN  HUMANITARIAN  EDUCATION ВОЗМОЖНОСТИ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ   В  РАМКАХ  УНИВЕРСИТЕТСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ DISTANT  LEARNING  OPPORTUNITIES  IN  THE  FRAMEWORK OF  UNIVERSITY  EDUCATION А.Н. Воробьева A.N. Vorobeva Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: worobana@mail.ru В статье показано место информационно-коммуникационных техноло-гий в современном образовательном пространстве. Раскрыто преиму-щество дистанционного образования в  процессе овладения знаниями, показаны  возможности использования образовательных порталов  Moodle и Google classroom  при обучении иностранному языку. The article shows the place of information and communication technologies in modern educational space. The advantage of distance education in the process of mastering knowledge is revealed, the possibilities of using educa-tional portals Moodle and Google classroom when teaching a foreign lan-guage are shown. Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; образо-вательное пространство; дистанционное образование; образовательные порталы  Moodle и Google classroom; иностранный язык.  Keywords: information and communication technologies; educational space; dis-tance education; educational portals Moodle and Google classroom; foreign language. Сегодня сложно представить хорошее и качественное образование без использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потому что они уже стали частью нашей жизни.  В образовательном пространстве высшего образования пришло время, когда мы переосмысливаем цели, задачи и ценности высшего образования. Владение ИКТ стало обязательным условием для того, 
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чтобы в полной мере обеспечить студентов современными условиями обучения, которые соответствуют всем мировым стандартам.  Внедрение ИКТ в учебный процесс улучшает результативность ус-воения материала студентами. Использование ИКТ в учебно-образовательных целях – один из способов создания эффективной рабо-ты в высшем учебном заведении. Преподавательская деятельность в университете направлена на по-стоянное совершенствование форм и методов преподавания с использо-ванием последних новшеств. Формирование и развитие коммуникатив-ной компетенции студентов, обучение практическому овладению язы-ком относятся к основным целям при обучении иностранному языку. Применение дистанционных форм обучения на занятиях дает воз-можность обучающимся быть постоянно включёнными в процесс обра-зования. Такая форма подачи языковых знаний дает хороший психоло-гический эффект, в результате которого обеспечивается лучшее усвое-ние языкового материала. Дистанционные образовательные технологии способствует повышению мотивации студентов, интереса к предмету, желанию изучать язык и общаться на нём. Одним из вариантов достижения этих целей являются образова-тельные порталы  Moodle и Google classroom, которые позволяют пре-подавателю пользоваться огромным количеством инструментов, само-стоятельно моделировать задания и подбирать учебный материал, учи-тывая индивидуальные потребности обучающихся.  Элемент курса «Лекция» позволяет преподавателю размещать ин-формацию (тесты) в интересной и разнообразной форме. Преподаватель может разработать  лекцию или курс лекций, состоящих из ряда обу-чающих страниц или пойти по сложному пути, создавая варианты для студентов. Элемент «Лекция» может быть использована на платформе Moodle и для самостоятельного изучения новой темы, создания упражнений по моделированию и поиску самостоятельных решений. Лекцию можно оценивать и для этого существует специальный виртуальный журнал. Благодаря элементу «семинар» можно собирать, проверять, рецен-зировать и взаимно оценивать работы. Студенты могут присылать свою работу в виде любых документов. Все материалы оцениваются при по-мощи  специальных критериев оценки, которые преподаватель сам ус-танавливает. Прикреплённые работы могут быть как анонимными, так и всеобще доступными. Кроме этого преподаватель может организовывать голосования, прикреплять файлы с книгами, создавать глоссарий и тестовые задания, отправлять сообщения в чат и выставлять некую проблематичную тему 
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на обсуждение в общем форуме. Кроме этого с помощью Moodle можно создавать разнообразные игры: виселица, судоку, миллионер и т.д. Образовательные платформы в дистанционном формате позволяют разнообразить процесс обучения, представить учебный материал более наглядным и доступным для восприятия студентами. Использование  таких технологий на занятиях даёт возможность управлять вниманием учащихся за счет эффектов анимации, усиливать мотивацию к обуче-нию, систематизировать изученный материал, формировать мультиме-дийную компетентность, как преподавателя, так и обучающегося. Применяя информационные ресурсы сети Интернет, образователь-ных платформ Moodle и Google classroom на занятиях иностранного языка, можно более эффективно совершенствовать умения восприятия иностранной  речи на слух на основе аутентичных текстов сети Интер-нет, а также совершенствовать умения монологического и диалогиче-ского высказывания, представленных преподавателем или кем-то из учащихся на основе материалов сети, совершенствовать умения пись-менной речи, составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефе-ратов, сочинений, других видов переписки в процессе совместной дея-тельности партнёров, совершенствовать лексико-грамматические навы-ки, путем тренировки при помощи программ, игр, тестов. С использованием новейших разработок в области обучения ино-странным языкам, основанных на технологиях мультимедиа и дистан-ционного обучения, учебный процесс перешел на абсолютно новый уровень - теперь можно с уверенностью сказать, что даже в условиях искусственного общения, можно создать ситуации естественного обще-ния. В рамках дистанционного обучения создаётся ситуация, когда обу-чающийся сам участвует в деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и про-гнозов, он запоминает и усваивает материал.  Коммуникативные задачи на занятиях по иностранному языку ре-шаются в первую очередь благодаря живому общению с преподавате-лем и речевыми партнёрами. Но применение дистанционного обучения способствуют достижению основных целей современного университет-ского образования – улучшению качества обучения, увеличению дос-тупности образования, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных тех-нологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДА  КЕЙСОВ  ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  НА  БАЗЕ  LMS  MOODLE CASE-STUDY  USAGE  IN  DISTANCE  LEARNING  ORGANIZATION  ON  THE  BASIS  OF  LMS  MOODLE Т.П. Дюбкова-Жерносек T.P. Dyubkova-Zhernosek Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: djubkova_t_p@mail.ru Обобщен опыт применения метода кейсов при организации дистанци-онного обучения студентов в Белорусском государственном универси-тете. Разработаны информационный и методический компоненты структуры видеокейса в виде инструкции для его решения в MOODLE при изучении интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека».  The experience of case-study usage in distance learning organization for students at Belarusian State University is generalized. The informational and methodological components of the video case have been developed in the form of instructions for its solution in MOODLE while studying an inte-grated academic discipline «Safety of Human Vital Activity». Ключевые слова: метод кейсов; дистанционное обучение; MOODLE; безо-пасность жизнедеятельности человека. Keywords: case-study; distance learning; MOODLE; safety of human vital activ-ity. Метод кейсов (от англ. case – случай, ситуация, казус) – метод ак-тивного проблемно-ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных ситуаций, или кейсов. В настоящее время метод широко применяется в практике бизнес-образования, при изуче-нии экономических дисциплин, юриспруденции, социологии, медици-ны, иностранных языков и др. В каждой области знаний как кейс, так и методика его применения имеют особенности, обусловленные содержа-нием учебной дисциплины, а также целями и задачами обучения. Ана-лиз научных публикаций последних лет свидетельствует о том, что ме-тод кейсов относится к технологиям профессионально-ориентированного обучения [1; 2, с. 83; 3, с. 3]. Он является также инст-рументом формирования у будущих специалистов коммуникативной компетенции [4, с. 58]. Способность работать в команде, выстраивать систему межличностных отношений в обстановке сотрудничества и конкуренции, осуществлять в процессе коммуникации конструктивное 
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взаимодействие с другими участниками общения востребована на со-временном этапе в любой сфере деятельности.  Дискуссия занимает центральное место в обучении с применением метода кейсов. Классическая схема решения кейса при организации оч-ного обучения предусматривает совместный анализ студентами ситуа-ции (социально-экономической, производственной, чрезвычайной и др.), коллективную выработку ими решений путем дискуссии и взаим-ного обмена информацией (работа в малых группах) и предложение оптимального решения (реже – решений) в контексте данной проблемы [5, с. 100]. Несмотря на очевидные преимущества, групповое обучение имеет определенные недостатки. К их числу относятся трудности оце-нивания участников дискуссии с учетом их индивидуального вклада (активность при генерации идей, кратность содержательных выступле-ний и др.), недостаточная активность отдельных обучающихся в про-цессе обсуждения. Следует отметить также ограниченность времени для решения кейса из-за строго определенной продолжительности аудитор-ного занятия.  В литературе описано применение кейсов в образовательном про-цессе не только в рамках практических занятий, но и в качестве одной из форм контроля знаний студентов [2, с. 84]. И.П. Андриади и соавт. (2010) подчеркивают, что «кейс-метод может быть применен в любой отрасли профессионального образования, особенно при подготовке спе-циалистов, в деятельности которых особое значение придается приня-тию решений и велика ответственность за их результаты» [3, с. 3].  В процессе решения кейса происходит актуализация теоретических зна-ний студентов, развитие умений и навыков и трансформация их в прак-тический опыт. Одним из важнейших требований, предъявляемых к специалисту на современном этапе, является способность к самостоя-тельному поиску решения нестандартных задач и умение брать на себя ответственность за последствия принимаемых решений.  Система управления обучением на базе MOODLE располагает,  с одной стороны, разнообразными функциональными инструментами для коммуникации участников образовательного процесса. Использова-ние их обеспечивает различные уровни взаимодействия: обучающийся – образовательный контент, обучающийся – преподаватель, обучающийся – обучающийся (форум, чат и др.). С другой стороны, в системе имеют-ся возможности для индивидуального выполнения заданий, обеспечи-вающих переход обучающегося от знаний, умений и навыков к опреде-ленным действиям, то есть, к деятельности в нестандартной ситуации и принятию самостоятельных ответственных решений.  
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Цель работы – обобщить опыт применения метода кейсов в качестве одной из форм текущего контроля знаний в рамках дистанционного обучения студентов при освоении содержания типовой учебной про-граммы «Безопасность жизнедеятельности человека».  Основная часть. Задание для группы студентов размещается в сис-теме управления обучением MOODLE (ссылка для просмотра видео на YouTube, вопросный кейс, кейс-задание). Оно соответствует теме «Обеспечение безопасности и порядок действий граждан при пожарах в зданиях». Отличительная особенность схемы решения кейса в системе состоит в том, что каждый студент анализирует ситуацию исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и даже интуиции, са-мостоятельно принимает решения, последствия каждого из них прогно-зирует с позиций влияния различных видов опасности, характерных для данной ситуации. Оптимальный (с точки зрения минимизации риска для жизни и здоровья людей) алгоритм выхода из чрезвычайной ситуации с обоснованием целесообразности действий студент излагает в письмен-ном виде непосредственно в MOODLE и отправляет преподавателю для оценивания.  С момента информирования обучающихся о размещении задания на образовательном портале устанавливается максимальный промежуток времени для его выполнения с указанием дедлайна. Выполненное в ин-дивидуальном режиме задание видно только самому студенту и препо-давателю, что соответствует цели обучения на данном этапе – текущему контролю знаний. Результат решения кейса оценивается преподавате-лем по определенным критериям по десятибалльной шкале. Каждый обучающийся имеет возможность видеть на образовательном портале полученную отметку и комментарии, которые даны преподавателем.  В настоящей статье в качестве примера приводится видеокейс «По-жар в школе № 33 Владивостока». Он был предложен для решения сту-дентам 1 курса факультета международных отношений БГУ (специаль-ность 1-25 01 03 Мировая экономика), предварительно прошедшим ре-гистрацию на Образовательном портале БГУ и получившим доступ  к электронному образовательному контенту.  Структура кейса предполагает наличие трех компонентов (сюжет-ная, информационная и методическая части). Источником сюжетного материала для кейсов являются Интернет-ресурсы. По форме представ-ления это документальный видеокейс, сюжет которого основан на фак-тическом материале или ситуации с участием реальных действующих лиц. В связи с отсутствием библиотеки учебных видеокейсов, предна-значенных для анализа в рамках изучаемой дисциплины, преподаватель соответствующей кафедры осуществляет самостоятельный поиск в Ин-
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тернете видеофильмов, сюжет которых соответствует теме учебного занятия. Обязательное условие – предварительный просмотр видео и подготовка необходимых методических материалов к кейсу.   Сюжетной частью кейса «Пожар в школе № 33 Владивостока» явля-ется видео, просмотр которого осуществляется на YouTube по ссылкам: https://youtu.be/XFRDPRzTzNg, https://youtu.be/hDiSYpDb-Ww. Особен-ность чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в школе, заключа-ется в том, что дверь эвакуационного выхода из здания (на первом эта-же), а также запасный выход на третьем этаже были заперты на замки. Многие учащиеся школы не имели возможности беспрепятственно по-кинуть здание, быстро заполняющееся дымом, через эвакуационные выходы, специально предназначенные для спасения людей при пожаре. Дети оказались «в ловушке». В качестве средств управления учебной деятельностью студентов использованы специально разработанная инструкция по решению кейса и вопросы, инициирующие процесс самостоятельной работы (вопрос-ный кейс). Е.Ф.  Карпиевич (2005) отмечает, что наличие инструкции, предполагающей возможность пошагового самостоятельного решения задачи, имеет особое значение для организации деятельности перво-курсников, а «управление с помощью такого посредника как вопросы призвано открыть пространство для мышления и действий» [6, с. 27]. Информационный и методический компоненты кейса представлены для студентов в виде инструкции.  Информационная часть кейса фиксирует внимание на отдельных моментах сюжетной части, позволяющих прогнозировать поведенче-ские реакции учащихся, уменьшающие шансы на выживание. Методи-ческая часть содержит формулировку заданий по анализу кейса (во-просный кейс, кейс-задание). В процессе решения кейса студентам предлагается ответить на следующие вопросы:  а) что необходимо сделать для спасения жизни людей, прежде всего детей – учащихся школы; б) как (каким образом) осуществить выполнение этих действий;  в) почему необходимо действовать именно таким образом (обосно-вать, почему предложенный алгоритм действий является оптимальным в данной чрезвычайной ситуации). Оценивание результатов учебной деятельности студента осуществ-ляется по разработанным критериям.  Основные задачи, которые были решены в процессе реализации ме-тода кейсов в рамках дистанционного обучения: 1) развитие у студентов навыков мыслительной деятельности, уме-ний анализировать информацию, поступающую по разным каналам 
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восприятия, выделять в ее структуре главный и второстепенный компо-ненты;  2) развитие умений выявлять в чрезвычайной ситуации различные виды опасности, источники их возникновения и предотвращать воздей-ствие на организм с целью уменьшения ущерба здоровью;  3) формирование отношения к человеческой жизни как наивысшей ценности;  4) развитие способности принимать нестандартные решения в усло-виях высокого риска для жизни, прогнозировать возможные последст-вия принимаемых решений и выбирать оптимальную модель поведения, обеспечивающую сохранение жизни и минимизацию ущерба здоровью. Заключение. Студенты в целом успешно выполнили задание в рам-ках дистанционного обучения. Обратная связь с ними продемонстриро-вала ряд преимуществ интеграции метода кейсов и дистанционного обучения по сравнению с другими формами контроля знаний, реализуе-мыми на аудиторных занятиях: 1) наличие условий для применения теоретических знаний в конкретной ситуации (связь теории с практи-кой); 2) возможность выполнения задания в удобное для студента время в удобном месте; 3) отсутствие ограничений по продолжительности вы-полнения задания (в отличие от аудиторного занятия); 4) возможность повторного индивидуального просмотра видео или его фрагментов (при необходимости) для лучшего понимания и более «глубокого погруже-ния» в ситуацию с целью ее анализа; 5) возможность поиска дополни-тельной информации непосредственно во время выполнения задания из-за отсутствия ограничений во времени. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Долгоруков, А.М. Метод case-study как современная технология профессио-нально-ориентированного обучения [Электронный ресурс] / А.М. Долгоруков. – Режим доступа: http://pycode.ru/2012/05/case-study/. – Дата доступа: 02.09.2019.  2. Мирза, Н.В. Кейс-метод как современная технология профессионально-ориентированного обучения студентов [Электронный ресурс] / Н.В. Мирза, М.И. Умпирович // European science review. – 2014. – № 3-4. – С. 82–85. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/european-science-review. – Дата доступа: 05.09.2019.  3. Андриади, И.П. Основные направления применения кейс-технологий в про-фессиональной подготовке учителя / И.П. Андриади, С.Ю. Темина // Экспери-мент и инновации в школе. – 2010. – № 3. – С. 2–4.  4. Айкина, Т.Ю. Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов / Т.Ю. Айкина // Вестник ТГПУ. – 2013. – № 1 (129). – С. 58–60. 5. Дюбкова, Т.П. Метод кейсов как эффективная образовательная технология при изучении интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-тельности человека» / Т.П. Дюбкова // Вестник Университета гражданской за-
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щиты МЧС Беларуси. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 99-104. – Режим доступа: http://vestnik.ucp.by/arhiv/article.php?IdArt=360. – Дата доступа: 05.09.2019. 6. Карпиевич, Е.Ф. Самостоятельная работа студентов в университете: формы, содержание, управление / Е.Ф. Карпиевич // Самостоятельная работа и академи-ческие успехи. Теория, исследования, практика: Материалы пятой междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24–25 марта 2005 г. / Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования; редкол.: М.А. Гусаковский [и др.]. – Минск, 2005. – С. 20–28.  СМЕШАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  В  ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН BLENDED  LEARNING  IN  GENERAL  TECHNICAL  DISCIPLINES TEACHING О.В. Куранова O. Kuranova Белорусский национальный технический университет,  Минск, Беларусь Belarusian National Technical University,  Minsk, Belarus,  e-mail: olga007kuranova@gmail.com Реализация концепции смешанного обучения для общетехнических дисци-плин с применением электронных материалов и облачных технологий.  Implementation of the concept of blended learning for general technical disci-plines with the using of electronic materials and cloud technologies. Ключевые слова: смешанное обучение; информационные технологии; ин-форматизация образования; общетехнические дисциплины. Keywords: blended learning; information technology; informatization of educa-tion; general technical disciplines. В основе хорошей профессиональной подготовки в любой области человеческой деятельности, кроме исполнительских навыков и ориен-тирования в профессии, лежат ключевые компетенции: организацион-ные, коммуникативные, интеллектуальные, творческие и пр. Само  по себе накопление знаний уже не имеет прежней ценности, поэтому первоочередной становится задача развития потребностей и умений человека не только самостоятельно добывать и обновлять знания, зна-чимые для профессии, личности и общества, но и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни [1]. В сложившейся системе очного обучения техническим специально-стям в течение семестра студенты слушают лекции, выполняют лабора-торные и практические работы, курсовой проект, и сдают экзамены. Нехватка опыта при самостоятельном обучении, особенно с учетом раз-ного уровня подготовки и того обстоятельства, что многие студенты совмещают работу с учебой, приводит к очень неравномерной учебной 
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деятельности и нагрузке: студенты интенсивно работают лишь в по-следний месяц семестра. Образовательный потенциал преподавателей при таком подходе ис-пользуется не в полной мере и, что очень важно, они не имеют еже-дневной обратной связи со своими студентами и об эффективности ос-воения конкретных разделов курса для данной группы студентов часто узнают лишь на экзамене [2]. При том, что технологические знания устаревают каждые 2-3 года и при этом наблюдается устойчивая положительная динамика этого про-цесса, в преподавании общетехнических дисциплин существует обшир-ный пласт фундаментальных знаний, которые неизменны на протяже-нии столетий. Значительную ценность представляют сведения о техно-логиях, конструкциях, механизмах и инструментах, в настоящее утра-тивших актуальность, но представляющих важное звено в эволюцион-ном развитии отрасли, на изучение которых невозможно выделить ау-диторное время. При сохранении прежних образовательных технологий к концу обучения знания выпускника будут в значительной мере непол-ными и устаревшими и конкурентоспособность выпускника на рынке труда будет невысокой.  Активизацию самостоятельной работы в настоящее время связыва-ют, главным образом, с дистанционным обучением [4]. Его эффектив-ность основана на возможности работы с учебными материалами в та-ком режиме и объеме, который подходит непосредственно каждому студенту. Слабые стороны дистанционного обучения проявляются в «заочном» общении с преподавателем, а значит в отсутствии воспита-тельного воздействия. Оно состоит в развитии мотивации и самодисци-плины, необходимых при дистанционном обучении, и формировании первоначальных навыков для работы в этой системе. Комбинированное обучение позволяет использовать сильные стороны очной формы обу-чения и преимущества дистанционных технологий, прежде всего кол-лективно-распределенные формы организации деятельности [1]. Моде-ли смешанного обучения представлены на рисунке 1.  Изучение курсов «Прикладная механика» и «Детали машин» при подготовке инженеров по специальностям «Горные машины», «Разра-ботка открытых и закрытых месторождений», «Торговое и рекламное оборудование» на факультетах горного дела и экологии и горного дела и менеджмента и маркетинга БНТУ включает все перечисленные выше проблемы и может быть значительно улучшено в рамках концепции смешанного обучения [5]. Модели «Индивидуальный план» и «Пере-вернутый класс» наилучшим образом соответствуют предметной облас-ти. 
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Рис. 1. Модели смешанного обучения [3]  . 
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Для реализации смешанной модели обучения – использования рас-пределенных информационно-образовательных ресурсов в очном обу-чении с применением элементов асинхронного и синхронного дистан-ционного обучения – в вузе уже сложились необходимые  условия: соответствующая инфраструктура и штат подготовленных специалистов. Наличие общего образовательного сервера с программ-ной оболочкой для дистанционного обучения является важным, но не определяющим, критичным фактором на начальном этапе формирова-ния курсов, построенных по комбинированной модели. Важнейшим фактором успешной ее реализации является правильный выбор соотно-шения и характера представления материала, вынесенного на аудитор-ное и самостоятельное изучение. Электронные методические материа-лы, пригодные для полноценного самостоятельного изучения, по на-званным курсам в настоящее время размещены с использованием об-лачных технологий на Google-диске. Однако это не позволяет реализо-вать модульно-рейтинговую систему оценки качества обучения, систе-му тестирования и многие преимущества дистанционной оболочки. Со-временные информационные технологии открывают новые перспекти-вы для повышения эффективности образовательного процесса. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Капустин, Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образо-вания: автореф. дис. д-ра пед. наук. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-i-organizatsionnye-usloviya-effektivnogo-sochetaniya-ochnogo-obucheniya-i-pr/read Дата доступа 28.09.2019. 2. Долгова, Т.В. Смешанное обучение – инновация XXI века./ Т.В. Долгова // «Интерактивное образование. Информационно-публицистический образова-тельный журнал». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://interactiv.su/2017/12/31/смешанное-обучение-инновация-xxi-века – Дата доступа 28.09.2019. 3. Афонин С. 6 моделей смешанного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sergeyafonin.ru/6-modelej-smeshannogo-obucheniya/ Дата доступа 28.09.2019. 4. Полат, Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров – М.: Академия, 2006. – 400 с. LMS BlackBoard ДВФУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: bb.dvfu.ru Дата доступа 28.09.2019. 5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-ния по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная механика» (уровень ба-калавриата): Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 220 // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru Дата доступа 28.09.2019. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ   МЕТАДУ  СІТУАЦЫЙНАГА МАДЭЛЯВАННЯ  Ў  ПРАФЕСІЙНАЙ  ПАДРЫХТОЎЦЫ МЕНЕДЖАРАЎ  САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ  СФЕРЫ THE  USAGE  OF  A  SITUATIONAL  MODELLING  METHOD IN  THE  PROFESSIONAL  EDUCATION  OF  MANAGERS IN  THE  SOCIOCULTURAL  SPHERE Т.Д. Рабец T.D. Rabec Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Мінск, Беларусь Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus e-mail: rabez72@mail.ru У артыкуле разглядаюцца асаблівасці прымянення метаду сітуацыйнага мадэлявання ў працэсе прафесійнай падрыхтоўкі менеджараў сацыякультурнай дзейнасці, вызначаюцца асноўныя прынцыпы выкарыстання дадзенага метаду ў вучэбна-адукацыйным працэсе, аналізуюцца асноўныя формы выкарыстання сітуацыйнага мадэлявання ў навучанні студэнтаў: сітуацыі-ілюстрацыі, сітуацыі-практыкаванні, сітуацыі-праблемы, ролевыя сітуацыйныя гульні. The article presents the features of the usage of a situational modelling method in the professional education of managers in the sociocultural sphere. The author defines the main principles of the use of this method in the educational process, analyzes the main forms of using a situational mod-eling while teaching students: situations-illustrations, situations-exercises, situations-problems, situational role games.  Ключавыя словы: праблемнае навучанне; сітуацыйнае мадэляванне; кейс-метад; сітуацыі-ілюстрацыі;сітуацыі-практыкаванні; сітуацыі-праблемы; ролевыя сітуацыйныя гульні; менеджары сацыякультурнай сферы. Keywords: problem-solving education; situational modeling; case method; situa-tions-illustrations; situations-exercises; situations-problems; situational role games; managers of the sociocultural sphere. Сучаснае грамадства зацікаўлена ў тым, каб кожны чалавек увесь час набываў новыя веды, удасканальваў сваё прафесійнае майстэрства, клапаціўся пра рост сваёй кваліфікацыі, агульнай культуры, без чаго яму цяжка адаптоўвацца ў хутказмяняльных умовах сучаснага жыцця. І менавіта ў сацыякультурнай сферы сёння, як ніколі раней, патрабуюцца спецыялісты-менеджары, якія павінны быць прафесійна эрудыяванымі і мэтанакіраванымі, здольнымі хутка адаптоўвацца да ўмоў прафесійнай дзейнасці, якія вельмі хутка змяняюцца і ўскладняюцца. На вырашэнне гэтай задачы і накіравана дзейнасць сучасных устаноў адукацыі, якія закліканы дапамагаць маладому пакаленню не 
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толькі спазнаць і крытычна перапрацаваць вопыт папярэдніх пакаленняў, але і навучыць яго арыентавацца ў нестандартных сітуацыях, валодаць прынцыпова новай тэхналагічнай культурай, быць прафесійна і псіхалагічна падрыхтаваным да жыцця і сваёй працоўнай дзенасці, а таксама спрыяць фарміраванню актыўнай грамадзянскай пазіцыі асобы, яе імкненню ўдзельнічаць у кіраванні справамі дзяржавы, грамадства і працоўнага калектыва. Сёння становіцца відавочным, што для таго, каб адукацыя адказвала патрабаванням цяперашняга этапу развіцця грамадства, яна не можа развівацца і функцыянаваць па ранейшых застылых канонах. Старая педагагічная парадыгма мае патрэбу ў кардынальным пераглядзе, і ў прыватнасці, гэта датычыцца не толькі яе метадалагічнай і канцэпту-альнай асновы, якая вызначае шляхі развіцця педагагічнай думкі, але і метадаў і спосабаў навучання. Паспяхова навучаць студэнтаў эфектыўным спосабам засваення ведаў у сучасных умовах магчыма, як нам уяўляецца, праз пераход да калектыўных і інтэнсіўных спосабаў навучання і, у прыватнасці, за кошт укаранення ў адукацыйную практыку праблемна-сітуатыўнага навучання і блізкіх па тыпе арганізацыі і ўздзеяння на студэнтаў актыўных метадаў навучання. Вопыт нашай педагагічнай практыкі дае падставы меркаваць, што ўкараненне ў навучальны працэс сітуацыйнага мадэлявання – метаду, які дазваляе скараціць шлях паўторнага «адкрыцця» ўжо вядомых варыянтаў рашэння праблемы, – спрыяе фарміраванню ў студэнтаў механізму параўноўвання ўзнікаючых сітуацый з тыпавымі. Сітуацыйны падыход у дыдактыцы можна разглядаць як адну з разнавіднасцяў праблемнага навучання, сутнасць якога заключаецца ў выпрацоўцы ў студэнтаў прыёмаў самастойнага даследавання і вырашэнні пастаўленых нетыповых задач, а таксама ў тым, што дзейнасць выкладчыка прадугледжвае тлумачэнне зместу найбольш складаных паняццяў, сістэматычнае стварэнне праблемных сітуацый, паведамленне студэнтам фактаў і арганізацыю іх навучальна-пазнавальнай дзейнасці такім чынам, каб на аснове аналізу фактаў студэнты самастойна зрабілі высновы і абагульненні. У выніку ў студэнтаў выпрацоўваюцца навыкі разумовых аперацый і дзеянняў, а таксама навыкі пераносу ведаў у рэальную практыку. Аналіз дыдактычных аспектаў сітуацыйнага мадэлявання дазваляе вылучыць два асноўных кірункі яго выкарыстання:  1) выпрацоўку ў студэнтаў навыкаў сітуацыйнага падыходу да аналізу пэўнай дзейнасці (г.зн. навучанне сітуацыйнаму мадэляванню); 
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2) ужыванне сітуацыйнага мадэлявання як метаду навучання (г.зн. навучанне пасродкам гэтага метаду). Свядома пастаўленая задача сітуацыйнага мадэлявання адводзіць спажыўца мадэлі (кіраўніка прадпрыемства або арганізацыі) у «віртуальную рэальнасць»: напрыклад, студэнтам прапануецца прайграць сітуацыі, калі «мы павялічым ці знізім кошт на паслугі у два разы» або калі «ўзнікнуць праблемы з адсутнасцю неабходнага для ажыццяўлення дзейнасці арганізацыі абсталявання або кваліфікаванага персанала» і г.д. Можна вылучыць некалькі асноўных прынцыпаў метаду сітуацыйнага мадэлявання, якія адрозніваць дадзены метад ад іншых разнавіднасцяў праблемнага навучання: – метад прызначаны для атрымання ведаў па дысцыплінах, тэмах, ісціна якіх далёка неадназначная;  – падчас супрацоўніцтва выкадчыка і студэнта, намаганні апошняга накіраваны не на авалоданне гатовымі ведамі, а на яго самастойную выпрацоўку;  – вынікам такой дзейнасці з'яўляецца не толькі атрыманне ведаў, але і фарміраванне навыкаў даследчый працы, якія, несумненна, будуць запатрабаваны ў іх будучай прафесійнай дзейнасці. У абагульненым выглядзе ў працэсе выкарыстання метада сітуацыйнага мадэлявання ў вучэбна-адукацыйнай практыцы можна вылучыць некалькі этапаў:  1. апісанне рэальнай праблемнай сітуацыі;  2. альтэрнатыўнасць рашэння праблемнай сітуацыі;  3. адзіная мэта і калектыўная праца па выпрацоўцы рашэння;  4. функцыянаванне сістэмы групавога ацэньвання прынятых рашэнняў;  5. эмацыйная напруга студэнтаў.  Трэба узгадаць, што сітуацыйную методыку навучання часта называюць кейс-метадам, які прадугледжвае падбор адпаведнага рэальнага матэрыялу, у якім мадэлюецца праблемная сітуацыя і адлюстроўваецца комплекс ведаў, уменняў і навыкаў, якімі студэнтам неабходна авалодаць у працэсе засваення вучэбнай дысцыпліны. Кейсы, звычайна падрыхтаваныя ў пісьмовай форме, чытаюцца, вывучаюцца і абмяркоўваюцца. Матэрыял кейсаў складае аснову гутаркі студэнтаў пад кіраўніцтвам выкладчыка. Пры гэтым роля выкладчыка заключаецца ў напраўленні кірунку гутаркі ці дыскусіі з дапамогай праблемных пытанняў, у кантролі часу працы, у заахвочванні студэнтаў адмовіцца ад павярхоўнага мыслення, ва ўцягванні ўсіх членаў групы ў працэс аналізу кейса. 
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Варта адзначыць, што распрацоўка кейса патрабуе ад выкадчыка  эрудыцыі, педагагічнага майстэрства і часу і з’яўляецца вельмі складанай, але ў той жа час і вельмі эфектыўнай задачай для любога выкладчыка.  Сітуацыйнае мадэляванне як метад навучання можа выкарыстоўвацца як у лекцыйных, так і ў актыўных формах навучання. Найбольш цікавымі формы выкарыстання сітуацыйнага мадэлявання ў навучанні з’яўляюцца сітуацыі-ілюстрацыі, сітуацыі-практыкаванні, сітуацыі-праблемы, ролевыя сітуацыйныя гульні. Сітуацыі-ілюстрацыі могуць быць вельмі эфектыўна скарыстаны падчас выкладання лекцыйнага матэрыялу з мэтай тлумачэння асобных тэарэтычных пытанняў. Напрыклад, пры выкладанні курса «Бізнэс-адміністраванне» для студэнтаў спецыялізацый «мэнэджмент рэкламы і грамадскіх сувязей» і «мэнэджмент міжнародных культурных сувязей» 1 у якасці ілюстрацый могуць выкарыстоўвацца мадэлі арганізацыйных структур кіравання арганізацыяй. З іх дапамогай ёсць магчымасць паказаць асаблівасці праектавання арганізацыйнай структуры ў залежнасці ад іерархіі ўзроўняў кіравання і маштаба кіравальнасці арганізацыяй або праілюстраваць правільнае вырашэнне складанай сітуацыі, якая можа ўзнікнуць у выніку неправільнага выбару арганізацыйнай структуры пры стварэнні новай арганізацыі. І менавіта тэхналогіі сітуацыйнага мадэлявання прызначаны забяспечваюць поўны цыкл падтрымкі прыняцця рашэнняў – ад арганізацыі збору інфармацыі, яе апрацоўкі і аналізу, прагназавання тэндэнцый развіцця становішча і да выпрацоўкі рэкамендацый па вызначэнні стратэгіі пэўных дзеянняў кіраўніка або далейшага развіцця ўсёй арганізацыі ў цэлым. Выкарыстанне ў дыдактычных мэтах метаду сітуацыі-адзнакі зводзіцца да таго, што на занятках выкладчык апісвае студэнтам пэўную рэальную сітуацыю, якая можа ўзнікнуць у працэсе ажыццяўлення самастойнай прадпрыймальніцкай дзейнасці, і прапаноўвае некалькі шляхоў вырашэння дадзенай сітуацыі. Студэнты павінны ацаніць прапанаваныя рашэнні, паспрабаваць знайсці магчыма дапушчаныя памылкі дзеянняў прадпрыймальніка, растлумачыць іх сутнасць і пры гэтым абгрунтаваць свае высновы. Напрыклад, студэнтам прапануецца выбраць і абгрунтаваць правільнасць выбару пэўнай сістэмы падаткааабкладання ў залежнасці ад памеру арганізацыі, абранай арганізацыйна-прававой формай прадпрыемства і памеру прыбытку арганізацыі за 9 месяцаў. Выкарыстанне сітуацыі-практыкавання прадугледжвае тое, што выкладчык абмяжоўваецца выкладам сутнасці праблемнай сітуацыі і прапануе студэнтам прааналізаваць гэту сітуацыю, правесці яе 
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дыягностыку, паспрабаваць на аснове яе аналізу выпрацаваць адпаведнае правільнае вырашэнне. Пры гэтым улічваецца тое, што ў задачах амаль ніколі не ўтрымоўваецца поўных дастатковых дадзеных для правільнага іх вырашэння. Студэнтам даводзіцца самастойна шукаць усе звесткі, якія адсутнічаюць, у выпадку ж немагчымасці гэтага – знайсці іншы варыянт вырашэння праблемы. Менавіта таму задачы, прапанаваныя студэнтам для рашэння, павінны ўтрымоўваць загадзя няпоўны пералік зыходных дадзеных. Напрыклад, студэнтам прапаноўваецца падабраць супрацоўніка на вакантную пасаду менеджара кампаніі, вызначыць кампетэнцыі, якімі павінен валодаць будучы супрацоўнік, падабраць найбольш эфектыўныя метады падбору персанала, падрыхтаваць пытанні для анкетавання і правядзення гутаркі з прэтэндэнтам на дадзеную пасаду. Сітуацыйная ролевая гульня – гэта адмыслова арганізаванае спаборніцтва ў рашэнні камунікатыўных задач паміж удзельнікамі, якія выконваюць строга зададзеныя ролі ва ўмовах выдуманай сітуацыі, загадзя падрыхтаваных заданняў. Сітуацыйная ролевая гульня з'яўляецца выпрабаваннем студэнтаў на самастойнасць і знаходлівасць, бо кожнаму ўдзельніку даводзіцца не раз падчас гульні рэагаваць на камунікатыўныя ўчынкі іншых удзельнікаў. Сітуацыйныя навучальныя задачы могуць вырашацца або індывідуальна, або калектыўна па 3-5 чалавек. Пасля выканання заданняў праводзіцца калектыўнае абмеркаванне ходу і выніку працы. Магчыма таксама папярэдняе ўзаемнае рэцэнзаванне распрацаваных варыянтаў, а таксама публічная абарона розных рашэнняў адной і той жа сітуацыйнай задачы. Істотнай умовай правільнага ходу рашэння сітуацыйных задач служыць тэарэтычнае абгрунтаванне кожнага дзеян-ня. Напрыклад, студэнты групы дзеляцца на тры каманды. Кожная каманда атрымоўвае фінансавую справаздачу агранізацыі і прапаноўваецца правесці рэвізію з мэтай выяўлення памылак ў ажыццяўленні гаспадарчай дзейнасці арганізацыі, прыняцця калектыўнага рашэння па іх выпраўленню і выпрацоўцы стратэгіі далейшай эфектыўнай працы арганізацыі. Такім чынам, тэхналогіі сітуатыўнага мадэлявання, як ніякія іншыя, патрабуюць ад выкладчыка значных выдаткаў сіл і часу. Пры гэтым ад педагога патрабуецца рэалізацыі творчых сіл і арганізатарскіх здольнасцей. Аднак менавіта гэтыя тэхналогіі ўспрымаюцца студэнтамі з адмысловай цікавасцю і з’яўляюцца найбольш эфектыўнымі ў плане засваення пэўных прафесійных кампетэнцый будучымі спецыялістамі ў сферы менеджменту сацыякультурнай дзейнасці.  
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БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Бизнес-администрирование: уч.-метод. комплекс по уч. дисциплине для спец-ти 1-21 спец-ти 1-21 04 02 Культурология (прикладная), специализаций  1-21 04 03 Менеджмент международных культурных связей, 1-21 04 01 Культу-рология (по направлениям), направления 04 03 Менеджмент рекламы и общест-венных связей // БГУКИ, Ф-т культурологии и социокультурной деятельности, кафедра межкультурных коммуникаций. – Минск, 2017. – 80 с. ВОЗМОЖНОСТИ  КОНТЕКСТНОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНОВЛЕНИЯ   НА ПРИМЕРЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ТРУДОВОЕ  ПРАВО» POSSIBILITIES  OF  CONTEXT  TRAINING  IN  SOLVING PROBLEMS  OF  PROFESSIONAL  FORMATION  ON THE EXAMPLE  OF  ‘LABOUR  LAW’  DISCIPLINE В.Р. Сагитова1), И.Ф. Назмиева2)  V.R. Sagitova1), I.F. Nazmieva2) Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань, Российская Федерация, Kazan Federal University,  Kazan, Russian Federation e-mail: 1)12612682@mail.ru, 2)nazmievaindira95@mail.ru В статье поднимается вопрос возможностей контекстного обучения в решении проблем профессионального становления студента при освое-нии юридических дисциплин. Конфликты и кризисы профессионально-го самоопределения студентов тесно переплетаются с противоречиями образовательного процесса и отражаются на мотивации к обучению ра-боте по специальности после окончания обучения в вузе. Контекстное обучение в преподавании юридических дисциплин представляет собой квазипрофессиональную деятельность, объединяющую в себе как учебную, так и будущую профессиональную деятельность, что обеспе-чивает не только быстрое усвоение материала, но и формирование об-раза профессионала. The article raises the question of the possibilities of contextual learning in solving problems of professional development of students studying legal disciplines. Conflicts and crises of professional self-determination of stu-dents are closely intertwined with the contradictions of the educational proc-ess and affect the motivation to learn to work in their field of studies after graduating. Contextual learning in the teaching of legal disciplines is a quasi-professional activity that combines both educational and future profes-sional activities, which provides not only rapid assimilation of the material, but also the formation of the image of a professional. 
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Ключевые слова: контекстное обучение; деятельностный подход; профес-сиональное самоопределение; внутриличностные конфликты; трудовое право; профессиональная деятельность; педагогика. Keywords: contextual learning; activity approach; professional self-determination; intrapersonal conflicts; labor law; professional activity; pedagogy. Вопросы профессионального самоопределения, методов и средств формирования профессионала поднимаются достаточно давно и прак-тически на всех уровнях подготовки будущих профессионалов. Большинство авторов предлагает их рассмотрение в классическом аспекте деятельностного подхода, когда есть система образования с за-ранее прописанными критериями и требованиями, предъявляемыми к учащимся, а также некий набор компетенций, сформированный у выпу-скников учебных заведений, соответствующий ФГОСам.  В данной работе авторами будет представлен иной ракурс рассмот-рения вопросов профессионального самоопределения в формате реали-зации контекстного обучения в образовательном процессе. Профессиональное самоопределение можно рассматривать как с по-зиций статистики – как некий итог, так и с динамических позиций – как непрерывный процесс развития «образа профессионала», как персо-нальная цель субъекта деятельности. Эти две позиции подразумевают наличие личностных смыслов, которые ищутся субъектом профессио-нальной деятельности в выбранной им к овладению профессии и реали-зуются в непосредственной практической деятельности по окончании учебного заведения [3; 4]. С позиций конфликтологической науки профессиональное самооп-ределение можно рассматривать как преодоление учащимися внутри-личностных конфликтов и кризисов [5], особенно в период обучения в вузе. Внешним выражением конфликтов и кризисов выступают объек-тивные и субъективные противоречия между мотивами, представления-ми, образами профессии, возможностями студентов, образовательными услугами и запросами рынка труда, а также стереотипами и установка-ми относительно выбранной профессии. Образовательный процесс вуза в существующем на сегодняшний день виде также содержит ряд внутренних противоречий: между освое-нием учебной информации как средства познания мира и культурой в целом, и, в частности, «культурой профессии» (одна из составляющих образа профессионала в процессе профессионального самоопределения) и пониманием для чего она необходима конкретному выпускнику вуза; запаздывающий характер обучения – оно не детерминировано будущим; противоречия между целями общества и целями субъекта деятельности. 
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Решением всех вышеизложенных противоречий А.А. Вербицкий видит контекстное обучение [2], суть которого не только в опоре  на возрастные особенности восприятия, внимания и памяти студентов, но и в моделировании в системе преподаватель-студент предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности. Единицей работы выступает ситуация, в которую погружается студент в ходе деловых и учебных игр. Исходя из этого, профессиональное становление субъекта происхо-дит в трех обучающих моделях – семиотической (средство работы – текст; задействуются такие психические процессы как восприятие, вни-мание и память), имитационной (средство работы контекст: социальный и предметный – возможность выхода студента за рамки только налич-ной у него информации посредством осмысления и поиска смыслов, связей между знаниями из разных дисциплин) и социальной (средство работы – подтекст, подразумевающий конкретные поступки как резуль-тат осмысления своего отношения к труду, обществу, самому себе и выбранной профессии). Эти модели позволяют студентам с позиций социального контекста, основанного на ценностно-ориентационном и личностном компонентах, увидеть и преодолеть путем осмысления сложившейся ситуации в рам-ках учебного занятия различные внутриличностные конфликты: моти-вационные, нравственные, конфликты нереализованных желаний, роле-вые, адаптационные конфликты и конфликты неадекватной самооцен-ки [1]. Современные реалии и стремительная трансформация социально-экономической жизни поднимают вопрос актуализации качества полу-чения юридического образования в высшем учебном заведении. На се-годняшний день исследователи в области педагогики отмечают некое неудовлетворительное развитие системы высшего юридического обра-зования, которое обусловлено его поверхностностью и условностью [7]. Контекст при подготовке будущих юристов предполагает реализа-цию квазипрофессиональной деятельности через модель предметного и социального содержания профессиональной деятельности, что подразу-мевает разрешение учебных ситуаций, которые, в свою очередь, транс-формируются из полученных и усвоенных знаний в профессионально – значимые умения. Технология контекстного обучения призвана решать задачи, связанные с усвоением информации на личностном уровне, приобретая оттенок творческой учебной деятельности. В последнее время особое внимание уделяется вопросам качества высшего образования, в частности, образовательным программам выс-шего юридического образования. Образовательный процесс зачастую 
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сводится лишь к изучению законодательства и теоретической базы  по предмету, к примеру, по дисциплине «Трудовое право». Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что преподавание таких дисциплин под-разумевает владение определенными педагогическими приемами, кото-рые вырабатываются педагогической наукой. Отсутствие на занятиях педагогических технологий приводит к низкому уровню усвоения зна-ний студентами, стагнации их личностного развития.  Предлагается обеспечение оптимального баланса между правовой базой и способом подачи этих знаний в форме практических занятий, при этом следует контролировать, чтобы качество получаемых и усво-енных знаний не пострадало. В педагогике высшей школы активные методы обучения применя-ются не часто. Так, процесс усвоения трудового права сводится лишь к «заучиванию» глав, статей Трудового кодекса или иного отраслевого нормативно-правового акта, регулирующего трудовые и иные непо-средственно связанные с ними отношения. Представляется, что специфичность преподавания трудового права должна быть определена некой целевой направленностью подготовки конкретных специалистов-практиков. В связи с этим, особую актуаль-ность приобретает технология контекстного обучения по дисциплине «Трудовое право».  Успешной реализацией данной технологии служит деловая игра как наиболее яркий способ реализации контекстного обучения. А.А. Вербицкий утверждает, что «единицей деятельности является не предметное действие, а поступок, совершение которого осуществляется в соответствии с двумя типами норм – технологическими и морально-нравственными» [2].  Деловая игра представляет собой квазипрофессиональную деятель-ность, которая сочетает в себе как учебную, так и будущую профессио-нальную деятельность. В случае преподавания Трудового права деловая игра может быть реализована в виде решения трудовых споров и кон-фликтов комиссией по трудовым спорам, в форме заседания адвокат-ской палаты. Применение деловой игры обеспечивает усвоение мате-риала с разных сторон, позволяет услышать точки зрения всех участни-ков.  Еще одним не менее важным способом реализации контекстного обучения является кейс-технология. Ключевая роль в данной техноло-гии отводится опытному педагогу, который сможет профессионально организовать процесс обучения путем решения кейсов по трудовому праву, контролировать процесс дискуссии, вызвать интерес к проблема-тике, подвести итоги, а также создать условия для обратной связи.  
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Вышеуказанные методы позволяют студентам понять предмет, уяс-нить прикладной характер усваиваемого курса. Так, Л.В. Садовая отме-чает, что «обучающимся должна быть понятна прагматическая сущ-ность учебного предмета, которая определяется последующим исполь-зованием в качестве интегративного, системообразующего основания в других областях знания» [6]. Опыт реализации контекстного обучения высоко оценивается в преподавании дисциплин в высших учебных заведениях, выпускающих специалистов в области юриспруденции, а также позволяет решить во-просы, связанные с неизбежным преодолением внутриличностных кон-фликтов и кризисов профессионального становления студента.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Анцупов, Л.Я. Конфликтология / Л.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – С. 296-298. 2. Вербицкий, А.А. О категориальном аппарате теории контекстного образова-ния / А.А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 2017. – № 6 (213). – С. 56-58.  3. Климов, Е.А. Психология профессионала: избранные психологические труды / Е.А. Климов. – М.: Издательство МПСИ; Воронеж: МОДЭК», 2003. – 456 с. 4. Пряжников, Н.С. Профориентология: Учебник и практикум / Н.С. Пряжников. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 405 с.  5. Ромашова, Л.О. Противоречия в профессиональном самоопределении моло-дежи / Л.О. Ромашова // Знание. Понимание. Умение. –2013. - № 3. – С. 179-180. 6. Садовая, Л.В. Актуальные проблемы преподавания профессиональной этики в высшей школе / Л.В. Садовая //Вестник РУДН. Серия: Философия. – 2013. – № 3. – С. 151-157.  7. Тепляшин, И.В. Инфляция высшего юридического образования: в контексте исследования проблем / И.В. Тепляшин, Е.В. Богатова // Юридическое образо-вание и наука. – 2018. – № 4. – С. 8-11.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕТОДИКИ  “САМОАНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ  И  ПРЕИМУЩЕСТВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  РЕФЛЕКСИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА” CHARACTERISTICS  OF  THE  METHOD «INTROSPECTION OF  LIMITATIONS  AND  BENEFITS OF  A  TEACHER’S  PROFESSIONAL  REFLECTION AT  A  HIGHER EDUCATION  INSTITUTE» Н. Сас N. Sas Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко, Полтава, Украина Poltava National Pedagogical University  Named after V.G. Korolenko,  Poltava, Ukraine e-mail: Sasnat2008@gmail.com Автором раскрыты основные подходы к самодиагностике ограничений и преимуществ профессиональной рефлексии преподавателя вуза. Оп-ределены следующие компоненты самоанализа: склонность к профес-сиональному рефлексированию, рефлексивно-когнитивный, рефлек-сивно-деятельностный и личностный. В качестве перспективы опреде-лена разработка методического инструментария и его апробация. The author discloses the basic approaches to self-diagnosis of limitations and advantages of a teacher’s professional reflection at a higher education establishment. The following components of self-analysis are defined: a ten-dency to professional reflexion, reflexive-cognitive, reflexive-activity and personal components. The next step defined is the development of methodi-cal tools and their testing. Ключевые слова: профессиональное рефлексирование; рефлексивно-когнитивный; рефлексивно-деятельностный и личностный компоненты. Keywords: professional reflexion; reflexive-cognitive; reflexive-activity and per-sonal components. Вопрос профессиональной рефлексии преподавателя вуза носит многомерный и разноплановый характер и достаточно актуален для са-мостоятельного исследования. Теоретический анализ, синтез и обобще-ние собственного педагогического опыта позволяют рассматривать сущность профессиональной рефлекси преподавателя вуза как способ-ность «выйти» за пределы актуальной деятельностной ситуации.  В результате исследования были выявлены такие характерологиче-ские признаки профессиональной рефлекси преподавателя вуза, как ме-тодологическая и процессуальная составляющие; ретроспективный, 
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ситуативный, опережающий виды; личностная, диадная и групповая формы и др. Особое место в профессиональной рефлекси преподавателя занимает его готовность к организации содержания ученого материала и способов его подачи студентам. Рефлексивное обеспечение функцио-нальной роли преподавателя вуза заключается в способности четко осознавать свою позицыю посредника, то есть не просто транслировать свои знания студенту, а обеспечивать условия, облегчающие студенту процес познания того, что знает сам преподаватель. В предыдущих публикациях нами было рассмотрено понятие, функции, средства диагностики и развития профессиональной рефлек-сии преподавателя вуза; инновационность, рефлексивность, самообра-зовательная компетентность как ценности профессиональной подготов-ки; профессиональное самосовершенствование как своеобразная инте-грация проспективной рефлексии и самообразовательной деятельности [2; 3; 4]. Однако, методика самоанализа ограничений и преимуществ профессиональной рефлекси преподавателя вуза охарактеризована не была, что и стало предметом научного исследования. М. Вудкок и Д. Фрэнсис разработали диагностику собственных ог-раничений для менеджеров, которая дает возможность самодиагности-ровать черты, мешающие менеджеру быть успешным в профессиональ-ной деятельности [1]. Подходы, которые предлагаются для самодиагно-стики профессиональной рефлексии преподавателя вуза, на наш взгляд, позволяют выявить не только ее ограничения, но и преимущества. Самоанализ ограничений и преимуществ профессиональной реф-лексии преподавателя вуза, их динамику предполагается осуществлять на основе разработанной методики «Ограничение и преимущества про-фессиональной рефлексии преподавателя вуза». Определены следую-щие компоненты самоанализа: склонность к профессиональному реф-лексированию, рефлексивно-когнитивный, рефлексивно-деятель-ностный и личностный компоненты. Содержание компонента «склонность к профессиональному реф-лексированию» определяется такими составляющими как: склонность к рефлексированию (стремление к самопознанию, систематический ана-лиз и коррекция своих чувств, мыслей, поступков и др.), ценностная ориентация на развитие профессиональной рефлексии (отношение к профессиональной рефлексии как ценности, убежденность, что развитая профессиональная рефлексия определяет профессиональную успеш-ность и др.), профессиональная мотивация (осознание социальной зна-чимости профессии преподавателя; убеждение, что преподавание базо-вых и элективных курсов – дело всей жизни, стремление контролиро-
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вать эффективность выбранных методов, приемов и средств педагоги-ческой деятельности и др.). «Рефлексивно-когнитивный» компонент представлен владением ме-тодикой учебного предмета; владением содержанием, классификация-ми, структурой, приемами и средствами развития рефлексии, содержа-нием и формами методической работы учреждения высшего образова-ния. Так, владение методикой преподавания включает: владение содер-жанием методики учебного предмета в соответствии с профессиональ-ными стандартами и стандартами подготовки специалиста. Понимание содержания, классификаций, структуры, приемов и средств развития рефлексии представлено: пониманием содержания понятия, классифи-кации видов и составляющих структуры профессиональной педагогиче-ской рефлексии, владение методиками ее диагностики, приемами инди-видуального и коллективного развития и др. Владение содержанием и формами методической работы учреждения высшего образования включает: владение содержанием методик само- и взаимоанализа про-веденных занятий; разработку методического сопровождения препода-вания (подготовка конспектов лекций, разработка методических мате-риалов к семинарским, практическим, лабораторным занятиям, мате-риалов практик, материалов для самостоятельной работы студен-тов) и др. «Рефлексивно-деятельностный» компонент включает типичные рефлексивные действия, рефлексивно-профессиональные действия пре-подавателя, развитие профессиональной рефлексии в методической ра-боте. Типичные рефлексивные действия фиксируют опыт анализа про-шлого; анализ определенных личных качеств и мотивов; способность дать установку на изменение поведения, спрогнозировать свое будущее поведение, реакцию на возможные вызовы и др. Под рефлексивно-профессиональными действиями преподавателя имеем в виду: анализ свого предыдущего профессионального опыта и оценку правильности сформулированных целей и задач различных видов учебной деятельно-сти; анализ эффективности методов, приемов и средств педагогической деятельности; оценивание в ходе занятия соответствия применяемых организационных форм возрастным особенностям студентов, уровню их развития, содержанию ученого материала. Развитие профессиональной рефлексии в методической работе дифференцировано на основе таких алгоритмических действий как: анализ собственных профессиональных ситуаций с помощью рефлек-сивных действий; анализ содержания методического сопровождения преподавания; внесение коррективов с учетом правильных и ошибоч-ных действий; развитие собственной профессиональной рефлексии с 
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помощью специальных методик; использование методов и приемов ин-дивидуального и группового развития профессиональной рефлексии; применение специальных рефлексивных методов и приемов в проблем-но-конфликтных ситуациях; использование опорных программ для ве-дения наблюдения за своими действиями или действиями коллег в про-фессионально-важных ситуациях; ведение дневника профессиональной деятельности с последующим анализом и т.д. «Личностный компонент» включает: настойчивое и целеустремлен-ное развитие личной профессиональной рефлексии с применением всех известных знаний и средств; привлечение имеющихся волевых ресур-сов; планирование своего рабочего времени с учетом необходимых рефлексивных действий; постоянное расширение границ известного в области развития собственной профессиональной рефлексии. Перспективной, на наш взгляд, является разработка методического инструментария и его апробирование. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Вудкок, М. Раскрепощённій менеджер. Для руководителя-практика; пер. с англ. / М. Вудкок, Д. Френсіс. – М.: Дело, 1991.– 320 с. 2. Сас, Н.М. Професійна рефлексія викладача ВНЗ: поняття, функції, засоби діагностики та розвитку / Н.М. Сас // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць ПНПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – Вип. 18. – С. 314-319.  3. Cас, Н.М. Інноваційність, рефлексивність, самоосвітня компетентність як цінності професійної підготовки / Н.М. Сас // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО – № 2 (31) – Ч. 1. – 2018 [Электронный документ].– Режим дос-тупа: https://drive.google.com/file/d/. – Дата доступа: 14.07.2019.  4. Сас, Н.М. Професійне самовдосконалення як своєрідна інтеграція проспективної рефлексії та самоосвітньої діяльності / Н.М. Сас // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей VІ науко-во-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 1 лист. 2017. – Х.: Монограф.– 2017.– С. 419-421. 
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ВОЗМОЖНОСТИ   СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН OPPORTUNITIES  OF  BLENDED  LEARNING  FOR  QUALITY  MANAGEMENT  OF  TEACHING  ECONOMIC  DISCIPLINES О.Г. Черненко V.G. Charnenka Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: charnenka@bsu.by В статье рассмотрена модель смешанного образования, ее преимущест-ва, предпосылки. Рассмотрены результаты реализации модели при под-готовке в высшей школе по специальности «Менеджмент». The article considers the model of blended education, its advantages, and prerequisites. The results of the model implementation during the training at the ‘Management’ speciality in high school are presented in the article. Ключевые слова: система образования; смешанная модель; учащийся; уч-реждение образования. Keywords: educational system; blended model; student; educational institution. В современных условиях основной задачей высшего образования становится не только предоставление обучающимся предусмотренного образовательными стандартами объема знаний и умений, но и форми-рование у них совокупности компетенций, обеспечивающих готовность и способность к самоактуализации после завершения процесса обуче-ния, при выходе на рынок труда.  Сегодня смешанные (blended) формы обучения становятся актуаль-ной составляющей образовательной системы, обеспечивают принципи-ально новые возможности в доступе к образовательным ресурсам и управлении ими, в организации управления образовательным процес-сом с использованием дистанционных технологий, расширяют возмож-ности традиционной образовательной системы.  Очевидным становится факт, что виртуальное образовательное про-странство сегодня – необходимое дополнение реальной образователь-ной сферы общества. Имеет место формирование таких понятий, как «медиасфера обучения», «медиакультура современного обучающегося», «медиаобразование». Возможности использование компьютеров и ком-пьютерных сетей в качестве средств обучения закреплено пунктом 4 статьи 139 главы 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
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В мировой педагогической литературе встречается довольно много толкований понятия смешанного обучения. При этом преобладают оп-ределения дескриптивного характера. В частности, Д. Пейнтер пози-ционирует смешанное обучение (blended learning) как объединение  в целостную структуру формальных и неформальных средств обучения (аудиторная учебная деятельность, освоение теоретической части со-держания с обсуждением через электронную почту, чат или веби-нар) [2].  Существует ряд моделей смешанного обучения, среди которых: – flex-модель (преимущественное использование электронного обу-чения, гибкий график, индивидуальная и групповая работа), – selfblend модель (изучение одного или нескольких курсов только в электронной среде, возможно не в основном учебном заведении),  – виртуально обогащенная модель (сочетание очных и электронных моделей),  – порционная модель (перевернутый класс – утвержденное расписа-ние очной работы, включая проектную деятельность, использование электронной среды для контроля). Современные образовательные учреждения все больше приобрета-ют информационный статус, при этом учебный процесс в них строится не на традиционных (зачастую уже малоэффективных) формах и мето-дах, а с применением смешанного обучения, информационных и ком-муникационных технологий. Свободный доступ всех участников процесса обучения (как препо-давателя, так и студента) к ресурсам Интернет при изучении любой учебной дисциплины повышает степень усвоения, стимулирует более детальное изучение (пусть и в облегченных, развлекательных формах), познавательную активность. Все чаще ВУЗы формируют «электронный образовательный ре-сурс» (ЭОР), который в информационной среде может выполнять сле-дующие функции [1]: – обеспечение доступа к различным мультимедийным курсам, учеб-но-методическим и тестовым комплексам; – создание условий для интеграции содержания учебных дисцип-лин, (внутрипредметные и межпредметные связи); – обеспечение образовательного процесса интегрируемых учебных дисциплин; – автоматизацию управления самостоятельной учебной деятельно-стью, улучшающую системность и структурированность приобретен-ных знаний; – реализацию всех видов обратной связи; 
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– удовлетворение личных образовательных запросов обучающихся, а также развитие мотивации и познавательного интереса к изучению учебных дисциплин; – обеспечение индивидуализации обучения в зависимости от лично-стных особенностей и уровня обученности конкретного обучающегося; – обеспечение свободного доступа к базам научной информации  по изучаемым дисциплинам, необходимого для выполнения творческих проектов и исследовательской деятельности обучающихся. Усвоение теоретической части материала учебных дисциплин осу-ществляется при использовании специализированных ЭОР, которые воспроизводят основные этапы изучения нового материала (организа-ция самостоятельной учебной деятельности, актуализация необходимых базовых знаний, изучение нового материала, закрепление изученного материала и контроль его усвоения, оценка качества учебной деятель-ности, коллективная рецензия проделанной работы, рефлексия). Не стоит утверждать, что эра традиционного образования заканчи-вается, так как именно реализация смешанного обучения предполагает сохранение общих принципов построения традиционного учебного процесса с применением элементов электронного обучения (ЭОР, элек-тронные учебные комплексы). Важно отметить, что переход к смешан-ным (blended) формам не предполагает повсеместную замену, так как процесс сочетания технологий может происходить как на уровне от-дельного курса (к примеру, наиболее трудного к усвоению или наиболее насыщенного нетрадиционными формами обучения), так и на уровне образовательной программы в целом. Большинство исследователей отмечают, что смешанное обучение является современным универсальным способом образования, ориенти-рованным на индивидуальные запросы обучающихся. Комбинация раз-личных групп методов, он-лайн и офф-лайн средств, различного рода технологий позволяет максимально учесть как цель обучения – получе-ние знания, так и потребности обучающегося – простота процесса обу-чения, вовлеченность в процесс. Принципиальным отличием смешанного обучения от традиционной ориентации является использование сочетания организации форм обу-чения в реальном и виртуальном пространстве учреждения образования, комбинация традиционных методов обучения с технологиями  E-learning. При такой организации процесса обучения взаимодействие участников (студент-преподаватель, студент-студент) пространственно отделены друг от друга, но находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного кур-
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са, форм контроля, методов коммуникации с помощью сетевых техно-логий. Многие авторы, изучающие вопрос смешанного обучения, также делают упор на сочетание в нем синхронных и асинхронных процессов. Так, традиционные формы учебного взаимодействия (лекции, семинар-ские и практические занятия) представляют собой синхронную модель, предполагают одновременное присутствие и взаимодействие как обу-чающего, так и группы обучаемых. Здесь сразу можно констатировать ряд проблем: 1) отсутствие обучающегося по какой-либо причине (болезнь, уча-стие в общественно-полезных мероприятиях, личные бытовые причины) исключает его из образовательного процесса, вынуждает самостоятель-но осваивать материал, зачастую погружаясь в поиски необходимой информации, так как не все курсы оснащены в должной мере методиче-скими разработками; 2) личная несовместимость обучающегося с группой или с обучаю-щим приводит к отторжению знаний, снижению уровня успеваемости; 3) различная скорость восприятия и усвоения материала у обучаю-щихся (особо актуально для экономических дисциплин для неэкономи-стов), которую затруднительно усреднить в рамках студенческой груп-пы в виду ограниченности учебных часов и требований программы, приводит к значительной дифференциации полученных и усвоенных знаний, что отражается на успеваемости; 4) преподаватель чаще всего в такой модели выполняет только роль планировщика (при разработке учебных программ), транслятора (при лекционных видах работы) и контролера (при практиче-ских/семинарских видах работы) знаний; 5) при высокой наполняемости учебных групп индивидуальный подход (внимание) к каждому обучающемуся оказать затруднительно.  Асинхронный процесс обучения, который позволяет реализовать смешанная модель, нивелирует вышеописанные проблемы, так как: 1) возможности входа в электронную среду (систему) в удобное всем сторонам время и на необходимый объем времени (продолжитель-ность сеанса устанавливает обучающийся) увеличивает степень погру-жения в обучение; 2) преподаватель приобретает роль «тьютора», «коуча», так как на-копление статистической отчетности по сеансам и прогрессу обучения позволяет отслеживать каждого обучающегося, давать комментарии  на сложные темы, создавать эффект присутствия; 
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3) определенная анонимность взаимодействия (отсутствие давления одногруппников) позволяет «раскрыться» ряду студентов, что особенно актуально для интровертов; 4) возможности использования групповых форм работы (чаты, обя-зательные комментарии на работу другого обучающегося, ведение пуб-ликаций на «стене») в свою очередь позволяют отрабатывать навыки критического мышления, формировать коммуникационные компетен-ции. В целях выявления эффективности использования модели смешан-ного обучения при подготовке специалистов по направлению «Ме-неджмент (социально-административный)» для студентов 3 курса фа-культета социокультурных коммуникаций БГУ был создан электронный учебный курс по дисциплине «Маркетинг» для студентов очной и заоч-ной форм получения образования на основе системы LMS Moodle. Пе-ред разработкой был проведен опрос потенциальных пользователей (как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей), который пока-зал, что включение в образовательный процесс дополнительных уда-ленных электронных элементов (модулей): – удовлетворяет потребности современных студентов, живущих в цифровом мире; – расширяет возможности обучения и упрощает доступ к образова-тельным материалам (особенно актуально для студентов заочной формы обучения); – стимулирует педагогические нововведения; – способствует обмену знаниями и сотрудничеству на внутригруп-повом уровне (среди подписчиков/пользователей ресурсом). Проведенный педагогический эксперимент – замер уровня усвоения знания по вышеназванной дисциплине с использованием и без исполь-зования технологии смешанного (blended) обучения – позволил сделать следующие выводы, отражающие увеличение уровня знаний в кон-трольной группе: 1) каждый обучающийся выбирает удобное время и формат освое-ния теоретического материала (был предоставлен выбор между видео-лекцией и электронной презентацией) в дополнении к аудиторному лек-ционному формату; 2) более эффективное управление процессом сдачи промежуточных проверочных работ (с утановлением контрольного времени и даты сда-чи, после которого система не принимает ответ) стимулирует обучаю-щегося к эффективному планированию своего времени; 3) cмешанные формы укрепляют социальное взаимодействие участ-ников процесса обучения как между собой, так и с преподавателем; 
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4) индивидуальные сопровождение и поддержка каждого обучаемо-го позволяет учесть его индивидуальные особенности, раскрыть внут-ренний потенциал, стимулирует к углубленному интересу к дисципли-не; 5) ряд студентов как положительный факт смешанной формы отме-тили отсутствие субъективизма при оценивании уровня их знаний, так как большинство промежуточных проверок знаний представляют собой компьютеризированный тест; 6) отмечается рост субъектности обучающегося (студент становился активно действующим лицом, движущей силой действия) через разви-тие самостоятельности, инициативности, социальной активности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Васин, Е.К. Смешанное обучение на основе информационных технологий как форма реализации учебного процесса в общеобразовательной школе // Опыт организации современного образования / Е.К. Васин – 2016. Т. 21, вып. 2 (154)  2. Джонсон, Д. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве / Д. Джонсон, Р. Джонсон, Э. Джонсон-Холубек, пер. с англ. З.С. Замчук. – СПб., 2001. 3. Нагаева, И.А. Смешанное обучение в современном образовательном процес-се: необходимость и возможности [Текст] / И.А. Нагаева// Отечественная и за-рубежная педагогика. – 2016. – № 6. – С. 56–67. СВЯЗЬ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ  С РЕЗУЛЬТАТАМИ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  В  ВУЗ НА ПРИМЕРЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА» THE  RELATIONSHIP  BETWEEN THE  ACADEMIC  PERFORMANCE OF  THE FIRST- AND  SECOND-YEAR  STUDENTS OF THE “APPLIED INFORMATICS” SPECIALITY AND THE RESULTS OF THEIR ENTRANCE EXAMS А.В. Хехнёва A.V. Khekhneva Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: hehniova@bsu.by Данная работа посвящена изучению взаимосвязи результатов центра-лизованного тестирования с результатами академической успеваемости студентов 1-2 курсов специальности «Прикладная информатика» фа-культета социокультурных коммуникаций БГУ.  This paper studies the relationship of centralized testing results with aca-demic performance of the first and second year students of the "Applied In-
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formatics" speciality of the Faculty of Social and Cultural Communications of the BSU.  Ключевые слова: централизованное тестирование; специальность «При-кладная информатика»; успеваемость. Keywords: centralized testing results; "Applied Informatics" speciality; academic performance. Результаты централизованного тестирования по профильным пред-метам имеют двойственную функцию: с одной стороны – это аттестация знаний, полученных в школе, с другой стороны – это оценка компетен-ций, необходимых для поступления в вуз. В работе [Хехнё-ва А. В., 2018] было показано, что существует регрессионная линейная зависимость среднего балла успеваемости по результатам первой экза-менационной сессии и результатами централизованного тестирования (ЦТ) по предметам вступительных испытаний: математике, физике, бе-лорусскому или русскому языку для студентов специальности  1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-программирование и ком-пьютерный дизайн)» факультета социокультурных коммуникаций Бело-русского государственного университета [2, с. 101].  Данная работа является продолжением начатого исследования и це-лью данного исследования является установление связи между успевае-мостью студентов на втором году обучения и результатами ЦТ, а так же успеваемостью студентов на первом году обучения по специальности «Прикладная информатика (веб-программирование и компьютерный дизайн)» факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета. На рисунке 1 представлены зависимости среднего балла успеваемо-сти студентов по итогам первого и второго годов обучения от общей суммы баллов ЦТ, набранных при поступлении, и среднего балла атте-стата. В работе [1] анализ связи результатов вступительных экзаменов с успеваемостью в вузе показывает, что баллы централизованного тести-рования хорошо предсказывают только успеваемость на первом курсе и только в 25-30% объясняют вариации успеваемости студентов в вузе [1, с. 178]. В таблице 1 приведены значения коэффициента детерминации R2 и уравнения линейной регрессии для зависимостей среднего балла успе-ваемости студентов первого и второго годов обучения от конкурсного балла, баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний, среднего балла аттестата. 
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1 курс : Y = 0,0251x - 0,3043, R2 = 0,63382 курс : Y = 0,0202x + 0,6862, R2 = 0,3871
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 Рис. 1. Зависимость среднего балла успеваемости студентов на первом (сплошная линия) и втором (пунктирная линия) годах обучения от суммы бал-лов ЦТ и балла аттестата Таблица 1 Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравнений ли-нейной регрессии для зависимостей среднего балла успеваемости студентов первого и второго курсов от конкурсного балла, баллов ЦТ по предметам, среднего балла аттестата Курс Конкурсный балл Балл ЦТ по математике Балл ЦТ по физике Балл ЦТ по языку Балл атте-стата 0,6338 0,4320 0,4544 0,3361 0,2175 1 Y = 0,0251x - 0,3043 Y = 0,0621x + 2,9365 Y = 0,0446x + 4,3461 Y = 0,0527x + 3,2864 Y = 1,2592x - 4,3502 0,3871 0,1922 0,1283 0,4314 0,2785 2 Y = 0,0202x + 0,6862 Y = 0,0441x + 3,7147 Y = 0,0245x  + 5,2079 Y = 0,0533x  + 2,9351 Y = 1,2491x  - 4,6449 Анализ зависимостей среднего балла успеваемости от отдельных предметов вступительных испытаний и среднего балла аттестата пока-зал, что значения коэффициента детерминации R2 для зависимостей среднего балла успеваемости студентов на первом году обучения от баллов ЦТ полученных при поступлении по математике и физике со-ставляет 0,4320 и 0,4544, соответственно, что предполагает одинаковое влияние результатов ЦТ по профильным предметам на успеваемость студентов первого курса. Причем это влияние заметно снижается на втором году обучения и значения коэффициента детерминации R2 со-ставляют 0,1922 и 0,1283 для зависимостей среднего балла успеваемо-
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сти студентов от баллов ЦТ полученных при поступлении по математи-ке и физике, соответственно.  В результате средний балл успеваемости студентов на первом курсе на 55% может быть объяснен суммой баллов ЦТ по двум профильным предметам (математике и физике) и на 62% – по трем предметам всту-пительных испытаний. В свою очередь вариации успеваемости студен-тов на втором курсе может быть объяснена только в 29% случаев сум-мой баллов ЦТ по двум профильным предметам (математике и физике) и в 34% –  по трем предметам вступительных испытаний  (Таблица 2). Таблица 2  Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравнений ли-нейной регрессии для зависимостей среднего балла успеваемости студентов первого и второго курсов от различных комбинаций баллов ЦТ по предме-там вступительных испытаний с учетом и без среднего балла документа о довузовском образовании Курс Сумма баллов ЦТ по двум профильным предметам Сумма баллов ЦТ по двум профильным предметам с учетом аттестата 
Сумма баллов ЦТ по трем предметам 0,5470 0,5927 0,6203 1 Y = 0,0319x + 2,9647 Y = 0,0314x + 0,1478 Y = 0,0264x + 1,7371 0,212 0,2881 0,3439 2 Y = 0,0221x + 3,7898 Y = 0,0244x + 1,2273 Y = 0,0203x + 2,5236 Полученные данные согласуются с результатами исследований представленными в работе [1] о связи успеваемости студентов обучаю-щихся по направлению «Математика и информатика» с результатами вступительных испытаний в вуз. Авторами выделяется, что сильнее все-го успеваемость по профильным предметам в вузе связана с результата-ми вступительных испытаний по профильным предметам и слабее по русскому. Напротив, для направления «Физика и инженерно-технические специальности» баллы по русскому языку и по математике оказались несколько лучшими предикторами, чем результаты по про-фильному предмету [1, с. 187]. В представленном в данной работе исследовании так же наблюдает-ся увеличение влияния результатов ЦТ полученных по русскому (бело-русскому) языку на средний балл успеваемости.  Значения коэффициен-та детерминации R2 в данном случае составляет 0,4314 для второго года обучения, тогда как для первого года обучения значение коэффициента детерминации R2 составляло 0,3361. Основной вклад в зависимость среднего балла успеваемости сту-дентов второго курса от баллов ЦТ по русскому (белорусскому) языку, как показал анализ данных, вносят «Курсовая работа» и «Учебная (вы-
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числительная) практика», которые являются продолжением дисциплины «Программирование» входящей в цикл общенаучных и общепрофес-сиональных дисциплин специальности 1-31 03 07-03 «Прикладная ин-форматика (веб-программирование и компьютерный дизайн)» [3]. В таблице 3 приведены значения коэффициента детерминации R2 и уравнения линейной регрессии для зависимостей успеваемости студен-тов по дисциплинам «Курсовая работа», «Учебная (вычислительная) практика» и «Программирование» от баллов ЦТ по предметам вступи-тельных испытаний.  Таблица 3 Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравнений ли-нейной регрессии для зависимостей успеваемости студентов по отдельным дисциплинам от баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний Дисциплина Балл ЦТ по математике Балл ЦТ по физике Балл ЦТ по языку 0,4510 0,4934 0,1227 Программирование Y = 0,0806x - 0,4025 Y = 0,059x + 1,3541 Y = 0,0389x + 2,3699 0,1838 0,1513 0,2651 Курсовая работа Y = 0,0647x + 2,3776 Y = 0,0399x + 4,2975 Y = 0,0594x + 2,6715 0,3689 0,2173 0,2589 Учебная практика (вычислительная) Y = 0,0816x + 1,4632 Y = 0,0426x + 4,4088 Y = 0,0583x + 3,017 Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу о связи ре-зультатов ЦТ по профильным предметам и успеваемостью студентов по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализации. Проверить данное предположение можно будет про-должив исследование и изучив связь результатов ЦТ по профильным предметам и успеваемостью на последующих курсах. Результаты анализа исследований представленные в работе [1] по-казывают, что именно успеваемость студентов за первый год обучения в вузе является определяющим для предсказания академических дости-жений на всех последующих курсах и при сдачи итоговых экзаменов [1, с. 180]. Таким образом последующая стратегия исследования может быть  дополнена изучением связей успеваемости студентов на втором и по-следующих курсах от их среднего балла успеваемости на первом курсе. На рисунке 2 представлена зависимость среднего балла успеваемо-сти второго года обучения от среднего балла успеваемости первого года обучения для студентов поступивших в 2017 году в БГУ на специаль-
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ность «Прикладная информатика (веб-программирование и компьютер-ный дизайн)». 
Y = 0,6457x + 2,1165R2 = 0,4972
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 Рис. 2. Зависимость среднего балла успеваемости  на 2-ом курсе от среднего балла успеваемости на 1-ом курсе Таким образом, данное исследование показало, что успеваемость студентов на 63% на первом курсе и на 39% на втором курсе  может быть объяснена суммой баллов ЦТ по математике, физике, русскому языку с учетом балла аттестата. Значение коэффициент детерминации R2 = 0,4972 позволяет использовать выбранную линейную регрессион-ную модель для прогнозирования успеваемости студентов по результа-там первой экзаменационной сессии. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Хавенсон, Т. Е. Связь результатов Единого государственного экзамена и ус-певаемости в вузе // Т. Е. Хавенсон, А. А. Соловьева // Вопросы образования. – 2014. – №1. – С. 176-199. 2. Хехнёва, А. В. О связи успеваемости студентов первого курса специальности «Прикладная информатика» с результатами централизованного тестирования / А.В. Хехнёва // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. – Минск: БГУ, 2018. – С. 97-102. 3. Учебный план. Специализация 1-31 03 07-03 Веб-программирование и ком-пьютерная графика [Электронный ресурс] / М-во образования РБ, БГУ. – Минск, БГУ, 2013. – Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/117733. – Дата доступа: 10.09.2019. 
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РАЗДЕЛ 3 ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА   В  СИСТЕМЕ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 3  HISTORY  AND  CULTURE   IN  HUMANITARIAN  EDUCATION  SYSTEM АНТРОПОНИМИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО  РОМАНОВ  ДЖ. ТОЛКИНА  «ВЛАСТЕЛИН  КОЛЕЦ»   И  ДЖ. МАРТИНА  «ПЕСНЬ  ЛЬДА  И  ОГНЯ» ANTROPONYMIC  SPACE OF  J.  R.R. TOLKIEN’S  NOVEL  ‘LORD  OF  THE  RINGS’ AND  G.R.R. MARTIN’S  NOVEL  ‘A  SONG  OF  ICE  AND  FIRE’  С.А. Давыдова1), Д.А. Цеван2) S.A. Davydova1), D.A. Tsevan2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: 1)Svetlana_dav@list.ru; 2)diakns@gmail.com Статья посвящена именам собственным, функционирующим в произ-ведениях Дж. Толкина «Властелин колец» и Дж. Мартина «Песнь льда и огня». Имена собственные – это неотъемлемая часть любой культу-ры, отражающая очень многие аспекты жизни того или иного народа. Имена собственные в произведениях художественной литературы час-то играют специфическую роль, помогая авторам наиболее эффективно изобразить действительность в свете их идейно-эстетических позиций. This article focuses on proper nouns functioning in the works of J. Tolkien ‘The Lord of the Rings’ and J. Martin ‘A Song of Ice and Fire’. Proper names are an integral part of any culture reflecting very many aspects of the people’s life. Proper names in works of fiction often play a specific role, helping authors most effectively depict reality in the light of their ideological and aesthetic positions.  Ключевые слова: имена собственные; ономастическая система; стилеобра-зующая единица; фэнтези. Keywords: proper nouns; onomastic system; style-forming element; fantasy. В настоящее время, когда возрождаются национальная культура, традиции, обычаи, язык, большое внимание уделяется изучению языка. При этом в лингвистических исследованиях особое место занимает изу-чение онимической лексики. Как известно, имена людей, названия гео-
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графических объектов (рек, озер, гор, населенных пунктов) имеют су-щественное значение как в жизни отдельного человека, так и народа в целом, потому что они сохраняются веками и даже тысячелетиями, в силу чего способны дать ценные сведения не только лингвистического, но и исторического, этнографического, общекультурного планов.  Имена собственные в произведениях художественной литературы часто играют специфическую роль, помогая авторам наиболее эффек-тивно изобразить действительность в свете их идейно-эстетичных пози-ций. Одной из основных предпосылок реалистичности художественного произведения является соответствие использованных в нем собствен-ных имен закономерностям национальной ономастической системы. Удачно выбранное имя становится дополнительным средством характе-ристики персонажа, усиливает эмоциональное впечатление от всего произведения. Поэтому неудивительно, что многие великие писатели вели наблюдение над именами людей, тщательно работали над онома-стическим материалом. Удачно выбранное имя становится дополни-тельным средством характеристики персонажа, усиливает эмоциональ-ное впечатление от всего произведения. ИС, входящие в структуру художественного произведения, органи-чески связаны с его содержанием. В семантике имени собственного все-гда потенциально содержится коннотативная, экстралингвистическая информация, которая, как правило, актуализируется и эксплицитно вы-ражается в акте коммуникации, в случае с именем собственным в худо-жественном тексте, в акте коммуникации автора и читателя. Кроме того, входя в тот или иной контекст, имя собственное многосторонне способ-ствует формированию образной структуры произведения, реализации конкретной художественной задачи, созданию определенного эффекта. Направленность и степень актуализации имени, как и его экспрессив-ные возможности в художественном тексте зависят от внимания автора к ономастическому материалу, а также от жанра произведения. Как от-мечает В.А. Никонов «имя персонажа – одно из средств, создающих художественный образ; оно может характеризовать социальную при-надлежность персонажа, передавать национальный и местный колорит. В художественном произведении имена личные – неотъемлемый эле-мент стиля, без соотнесения с которым нельзя ими пользоваться» [2, с. 234]. Следовательно, ИС в целом используется как важная стилеобра-зующая единица и средство создания образности художественного тек-ста, функционирует в тесной зависимости от ближайшего и общего кон-текста произведения, где происходит актуализация той или иной части лексического фона имени. Таким образом, для читателя ИС является как бы тем элементом, который помогает лучше понять персонаж, узнать 
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особенности его характера или рода занятий и т.п. Особенно заметно проявляется замысел автора в использовании разных имен собственных в так называемых романах-фэнтези.  Сегодня книги жанра фэнтези являются широко востребованными и популярными. Фэнтези является одним из лидирующих направлений в современной фантастической литературе. Среди всех литературных те-чений именно фэнтези наиболее быстро развивается, осваивая новые территории и привлекая все больше читателей. Фэнтези (от англ. fantasy – «фантазия») – вид фантастической лите-ратуры, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий роман, действие которого происходит в вымышлен-ном мире, близком к реальному Средневековью, герои которого сталки-ваются со сверхъестественными явлениями и существами. Зачастую фэнтези построено на основе архетипических сюжетов. Огромное влия-ние на формирование современного облика фэнтези оказал Дж. Р.Р. Толкин, чья трилогия «Властелин Колец» уже несколько десят-ков лет считается одной из самых популярных книг во всем мире. Одной из особенностей книги Дж. Р.Р. Толкина является ее линей-ность и прозрачность. Книга отображает мировоззрение и интересы са-мого автора. Во-первых, Толкин резко негативно относился к инноваци-ям и модернизму, то есть индустриализации, которая, как он считал, уничтожает простую английскую сельскую жизнь. Это хорошо видно на примере Шира – вымышленной страны Толкина – и его жителей – хоб-битов: «Хоббиты – неприметный, но очень древний народец…они лю-бят тишину и покой, тучную пашню и цветущие луга. Умелые и сноро-вистые, хоббиты, однако, терпеть не могли – не могут и поныне – уст-ройств сложнее кузнечных мехов, водяной мельницы и прялки» [3, c. 5]. В своих письмах автор также утверждал, что Шир находится в окрест-ностях современного Оксфорда. Во-вторых, Джон Р.Р. Толкин был не только писателем, но и переводчиком, филологом, лингвистом, изучал англосаксонский язык, что ярко отражено в самой  книге «Властелин колец» [4]. С самого детства он имел пристрастие к изучению языков. Еще в юности он выдумал несколько языков для общения со своими друзьями. Во вселенной Толкина существует множество языков, каж-дый из которых имеет свою грамматику и лексику. Толкин основывался на таких языках, как валлийский, который, как говорил автор, привле-кал его своим стилем и звучанием больше всего. Также в книгах можно разглядеть связь с финским языком, поскольку автора увлекала его морфология, в частности, склонения существительных. Что касается старых языков, то здесь искусственные языки Толкина подверглись 
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влиянию староанглийского и древнескандинавского. В книгах описы-ваются различные эльфийские языки, к примеру, синдаринский и про-тоэльфийский; всего в эльфийскую семью входит около 15 языков и диалектов. Автор создал несколько человеческих языков Средиземья, наиболее распространенным является «Всеобщий язык». Всего Толкин описал более 7 человеческих языков и диалектов. Также в книге упоми-наются: тайный язык гномов – кхуздул, язык энтов (древоподобных су-ществ) – энтийский, язык сил зла – Черное Наречие и так далее.  Анализируя роман «Властелин колец», в первую очередь внимание привлекает огромное количество новых имен собственных, большинст-во из которых не только номинируют существ, но и описывают их сущ-ность. И действительно, имена собственные и выдуманные языки, в ко-торых существуют эти ИС, являются одной из самых сильных сторон книги. Сам Толкин говорил: «Я приложил к этому много усилий. Хоро-шие имена приносят мне огромное удовольствие. Я всегда начинаю пи-сать с имен. Дайте мне имя, и я напишу произведение, а не наоборот, как это обычно бывает» [5]. Широкий спектр новых имен собственных связан с существованием специфических обычаев, традиций и верова-ний, характерных для различных рас, которые говорят на собственных языках и диалектах. Культура, созданная писателем, отраженная в языке новыми, выдуманными автором именами собственными как лингво-культурными компонентами, является значимой составной частью вир-туального пространства произведения [1, с. 108]. Произведение Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец» изобилует «говорящими» именами собственными, которые зачастую необходимо именно переводить на иностранный язык, а не транскрибировать / транслитерировать. К примеру, фамилия Boffins – Булкинсы (неологизм) / Умниксы (калька) / Боффинс (транслитерация). В данном случае речь идет о роде очень умных существ, из-за чего при транслитерации был утрачено семантическое значение имени собственного. Что касается фамилии Gamgee – Скромби (неологизм) / Гэмджи (транскрипция) / Гэмги (транскрипция), она не несет в себе никакой информации о герое, поэтому переводчикам не следовало создавать неологизм в языке пере-вода. Также интересным примером будет фамилия Hornblower – Громо-бой (неологизм) / Дудкинс (полукалька) / Табачник (функциональная замена). В данном случае переводчикам следовало передать единицу в соответствии с контекстом, поскольку носитель данной фамилии произ-водил табак.  Что касается Джорджа Р.Р. Мартина, он завоевал огромную попу-лярность благодаря фэнтезийному циклу «Песнь льда и огня», на основе которого также был создан один из самых кассовых сериалов современ-
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ности – «Игра престолов». Роман Мартина был признан литературными критиками по всему миру, которые заслуженно называют автора «аме-риканским Толкином».  Писатель начал работу над первой книгой данного цикла в 1991 го-ду, вдохновленный каноническим произведением Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». Он хотел создать эпическое произведение, основан-ное на реальных исторических событиях, имевших место в Англии, Франции и Шотландии, а также перейти от магических и сказочных образов Толкина к реализму. Реализм в основном отражается в том, что в книге нет противостояния сил зла и добра как такового, если у Толки-на зло – это мистическое существо Саурон, то у Мартина это как чело-веческие и политические войны, так и сверхъестественное. Более того,  в книге нет полностью отрицательных или положительных героев, все герои совершают ошибки и все способны любить.  Специально для цикла «Песнь льда и огня» автор создал множество языков, которые зачастую лишь упоминаются в книгах и передаются на английском языке. Наиболее известным языком является дотракийский, чья грамматика и фонетика основываются на русском, турецком, эстон-ском языках и суахили. Стремление Джорджа Р.Р. Мартина создать мир, наиболее близкий к нашей реальности, также отражается на именах собственных цикла «Песнь льда и огня». Большинство имен и фамилий, в частности знат-ных людей, не содержат никакой информации о героях, что как раз ха-рактерно для реального мира. «Говорящими» здесь выступают клички героев и животных, но и их значения не слишком сложны по сравнению с «Властелином колец». Зачастую семантика этих ИС довольна про-зрачна, такие клички указывают на основные черты или особенности персонажей, которые, скорее всего, определяют все поведение героя в целом или объясняют мотивы его / ее поступков, и, в отличие от ИС Толкина, не зависят от контекста. Например, Khal Drogo / кхал Дрого. Данное ИС функционирует в дотракийском (созданном Мартином) язы-ке, который был образован от турецкого языка, суахили и т.д. Khal – это звание военачальника и лидера дотракийцев. Сами дотракийцы – это кочевой народ, отличные всадники и прекрасные воины; они часто со-вершают набеги на другие кланы (кхаласары) и уважают лишь тех про-тивников, которых не могут победить. В Вестеросе их сравнивают с дикарями. В свою очередь Drogo – имя действующего военачальника кхаласара. Поэтому при переводе романа на русский язык, главной за-дачей переводчиков было сохранить графическую форму ИС, и, соот-ветственно, вариант перевода кхал Дрого, выполненный при помощи приема транслитерации, является в этом случае идеальным. 
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Рассмотрим еще одно имя: Sandor Clegane / Сандор Клиган. Имя Sandor происходит от имени Alexander и имеет греческие корни, что, несомненно, связано с тем, что дом Клиганов расположен на юге Весте-роса. Сама же фамилия Clegane – просто выдуманное Мартином ИС. Поэтому использование транслитерации и транскрипции при передаче данных ИС является отличным переводческим решением. Таким обра-зом, мы видим, что в отличие от сложных имен в трилогии Дж. Толкина (что объясняется особенностью высокого жанра фэнтези, в котором ра-ботал автор), имена собственные, придуманные Дж. Мартином, писав-шим свое произведение в стиле низкого фэнтези достаточно просты и, в отличие от произведения «Властелин колец», не вызывают больших трудностей ни для читателей оригинала, ни для читателей переводного произведения. Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что выбор способа перевода имени собственного всегда зависит от кон-текста. Занимаясь переводом семантически наполненных имен собст-венных, необходимо учитывать контекст и стараться передать единицу такой, какой ее задумал автор, поскольку в имени может содержаться информация о роде деятельности, внешности, характере персонажа, месте жительства и т.д. Утратив этот компонент произведения, перево-дчик не сможет в полной мере воссоздать картину мира, написанную автором книги.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Беренкова, В.М. Жанр фэнтези как объект лингвистического исследования / В.М. Беренкова // Вес. Адыгейск. гос. ун-та. Сер. 2: филология и искусствоведе-ние. – 2009. – № 4. – С. 91–93.  2. Никонов, В. А. Имя и общество / В. А. Никонов. – М.: Наука, 1974. – 278 с. 3. Толкин, Дж.Р.Р. Властелин колец: трилогия / пер. с англ. В.С. Муравьева, А.А. Кистяковский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во Яуза, 2002. – 992 с.  4. Толкин, Дж.Р.Р. Письма / Дж.Р.Р. Толкин; пер. с англ. К. Королев, С. Лихачева // Благотворительный фонд Предание [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа:https://predanie.ru/tolkin-dzhon-ronald-ruel-john-ronald-reuel-tolkien/book/216922-pisma/#toc1. – Дата доступа: 21.02.2018. 5. Tolkien, J.R.R. Guide to the names in The Lord of the Rings / J.R.R. Tolkien [Elec-tronic resource]. – Mode of access: http://tolkien.ro/text/JRRTolkien-Guide to the Names in The Lord of the Rings.pdf. – Date of access: 21.02.2018. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  ВЗГЛЯД НА  ЖАНР  «ИСПОВЕДАЛЬНАЯ  ПОЭЗИЯ» В  АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ A  RETROSPECTIVE  VIEW  ON  THE  GENRE OF CONFESSIONAL  POETRY  IN  AMERICAN  LITERATURE Е.А. Дичковская1), М.С. Небышинец2), В.В. Рогачева3) K.A. Dzichkouskaya1), M.S. Nebyshinets2), V.V. Rogacheva3) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)katerinadi@yandex.ru, 2)mashamolko@gmail.com, 3)virochetta@gmail.com В статье рассматривается жанр «исповедальная поэзия», появившийся в американской литературе во второй половине XX века. Внимание ак-центировано на причинах его возникновения, выделены исторические, социальные и политические предпосылки для развития литературного жанра. Дано определение поэтическому жанру, приводятся основные его характеристики. Предлагается аналитический обзор основных по-этических работ представителей данного направления, выделяется про-блема рецепции их творчества. The article deals with the study of the poetic style "confessional poetry", which appeared in American literature in the second half of the 20th cen-tury.The attention is focused on its roots and the history of its development; historical, social and political conditions for the development of the literary genre are highlighted. The definition of the poetic genre is given, its main characteristics are outlined. An analytical overview of some poetic works of the major representatives of the literary movement is offered, the problem of the reception of their work is highlighted.  Ключевые слова: американская поэзия второй половины XX в.; постмодер-низм; исповедальная поэзия. Key words: American poetry of the second half of the 20th century; postmodern-ism; confessional poetry. Изучение дисциплины «Зарубежная литература» в вузе студентами специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (препо-давание)» включает изучение литературы США, ее истории, литератур-ных течений и жанров, творчества американских писателей и поэтов. Критический анализ литературных жанров, предложенный студентам для обсуждения, связан с выделением особенностей историко-литературных движений США и описывает часть историко-литературной эпохи мирового литературного процесса, в частности, литературу постмодернизма, важной частью которой является поэтиче-ское наследие «исповедальной поэзии» [1, c. 215-216]. Исповедальная 
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поэзия является одним из значимых поэтических течений в американ-ской литературе второй половины XX века, интерес к ценностям кото-рой постоянно растет. Формирование данного литературного направле-ния как отдельного жанра представляется как результат истории испо-ведальных практик в мировой литературе.  Слово «исповедь» в современном русском языке имеет несколько значений, среди которых это, прежде всего, событийное оформление таинства покаяния, а также литературныйжанр.Толковый словарь Вла-димира Даля содержит три дефиниции слова «исповедь». Во-первых, это церковно-религиозный ритуал (таинство) покаяния; во-вторых, час-ти этого ритуального действа – «устное признание грехов своих перед духовником»; в-третьих, исповедь – это «искреннее и полное сознание, объяснение убеждений своих, помыслов и дел» [2, с. 54]. Именно третье значение слова «исповедь» характерно для художественного творчества. Литературная энциклопедия терминов и понятий дает следующее опре-деление исповеди в литературе: «произведение, в котором повествова-ние ведется от первого лица, причем рассказчик (сам автор или его ге-рой) впускает читателя в самые сокровенные глубины собственной ду-ховной жизни, стремясь понять «конечные истины» о себе, своем поко-лении» [3, с.  320]. Первым свидетельством использования исповедальных техник в ли-тературе считается коллекция автобиографических сочинений Аврелия Августина Блаженного «Исповедь» [4]. Августин предельно четко вы-разил возникающую как раз в его время тенденцию к постепенному пе-реходу от коллективного к индивидуальному, от акта покаяния к испо-ведальному тексту.  Исповедь как самостоятельный литературный жанр был выделен благодаря вышедшей в свет автобиографии философа Жана-Жака Рус-со [5]. Более широкое распространение литературное направление по-лучило в период романтизма, когда такие английские поэты как Сэмю-ель Кольридж и Уильям Вордсворт начали передавать свой личный опыт и выражать чувства посредством поэзии.  В литературе США в 1930-е годы сформировалось течение «Новая критика», которое стало доминирующим в 1940-50-е годы. Отличитель-ными чертами «Новой критики»являлись формальность, игнорирование личности автора и историко-социального контекста [6, с. 15].  В конце 1950-х – начале 1960-х произошли большие изменения в обществе. Наблюдается экономический подъёмом экономики страны, развиваются промышленность, технологии, искусство, нарастает угроза ядерной войны, формируется общество массового потребления, проис-ходят радикальные перемены в сфере гендерных ролей. Среди прочих 
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немаловажных особенностей этого периода стоит упомянуть вторую волну феминизма в Америке, популяризацию психотерапевтических практик и новую для широких масс потребность в самореализации. На этом фоне, как прямая противоположность канонам течения «Новой критики», в конце 1950-х годов возникло новое литературное течение – исповедальная поэзия. Отличительной чертой исповедальной поэзии от предыдущих стилей является смелое содержательное наполнение про-изведений, затрагивающее и развивающее шокирующие и травматиче-ские темы для того времени, когда-то считавшиеся табу, например, пси-хические заболевания, последствия травматического опыта, сексуаль-ность, зависимости, гендерные роли, суицидальные наклонности, смерть и самоубийство [7, c. 233]. Такая тематика привлекла внимание многочисленной аудитории, создавая более глубокую личную связь ме-жду автором и читателем. Феминистские и антимилитаристские темы, сочетание личного и социального просматриваются в произведениях представителей исповедальной поэзии одновременно со стремлением отделить искусство от политики. В сравнении с работами представителей эпохи романтизма, испове-дальная поэзия отличается тенденцией к отрицанию традиционных со-циальных и гендерных ролей и поиску новых направлений. Представи-тели исповедальной поэзии открыто отказывались соответствовать ус-тоявшимся культурным ценностям послевоенного американского обще-ства, как в своих произведениях, так и в личной жизни. Литературная исповедь также классифицируется как постмодерни-стское направление. Представители школы «исповедальной поэзии» дали новое определение американской поэзии в 1950-х и 1960-х годах. Этот стиль письма ассоциируется с такими поэтами, как Роберт Лоуэлл, Джон Берриман, Энн Секстон, Сильвия Плат и У.Д. Снодграсс. Публикация поэтического сборника американского поэта Роберта Лоуэлла "LifeStudies" (1959), который считается первой книгой, напи-санной в собственно исповедальной манере, привлекшей внимание чи-тающей публики, положила начало поэтическому направлению в аме-риканской литературе. До обращения к исповедальности Роберт Лоуэлл предпочитал работать в традиционных формах, размерах и рифмах, од-нако вскоре он почувствовал необходимость отказаться от данного сти-ля, так как чувствовал, что стихи стали слишком риторическими и бес-смысленными [8, с. 35-36]. Поэт стал базировать свою поэзию на лич-ном опыте в гораздо более свободных формах, размере и в разговорном стиле. В сборнике "LifeStudies" поэт через поэтическое слово передает свои личные переживания, что нарушает прежнюю поэтическую тради-цию [9, с. 5]. В частности, «исповедальность» была отмечена в стихах в 
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последнем разделе "LifeStudies", когда Лоуэлл ссылается на свою борьбу с психическим заболеванием и госпитализацию в психиатрическую больницу Маклин в Массачусетсе. Поэзия Лоуэлла оказалабольшое влияние на американскую поэзию того времени, литературоведы называли его стихи «откровенными, ис-поведальными». Первым, кто выделил исповедальность как поэтический жанр в сборнике "LifeStudies", был критик М.Л. Розенталь. В своей статье "Poetry as Confession" Розенталь сделал обзор поэтических произведе-ний, охарактеризовав поэзию как автобиографическую, доверительную, терапевтическую и неукоснительно правдивую, что было очевидно из того, как Лоуэлл смог передать свои личные переживания и психологи-ческие проблемы посредством произведений стихотворной формы, представленных в коллекции сборника "LifeStudies".  Сборник Лоуэлла "Life Studies" оказал огромное влияние на многих современников поэта. Так американская поэтесса и писательница Силь-вия Плат отмечала, насколько она была взволнована и переполнена впе-чатлениями после прочтения поэтических произведений Роберта Лоуэл-ла. В дальнейшем отзываясь о сборнике как о настоящем прорыве в по-эзии того периода, Плат подчеркнула важность затронутых Лоуэллом тем, на публичной огласке которых до этого лежало негласное табу [6, с. 20]. Однако еще до публикации сборника "Life Studies"были сделаны не-которые шаги в направлении развития жанра. Исповедальная поэма Дельмора Шварца "Genesis" опубликована в 1943 году; будучи жена-тым, Джон Берриман написал цикл сонетов в 1947 году о супружеской измене с женщиной по имени Крис. В своем сборнике "Heart's Needle" (1959), который также предшествовала сборнику "Life Studies", Уильяма Снодграсса описывает последствия своего развода. Отличительными признаками исповедального направления в поэзии является повествование от первого лица, минимальная дистанция между лирическим героем и автором. В общей атмосфере чрезвычайно эмо-ционального напряжения поэзия автобиографическая по содержанию и повествовательная по структуре [10, с. 154]. Лирический герой зачастую отчуждён, потерян и противопоставлен системе. Несмотря на то, что отношение к поэтическому Я было новаторским и в тоже время шокирующим для публики, однако, поддерживался вы-сокий уровень мастерства благодаря внимательному отношению к про-содии и ее использованию. С американским исповедальным поэтическим течением 60-х годов связано творчество Джона Берримана. Подобно Лоуэллу, с которым его 
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объединяли как дружеские, так и профессиональные отношения, Бер-риман искал новые формы и способы выражения, его работы несомнен-но являются примером живого и непосредственного воплощения твор-ческого процесса. Известно, что на создание новых способов выражения поэта вдохновляла разговорная американская речь, старые блюзовые альбомы, чтение Уолта Уитмена и Эмили Дикинсон, прослушивание радиопередач с участием Эдлая Стивенсона и Эйзенхауэра. Язык произ-ведений Берримана представляет собой смесь разговорного, временами сленгового и литературного, политического и песенного языка. Наибо-лее важным и признанным произведением поэта является сборник "77 DreamSongs", базирующийся на личных переживаниях автора, а также описывающий продолжительную борьбу с депрессией и алкого-лизмом. В сборнике прослеживается тема горя и тяжелой потери, пере-житые поэтом в детстве, когда на его глазах застрелился отец.  В 1965 году Берриман был награжден Пулитцеровской премией за сборник, над которым он работал в течение 13 лет. Расцвет литературного движение приходится на 1960-е годы и включает в себя поэтов, последовавших примеру Берримана и Лоуэлла, наиболее яркими из которых были Сильвия Плат с "Ariel" (1965) и Энн Секстон со своими выдающимися произведениями "To Bedlamand Part Way Back" (1960) и "All My Pretty Ones" (1962). И Секстон, и Плат сыг-рали важную роль в исповедальном направлении как великие поэтессы и писательницы, поднимающие феминистские темы, изображая жизнь женщин в послевоенной Америке. Двух писательниц объединяет и об-щий тип героини – женщины, бросающей вызов общественным устоям. Энн Секстон интересовалась психологическим аспектом поэзии, на-чав писать по предложению своего терапевта. И это действительно про-длило ее жизнь на некоторое время, однако, к сожалению, депрессию нельзя вылечить подобным способом, поэтесса совершила суицид в возрасте 45 лет. Борьба Энн Секстон с психическими заболеваниями отражена в ее первом сборнике "To Bedlamand Part Way Back" [11, с. 63]. Секстон впитала влияние разрушающих канонов "Life Studies" Роберта Лоуэлла и нашла свой голос: ироничный, агностичный, беспо-щадно честный, но преследуемый чувством вины и жаждой любви, как человеческой, так и божественной. Реализм и относительность в поэзии искусно представлен во второй коллекции "All My Pretty Ones".Образы, которые использует Секстон, и сделанные ею наблюдения часто ориги-нальны, свежи, сопровождается использованием мелодического ритма. Ее третий сборник стихов "Live or Die" (1966) получил Пулитцеровскую премию. Темы самоопределения и женского опыта являются централь-ными в поэме "Her Kind", где Сэкстон отождествляет себя с тремя ти-
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пами женщин: «одержимая ведьма», «непонятая домохозяйка» и «уце-левшая, которая не боится умереть». Изображая этих трех женщин, по-этесса критикует социально предписанные гендерные роли и отмечает их негативные последствия до полной потери собственного Я.    Американская поэтесса Сильвия Плат, одна из основательниц жанра «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе, опубликовала сборник стихов – "The Colossus" (1960) и повесть "The Glass Jar" (1963). Сборник "Ariel" (1965), вышедший в свет уже после ее смерти, стал од-ним из ключевых сборников данной поэтической школы. Со сборником "The Collected Poems" (1982) Сильвия Плат стала первой поэтессой, по-смертно получившей Пулитцеровскую премию. Как женщина-автор, пишущая между первыми двумя волнами современного феминизма, Сильвия Плат выражает свое неприятие и гнев по отношению к соци-ально сконструированной ролью женщины, тем самым оказывая влия-ние на взгляды других феминистски настроенных писательниц. Будучи успешной поэтессой и женщиной, страдающей от психического заболе-вания, она не вписывалась в предписанную ей роль в послевоенной Америке, поэтому с помощью поэзии Плат стремилась найти свое место в обществе, пыталась вырваться за рамки как поэтически, так за рамки своего сознания [6, с. 15]. На протяжении 1980-х годов исповедальное направление в амери-канской литературе продолжало оказывать влияние на писателей,  а в последующие годы пост-конфессионализм стал доминантным векто-ром в современной американской поэзии [10, с. 155]. Итак, важной характеристикой исповедальной поэзии является бес-прецедентное описание «неудобных тем», необсуждаемыхранее откры-то в американской поэзии, о которых не принято говорить вслух, и ко-торые призваны вызывать у читателя одновременно противоречивые чувства, смущение, ощущение причастности и эмпатию. Переживания и чувства, связанные со смертью, травмой, депрессией и отношениями является часто автобиографичными. Потребность исповедания рожда-ется в тот момент, когда человек ощущает предел своей изолированно-сти, и эта изоляция становится для него невыносимой. Давая возмож-ность поэтам раскрыть очень личные, табуированные подробности сво-ей жизни и психического состояния, исповедальная поэзия служила и до сих пор служит средством выражения разочарования, желаний и чувств, являясь своего рода терапией. Поэзия исповеди позволяет общаться  со слушателем, аудиторией на более глубоком уровне, а опыт, переда-ваемый в стихах, резонирует с человеческой жизнью в целом. 
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уважаемых жителей Менска; период, сломавший судьбу старобелорус-ской фамилии, положивший начало распылению вотчины и гибели славной ветви Всеславичей.  The 17th century brought many tragic events to the Belarusian land and left grave consequences. The article examines this difficult Drutski-Gorsky pe-riod in the life of Prince Grigory, an Old Belarusian aristocrat and the largest landowner, one of the most respected residents of Mensk. The period broke the fate of the Old Belarusian family, and initiated the spraying of the fief-dom and the death of the glorious branch of the Vseslavichi. Ключевые слова: Друцкие-Горские; государственная служба; укрепление вотчины; Лошица Горностаевская; война; рыцарство; казацкие беспорядки; ис-тощение экономики; наследование. Keywords: Drutski-Gorsky; public service; strengthening the fiefdom; Loshitsa Gornostaevskaya; war; knighthood; cossack riots; economy depletion; inheritance. XVI век и первую половину XVII столетия историки называют пе-риодом наивысшего хозяйственного развития Беларуси [13, с. 218-222]. В то время Лошица Горностаевская, главное имение князя Фёдора Друцкого-Горского, как и все шляхетские фольварки центральных и западных просторов региона, участвовала в сельскохозяйственном про-изводстве и добросовестно вносила свой вклад в укрепление экономики страны. К этому располагало все – плодородная земля и трудолюбие подданных, выгодное расположение рядом с Менском, крупным торго-вым центром, удобство водных и сухопутных дорог и, разумеется, неус-танная забота владельцев о благополучии, укреплении и приращении вотчины.   Главными направлениями сельского хозяйства были земледелие и животноводство.  Продукты их переработки шли на рынок. Поэтому неподалеку от усадебного дома, у самого слияния Лошицы со Свисло-чью соорудили запруду, построили мельницу и солодовню с броваром, за гостинцем встали стайни и коровники. Выгуливались на лугах кобы-лицы с жеребятами, на перелесках и перелогах паслись стада коров и овец. Перед домом выросли свирны, сырницы, ледник, за домом шумел сад. Рядом с Менским гостинцем, на холме, появилась корчма.  В фольварочном хозяйстве Лошицы Горностаевской, связанной и водной и сухопутной дорогами с окрестными населенными пунктами, производилась продукция стабильного рыночного спроса. А растущему населению Менска с его расширяющимся ремесленным производством требовалось все больше продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Крестьяне сбывали свою продукцию городским купцам, те реализовывали её в лавках, на торгах и ярмарках – все участвовали в развитии внутреннего рынка державы.   
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Феодалы активно занимались торговым экспортом, вывозили за границу зерно и лес, получая у великого князя освобождение от по-шлин. Некоторые вели дела самостоятельно. Но об этой стороне дея-тельности князя Федора Григорьевича Горского у нас сведений не име-ется. Возможно, в торговых делах он прибегал к услугам посредников, поскольку был, прежде всего, рыцарем, а в хозяйственных заботах пола-гался на помощь своей супруги – княгини Марины (из Вишневецких). А возможно, имел опытного и надежного эконома.   Как бы то ни было, благосостояние князей Друцких-Горских было прочным, не вызывало опасений и, несмотря на нестабильность внут-ренней и внешнеполитической обстановки, неуклонно укреплялось их стараниями и заботами о вотчине. В то время они были в числе круп-нейших владельцев домов и земельных участков Менска, одними из самых уважаемых жителей города [4, с. 45-51].   Благополучие коснулось и жизни их подданных, это отразилось на жилищах. Бессистемные, хаотично организованные крестьянские посе-ления в то время перестраивались согласно требованию «Уставы на во-локи». Лошицкая вёска вытянулась вдоль улицы, стала линейной: с од-ной стороны дороги выстроились жилые хаты, с другой – хозяйствен-ные постройки.  Жизнь Лошицы Горностаевской была, если не безоб-лачной, то достаточно спокойной и вполне отлаженной.  Новый век принес жестокие испытания и в корне изменил положе-ние.  Все XVII столетие Речь Посполитая почти непрерывно находилась в состоянии войны со своими соседями. На западе державу беспокоили шведы, на юге – крымские татары и турки, на востоке тянулись нескон-чаемые споры с Москвой за титулы, престолы и владения.  Войны ве-лись в разных направлениях, переплетаясь друг с другом, меняя цели и стратегии. Создавались и распадались союзы держав, территории сме-няли свою принадлежность, не насыщая властителей, не удовлетворяя их амбиций. Нерешенность конфликтов вела к новым столкновениям. А победы, одерживаемые в сражениях польскими и белорусско-литовскими силами, не приносили пользы, потому что Речь Посполи-тую сотрясали внутренние судороги и раздоры – борьба магнатов друг с другом и с королевской властью, насильственное насаждение новой церкви в Великом княжестве Литовском и обострение религиозного антагонизма.     И если в первой половине столетия Речь Посполитая обладала пре-имуществами в конфликтах с соседними державами, то к середине века ситуация изменилась. Тяжелые дорогостоящие войны истощили эконо-мику, государственная казна опустела. Когда заканчивались деньги, 
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военные действия прерывались, зато голод и болезни свирепствовали с особой силой.     Авантюрное вмешательство Речи Посполитой во внутреннюю поли-тику Москвы, вызванное желанием использовать нестабильность вос-точного соседа, превратило Беларусь в плацдарм для интервенции и перетекло в войну. Война затянулась, край наводнили толпы неопла-ченных наёмников, грабивших население. Более всего страдали жители пограничного с Москвой Оршанского повета, где были владения Друц-ких-Горских. В адрес короля раздавались обвинения и требования не-медленно прекратить авантюру. Но призывы рыцарства услышаны не были [13, с. 261].  В конце Дмитриады, в 1615 году, князь Федор Григорьевич Друц-кий-Горский умер, успев приумножить свое имение под Менском за счет покупки «грунтов и сеножатей обапол реки Свислочь» – с млына-ми и рыбными ловами.  Но вместе с этим приобретением его сын и на-следник Григорий-Ежи и его овдовевшая матушка получили многолет-ний спор с менскими мещанами [9, с. 111; 10, л. 990 об.; 12, л. 732].  После кончины князя семья продолжила расширять границы своих «маетностей» в направлении, им обозначенном. В 1620 году Григорий-Ежи (1595/98-1659) вместе с двоюродным братом Самуэлем Петрови-чем, войтом менским, завершили борьбу с Глебовичами за Заславскую вотчину, начатую князем Федором еще в 1600 году. И добились судеб-ного решения в свою пользу: «их милостям князем Друцким Горским» досталось «70 волок кгрунту в ыменю Жаславском и полтораста чырво-ных золотых» [6, с. 96, 115].   Не всегда судебная борьба за расширение вотчинных территорий имела положительный результат. Упомянутый процесс с менским маги-стратом и мещанами, начатый в том же 1620 году овдовевшей княгиней Мариной Михайловной и ее сыном «за право владения пограничными землями … и некоторыми пляцами в Менске», продлился до 1629 года и закончился поражением – спорное имение досталось городу [6, с. 121].  Тяжбы множились, новые переплетались с существующими. Зе-мельные споры, как правило, начинались непосредственно на погранич-ных грунтах, переходя в настоящие схватки между землевладельцами с участием их подданных, и получали продолжение в судебных инстан-циях.   Процесс 1626 года с Дубровскими коснулся имений Богушевичи и Ганута в Менском повете и Острово в Оршанском повете [6, с. 98]. В 1631 году начался процесс с Александром Гарабурдой, владельцем име-ния Лапичи; одновременно князь судился и с менским соседом – Юрием Гарабурдой, владельцем имений Свислочь и Задобричи, а также имел 
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претензии к Войцеху  Замайскому, которому принадлежало имение Блужа Подосовье. А многолетний конфликт с Рафалом Слушкой, собст-венником Нового Двора и ближайшим соседом Григория-Ежи Горского, был начат еще его родителем – князем Фёдором.  Как и отец, Григорий-Ежи не забывал свой фамильный долг сохра-нения, укрепления и умножения вотчины, нуждавшейся в постоянном внимании.  Приходилось быть начеку, отслеживать финансовое поло-жение соседей и состояние приглянувшихся земельных участков, кото-рые, переходя от владельца к владельцу, проделывали порой сложней-ший путь, прежде чем попадали в его руки.  Забота об укреплении вотчины выливалась не только в споры с со-седями-землевладельцами. Владения расширялись и покупками. 18 де-кабря 1628 года вдовая княгиня Марина Михайловна и ее сын, Григо-рий-Ежи, дворянин его княжеской милости, купили у соседа Ивана Ти-хоновича Корсака, хорунжича менского, и его «малжонки» Анны Фёдо-ровны Туражанки имение Гатово Корсаковичи с сёлами Корсаковичи, Михановичи и Семёновичи за «тры тысячи коп грошы личбы литов-ской» [11, лл. 37-40 об.].  Десять месяцев спустя, 27 октября 1629 года, состоялось разграни-чение между имениями Новый Двор панов Слушков и Гатово Короли-щевичи, которое ещё князь Фёдор в своё время купил у Анны Масаль-ской Скумины Тышкевичевой. При оформлении акта на продажу име-ния прежняя владелица сохранила на него доживотное право, то есть возможность пожизненного использования. После её смерти «княгиня Фёдорова Горская и сын её князь Григорий Друцкий-Горский… Гатово Королищевичи до держания своего взяли» и в качестве новых «держав-цов того имения» составили с соседями Слушками «помярковане прыя-тельске… и границу копцами осыпали» [11, л. 62-63 об.].  Это приобретение Друцких-Горских прежде было вотчиной князей Крошинских и в 1582 году принадлежало Петру Ивановичу Крошин-скому. 14 января 1590 года «имение Гатово, прозываемое Королищеви-чи», выступает уже как собственность Александра Крошинского [2, с. 116, 361], который и продал его Анне, супруге королевского маршал-ка Димитра Скумины Тышкевича. В конце 1599 года Гатово Королище-вичи было еще собственностью пани маршалковой [11, л. 76-79 об.], а в 1629 году окончательно перешло в руки Друцких-Горских, и они объе-динили в своем владении гатовскую вотчину Корсаков и Крошинских, разделенную когда-то между этими родственными фамилиями [8, с. 89].  Однако часть Гатова по-прежнему оставалась во владении всё тех же Слушков, которые, кстати, отмечены как владельцы села Гатова ещё в 1567 году [17, с. 498]. В 1590 году эту часть их владений составляли 
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сёла Гатово с боярами и подданными, Мочулище с одной службой кре-стьян, Заозерье с двумя службами, Ботчичи, где было семь служб, Мо-торово с тремя, а также в селе Дукорице одна служба. Имению Слушков Новый Двор, «кроме паробков и бояр», принадлежали село Литвич, «другое село за рекою Свислочь от гумна панского», село Дуничи с двумя службами крестьян и в Коледичах одна служба. Все поименован-ные владения в январе 1590 года достались в наследство малолетним старостичам кричевским «Миколаю, Криштофу и Александру Миколае-вичам, панам Слушкам» от их бабки «Ивановое Слушчиное, старостины Любецкое» [1, с. 355-364].  14 октября 1599 года «дохованые до лят» братья Слушки учинили «дел вечисты… всем имениям своим наследственным… в разных пове-тах лежачим» [11, л. 83-87 об.]. А в 1629 году в качестве владельцев Нового Двора выступают уже сыновья среднего из них, то есть Мико-лай-Казимир, Еремиан-Ежи и Рафал Крыштофовичи, воеводичи веден-ские [11, л. 68-71 об.]. Эти владения панов Слушков нам интересны как территории, непосредственно соседствующие с землями Друцких-Горских и участвующие в процессе земельного перераспределения. Укреплению вотчины служили и брачные союзы, в которых жен-щина порой оказывалась разменной монетой. Судьба ее не зависела от желаний сердца, замуж она шла не для любви и счастья, а для объеди-нения земель. Брак был, прежде всего, выгодным союзом, а не любов-ной историей.   Супругой князя Григория стала Анна Копать – панна из богатого магнатского рода, представители которого с середины XV столетия за-нимали высокие государственные должности и владели обширными поместьями в разных поветах ВКЛ [19, с. 233]. Их брак, по тем време-нам довольно поздний (князю было около 30 лет, его невесте 20), ока-зался счастливым и плодовитым. Но недолгим. Судьба отпустила им всего 17 лет. За это время они произвели на свет пятерых сыновей и двух дочерей. Родовая гордость Григория-Ежи могла быть удовлетворе-на. Ему было для кого хлопотать и трудиться, сознавая, что род Друц-ких-Горских не угаснет, и исполнится заветное желание рыцаря – «вое-вать до старости, а в старости хозяйничать и умножать для внучат дос-тояние» [15, с. 317].  В 1642 году его старшие сыновья, Михал и Стефан, уже покинули родительский дом и совершенствовались в изучении логики, поэтики и риторики на философском факультете Виленской иезуитской академии. Младшие дети наполняли дом звонкими голосами. Семья в радостном предвкушении ожидала рождения седьмого ребенка. Особого беспокой-ства по этому поводу не испытывали. Княгиня обладала достаточным 
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опытом, рядом была помощница-повитуха, владевшая навыком необхо-димых приемов и манипуляций… Но не помогли ни отвары из цвета ржи, ни компрессы из соли и семян льна, ни теплые купели из капустно-го листа и шелухи лука. Княгиня Анна умерла вместе с младенцем.    Их похоронили в доминиканском монастыре, в новом костеле, ко-торый менская шляхта с начала столетия возводила на свои пожертво-вания. Горожане, чтобы собрать средства на постройку этой святыни, даже ввели специальный налог «с копыта» – «копытковый сбор», взи-мавшийся за проезд каждого коня через городскую заставу.  Высокообразованные монахи-доминиканцы, в то время трудившие-ся на землях ВКЛ над искоренением последствий Реформации, свою заботу о душах и образовании шляхты сочетали с активным сакральным строительством, открывшим путь европейскому барокко в белорусское зодчество. Новый менский костел, ставший самым большим храмом города, был освящен в честь самого славного их представителя – фило-софа и проповедника Фомы Аквинского. 

 Рис. 1. Минск, костел Фомы Аквинского. Реконструкция главного фасада Трехнефная базилика с купольными каплицами, размещенными симметрично по сторонам главного фасада, вознеслась на пересечении улиц Доминиканской (Энгельса) и Волоцкой (Интернациональная). Су-ровая архитектура костела носила оборонный характер, что было акту-ально для того времени. Его фасады с бойницами нижнего боя, откуда очень удобно было вести «полковой, подошвенный и мушкетный бой», 
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впечатлили московских ратников, ворвавшихся в город 3 июля 1655 года. Интерьер же святыни, как того требовали принципы «сармат-ского» барокко, контрастировал с внешним рыцарским обликом здания своей пышностью и богатством декоративного оформления, был распи-сан фресками, включал 13 стюковых и деревянных резных алтарей и чудесный орган на 24 голоса [3, c. 140-142].  В этом-то костеле, слева от входа, в родовой каплице, искусно вы-полненной по заказу безутешного князя Григория-Ежи и освященной под титулом Святой Троицы, упокоились его княгиня и новорожденный сын Филон [6, с. 136, 138]. Оплакивая супругу, князь не подозревал, что испытания только начинаются.   Готовясь к переходу в мир иной, княгиня Анна завещала менским монахам-доминиканцам 1000 злотых «на еженедельное по субботам отправление святой мши за душу её мосци». Одновременно князь-супруг составил собственное завещание, которым эту сумму, записан-ную на его имение Лошицу, одобрил, совершив «запис subaktu», то есть включил в поминовение и свою особу [10, л. 829-1009 об.]. Его старшие сыновья, Михал и Стефан, студенты Виленской иезуитской академии, прощаясь с матерью, излили горе утраты и свои «жалóбные голоса» в поэтическом панегирике, изданном в Вильне в том же 1642 году [6, с. 136, 162].  Григорий-Ежи прожил без своей княгини еще 17 трудных и горест-ных лет, наполненных заботами, тревогами, сражениями и потерями. Еще успел до начала казацких беспорядков устроить судьбу старшей дочери, Марины. Она стала монахиней ордена бернардинок, который действовал в Менске с 1630 года и, с фундации ближайшего соседа кня-зей Горских – пана   Александра Николаевича Слушки, воеводы трок-ского и старосты гомельского – располагал немалыми земельными вла-дениями [5, с. 101; 20, с. 188]. Благодаря щедрым пожертвованиям мен-ских феодалов сестры-бернардинки в 1642 году начали в Менске строи-тельство кирпичных корпусов монастыря и костела. А в 1645 году их владения пополнились за счет новой фундации: князь Григорий-Ежи «с доброй воли своей и милости родительской» даровал им в качестве вне-сения за дочерью своей «панной Мариной, в законе святом Бенигной Друцкой-Горской… грунты … деревни Михоновичи с подданными», отделив их «от маентности своей Королищевичи и Корсаковичи, Гатово также названой» [11, л. 33-36 об., 53-55 об., 88-90 об.].  Его общественная активность вылилась в значительную карьеру.  Как отмечают исследователи, он единственный из представителей рода достиг сенаторской должности в Речи Посполитой, начав в качестве посла от Менского воеводства на сейм 1626 года [6, с. 124], и вслед за 
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отцом, за заслуги перед обществом, в 1631 году был отмечен привилеем на Цельское староство.  В 1635 году Григорий-Ежи стал старостой ор-шанским, а в 1650 году назначен воеводой мстиславским.  Приобретенное в сражениях умение действовать быстро, не рассуж-дая о моральности принимаемых решений, использовал князь Григорий-Ежи и во внутрисемейной борьбе за фамильное добро, не упуская слу-чая завладеть тем, что было плохо защищено. В 1643 году умер его двоюродный брат Ежи – сын дяди Яна Григорьевича – хорунжий ор-шанский (1639), староста упитский (1640). Поскольку наследников Ежи Янович не имел, то принадлежавшие ему владения – части имений Ора-ва и Полесье в Оршанском повете – перешли к его родному брату, Сте-фану Яновичу. Но тот был душевнобольным и состоял под опекой у сестры Альжбеты Яновны и её мужа Яна Ломского. Князь Григорий-Ежи, несогласный с таким распределением фамильных владений, кото-рые уходили к Ломским, то есть, по сути, в другую семью, совершил наезд и этим силовым актом удержал спорную часть вотчины [18, с. 296; 7, с. 46].  Но Ломские, ближайшие родственники умершего Ежи и опекуны Стефана, пожаловались в Менский земский суд, а после – в Главный Литовский Трибунал с требованием вернуть имущество и выплатить деньги за время незаконного владения имениями. Князю пришлось ус-тупить и вернуть Ломским все наследственные документы на имения Ораву, Полесье, Круглое и Друцк (всего 56 единиц) [6, с. 123-124]. Упорно и целеустремленно, не пренебрегая мелочами, собирал вла-дения князь Григорий Федорович. Накапливал, стараясь, если не при-умножить, то хотя бы сохранить, удержать былое значение древнего княжеского рода. Задача эта в условиях непрекращавшихся военных конфликтов была невероятно трудна.   Весной 1648 года умер король Владислав IV. После короткого внут-реннего мира, завершившего его правление, страну взорвало восстание Богдана Хмельницкого. В казацкие беспорядки на Украине было втяну-то и белорусское население. Откликаясь на призывы Хмельницкого, крестьяне и мещане вспоминали обиды – вооружались, кто чем, присое-динялись к засланным на Беларусь казацким формированиям и громили имения панов. К осени восстание запорожцев распространилось по все-му югу и юго-востоку Беларуси и охватило половину белорусских зе-мель. В ноябре 1648 года и Менск, в котором стояло шляхетское войско, стал одним из центров столкновений, осажденный казаками и повстан-цами [16, с. 133-135].  Как отозвались боевые действия в Лошице Горностаевской, оказав-шейся в зоне возмущений, неизвестно. Наверно, нашлись и здесь горя-
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чие головы, что «показачилися», соблазненные универсалами украин-ского гетмана, и пошли крушить хозяйство оршанского старосты, кото-рый в это время находился вдали от лошицкой вотчины, обороняя от казацких загонов линию Днепра [6, с. 125-132].  Казна была пуста, и, чтобы справиться с мятежниками, магнаты на собственные средства нанимали отряды немецких, венгерских, швед-ских всадников и пехотинцев. Благо, этих бойцов после окончания Три-дцатилетней войны в Западной Европе было достаточно. Князь Друц-кий-Горский, возглавив отряды оршанской, витебской и мстиславской шляхты, выступившей против повстанцев, также укрепил их наемника-ми. Рядом с ним сражался его старший сын – двадцатидвухлетний кня-жич Михал. Несмотря на молодость, это был опытный воин, получив-ший рыцарское воспитание при дворе своего двоюродного дяди – князя Вишневецкого, знаменитого Ярёмы, богатейшего европейского земле-владельца, которому принадлежали 56 городов, местечек, сел и дере-вень в Украине. Он имел одну из крупнейших магнатских армий Речи Посполитой и в случае необходимости мог выставить до 20 тыс. воору-жённых ратников [21]. Под командованием Вишневецкого, славившего-ся жестокостью к противнику, юный поэт и философ Михал приобрел боевую выучку, участвуя во многих сражениях и походах против татар. Товарищи восхищались его рыцарской доблестью и душевными досто-инствами. Князь Горский, вполне полагаясь на воинское искусство сы-на, уверенно использовал его хоругвь в ответственных боевых операци-ях [6, с.162].  С августа шляхетские отделы под командованием Друцкого-Горского и Паца стояли лагерем между Старым и Новым Быховом, сдерживая продвижение повстанцев к Могилеву и Орше. А в октябре 1648 года казаки во главе с полковником Кривошапкой, внезапно пе-рейдя Сож, заняли Чериков, город в Оршанском повете, и горожане их поддержали. Отсюда казаки проводили набеги на шляхетские усадьбы Мстиславского воеводства, совершая ужасные погромы и истребляя польское и еврейское население.  Получив от магнатов подкрепление, Друцкий-Горский направился к Черикову. Казаков в городе не было, в это время они громили шляхетские имения в Мстиславском повете. Жи-тели Черикова оказали шляхтичам и наемникам упорное сопротивление, но отбить натиск не смогли. Город был взят. К повстанцам староста оршанский, князь Григорий-Ежи, был бес-пощаден. Его отряд, овладев мятежным городом, учинил, как сообщают документы, немедленную и жестокую расправу над непокорными жите-лями: «белорусцев всех посекли» [7, с.46; 16, с. 133-135].   
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Вскоре после взятия Черикова князь Григорий Горский с сыном Михалом поспешили в Варшаву, где с 6 октября до 19 ноября проходил элекционный сейм, чтобы принять участие в избрании нового короля – Яна Казимира Вазы. Сразу после этого оба рыцаря вернулись к своим отрядам и включились в боевые операции. Освобождали Быхов, Жло-бин, разбили укрепленный лагерь повстанцев у Поповой Горы. Пресле-довали остатки казаков Кривошапки, пытавшиеся укрыться в Староду-бе. Освободили Стародуб.  Ян Казимир Ваза оценил заслуги Григория-Ежи в борьбе с казацки-ми наездами и 27 мая 1650 г. назначил его мстиславским воеводой. Должность оршанского старосты князь передал старшему сыну – Миха-лу [6, с. 132].  Военные тревоги и должностные обязанности не позволяли сосре-доточиться на заботах о фамильной вотчине, которая нуждалась в по-стоянной защите. На помощь приходили повзрослевшие сыновья. В 1652 году в судебной тяжбе с парновским хорунжим Миньковским по поводу дома в Менске, приобретенного ещё покойной княгиней, Мари-ной из Вишневецких, от имени отсутствовавшего князя Григория вы-ступал его сын Стефан [6, с. 133].  Трагические события многострадального XVII века ежедневно ис-пытывали рыцарский дух шляхетского сословия. Князь Григорий, кото-рый был, прежде всего, воином, воинами воспитал и сыновей. Почти всех их, кроме младшего, Теодора, было суждено ему пережить. В 1651 году потерял Михала, только что избранного депутатом Главного Ли-товского Трибунала от Оршанского повета, в 1656 – Николая.  В том же году в битве со шведами, освобождая Варшаву, погиб Стефан. Никто из них не оставил наследников.   В мае 1654 года пришла новая беда – война с Москвой, спровоциро-ванная восстанием на Украине. На Беларусь вступила объединенная с казаками 100-тысячная царская армия. Ее продвижение было стреми-тельным, а небольшое войско Великого княжества Литовского, не опра-вившегося от предыдущих потрясений, в это время даже не имело глав-нокомандующего. Военно-экономический потенциал державы был ис-тощен, городские укрепления пребывали в плачевном состоянии. Боевое счастье улыбалось русским, города сдавались один за другим.  Уже 18 июля армия Трубецкого плотным кольцом обложила Мсти-славль. Как отмечают исследователи, мстиславского воеводы Григория Горского в это время в городе не оказалось [6, с. 133]. В замке укрылось множество людей, жители Мстиславского и Смоленского воеводств собрались в крепости со своим имуществом, с документами и пригото-вились защищаться, рассчитывая на помощь формирований ВКЛ. Дере-
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вянная городская крепость была усилена глубокими рвами, но имела всего 10 орудий.  После четырехдневного ожесточенного сопротивле-ния город, разрушенный артиллерией противника, был взят, защитники его перебиты или захвачены в плен и вывезены в Россию. Как сообщают документы, погибло более 15000 человек.  Летняя кампания следующего года имела целью захват Великого княжества Литовского и ликвидацию его государственности. Поэтому весной 1655-го на Беларуси сконцентрировались главные силы москов-ской армии.  Путь центральной группировки от Смоленска через Бори-сов и Менск лежал на Вильню.  После захвата Борисова полки центральной армии двинулись к Менску, о котором было известно, что силы города невелики, а укреп-ления слабы. Тем не менее, сдаваться без боя менчуки не желали, и 3 июля небольшое войско встретило неприятеля за пять верст от город-ских стен.   Бой был жестоким, но коротким, вскоре царские ратники и казаки ворвались в уже покинутый жителями город, где оставались только полторы сотни защитников во главе с войтом Ивашкой Жидовичем, которые «отбивались в замке и некоторых храмах» [14, с. 42]. Надо по-лагать, одной из таких твердынь стал доминиканский костел на пересе-чении Волоцкой и Доминиканской, где в родовой каплице покоились княгиня Анна и ее сыновья Филон и Михал. После захвата Менска, прежде чем двинуться на Вильню, царские ратники, разъяренные упорным сопротивлением населения, почти две недели разоряли окрестности, грабили, уничтожали все живое. Дыми-лись руины шляхетских усадеб, фольварков и крестьянских хат. Эта участь постигла и лошицкую вотчину князя Горского. Менский повет, по сообщениям московских воевод, был «весь пуст и выжжен» [14, с. 70].  В том же июле 1655-го поляки и та часть Литвы, которую не заняли московские войска, тонули в кровавом шведском «потопе». Магнаты и шляхта Великого княжества были поставлены перед трудным выбором в пользу шведской или российской ориентации. По мнению С.А. Рыб-чонка, мстиславский воевода Григорий Горский находился среди тех, кто сохранил верность Речи Посполитой, – в армии витебского воеводы, а позднее великого гетмана ВКЛ, Павла Яна Сапеги, который не при-знал соглашения Януша Радзивилла со шведами [6, с. 134].  А пока армия Великого княжества Литовского помогала полякам воевать со шведами, белорусам пришлось защищаться своими силами. Все население – крестьяне, мещане и шляхта, независимо от вероиспо-ведания – объединилось с одной целью: изгнать жестокого врага, «пра-
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18. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Т. 3. – Мiнск, 1996. 19. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Т. 4. – Мiнск, 1997. 20. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Т. 5. – Мiнск, 1999. 21. Энцыклапедия. Иеремия. Вишневецкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 – Дата доступа: 17.04.2018. ПСИХОЛОГИЗМ  В  РОМАНЕ  Э. ХИЛИ  «НАЙТИ  ЭЛИЗАБЕТ»  PSYCHOLOGISM  IN  E. HEALEY’S  NOVEL  “ELIZABETH  IS  MISSING” Д.О. Половцев1), А.О. Марцинкевич D.O. Polovtsev1), A.O. Martsinkevich   Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: 1)polovtsev@bsu.by В романе «Найти Элизабет» автор для выражения психологизма ис-пользует следующие приемы: ненадежный рассказчик, поток сознания, невербальные выражения, метафоры, ассоциативные названия, раз-двоение сюжета и другие. В результате Э. Хили удается создать прав-дивый и эмоциональный образ пожилого человека, страдающего де-менцией, который в спешке пытается разгадать тайны своей жизни. In the novel “Elizabeth is Missing” the author uses the following techniques to express psychologism: unreliable narrator, stream of consciousness, non-verbal expressions, metaphors, associative names, split plot, and others. As a result, E. Healey manages to create a true and emotional image of an elderly person suffering from dementia who is in a hurry trying to unravel the se-crets of her life. Ключевые слова: Э. Хили; «Найти Элизабет»; психологизм; зарубежная ли-тература.  Keywords: E. Healey; “Elizabeth is Missing”; psychologism; foreign literature. Роман «Найти Элизабет» был написан современной британской пи-сательницей Э. Хили в 2014 г. Главная героиня (восьмидесятилетняя женщина по имени Мод) страдает от постепенного разрушения памяти, которое прогрессирует по мере развития сюжета. В какой-то момент она находит записку, в которой написано, что ее подруга Элизабет исчезла, и тогда героиня решает ее найти. Это дается ей крайне нелегко, ведь она не может вспомнить, что было даже пару минут назад.  Повествование ведется от первого лица, что позволяет в полной ме-ре прочувствовать эмоции, транслируемые автором через главную ге-роиню. Роман состоит из восемнадцати глав, каждая из которых раз-
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дваивается на повествование ребенка из 1940-х гг. и повествование по-жилого человека в 2012 г.  В произведении Э. Хили пользуется приемом «ненадежный рас-сказчик». Рассматривая произведение, мы, как правило, опираемся на отношение автора, отношение главного героя и формируем свое собст-венное отношение к происходящему. В данном случае мы почти сразу понимаем, что не можем доверять мнению героя и вынуждены состав-лять картину из дополнительной информации, а именно реплик второ-степенных персонажей. По мере прочтения романа у читателя возника-ют несколько основных вопросов, на которые мы вынуждены искать ответы почти самостоятельно, пропуская через призму недоверия всю информацию, которую нам предоставляет главная героиня. В первую очередь нас интересует, что происходит с самой Мод, потом мы узнаем об Элизабет. В случае с последней вариантов может быть много: Элиза-бет действительно исчезла, ее сын держит Элизабет взаперти (как пред-полагает сама Мод), ее отправили в дом престарелых, она попала в больницу или, в конце концов, возможно, она умерла. Какой из вариан-тов правильный, мы не узнаем до конца романа, ведь даже если Мод говорили, куда делась Элизабет, она вполне могла забыть и таким обра-зом «утаить» эту информацию от читателя.  С первой главы мы можем узнать о проблемах с памятью Мод толь-ко из ее внутренней речи: «Мне не хочется, чтобы Карла рассказывала подобные вещи. Они надолго оставляют у меня тягостное чувство – да-же после того, как я забываю сами истории. Я вздрагиваю и выгляды-ваю в окно, силясь вспомнить, в каком направлении находится Уэйс-мут» [1, с. 4]. Автор дает нам понять через внутреннюю речь персонажа, что Мод не может запомнить простых вещей, но в состоянии это осознать. Даже в приведенном примере мы можем заметить противоречие. Далее по-следует схожая ситуация: «Я смотрю на лицо Карлы, пока она мне все это рассказывает. Ее брови то поднимаются, то опускаются, а кончик носа заметно розовеет. Интересно, почему ее так занимают пожилые люди, запертые в комнатах? Все эти истории кажутся мне не слишком правдоподобными, но я тем не менее их записываю» [1, c. 25]. В этой ситуации уже заметно, что главная героиня не доверяет себе и записы-вает все «на всякий случай», что позже создает дополнительные труд-ности для ее восприятия, когда она не может понять, к чему относится та или иная запись: «Не могу понять, что делаю здесь, и сжимаю в руке обрывки бумаги. Несколько клочков падают на пол. “Наркоманы, – чи-таю я. – Элизабет заперта в комнате. Связали в подвале”. Неужели я написала это? Мне это кажется смехотворным. У Элизабет нет подвала. 
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Заглядываю в почтовый ящик. Я не совсем понимаю, что такое крэк. Как же я пойму, что это крэк, если его увижу?» [1, с. 25]. Нелогичные умозаключения характерны для людей, страдающих деменцией, и во многих примерах мы можем увидеть, что над логической цепью в пове-ствовании преобладает ассоциативный ряд.  Записки повсеместно сопровождают Мод и кажутся и ей, и читате-лю стабильным и надежным элементом повествования, однако ситуация меняется, когда Мод понимает, что ее поиски были напрасными и из-бавляется ото всех записей, но затем сама же их и использует снова: «Все записки, связанные с Элизабет, я выкинула в мусорную корзину. Теперь она напоминает мне коробку с конфетти. Я чувствую себя ужас-но, ведь я бросила ее. Но что я могу сделать? Нет ничего, от чего можно было бы оттолкнуться, никто не хочет мне помочь <…>. Я вытащила из мусорной корзины все мои записки и теперь не могу взять в толк, как они туда попали» [1, с. 48]. Из этого следует, что мы не можем доверять решениям героини, как и она сама, ведь она осознанно выбросила свои записи, но восстановила их с такой же уверенностью. В какой-то степе-ни мы можем сказать, что мы доверяем запискам больше, чем самой Мод, если основываться на том, что записи, как правило, делаются ге-роиней под диктовку. В данном случае возникает другая проблема – восприятие записей самой героиней.  К концу произведения Мод перестает узнавать собственную дочь и внучку: «Я поворачиваюсь, чтобы сказать что-то сидящей рядом жен-щине, но по ее щекам скатываются слезы. Женщина снова поворачива-ется ко мне, и я рассматриваю ее лицо. Слезы она уже вытерла. Это Хе-лен. Сиденье как будто качается подо мной. Это же моя дочь, Хелен! Я сижу здесь, на остановке, рядом с ней, не зная, кто она такая» [1, с. 97], хотя еще в начале мы видели как героиня без труда определяет, кем яв-ляется стоящий перед ней человек, но не может вспомнить причину их встречи.   В какой-то момент проблемы с памятью перестают ограничиваться потерей информации, а усугубляются нарушением логики, смешением разных воспоминаний в одно: «Я так рассердилась, что пришла домой и разбила все ее пластинки и закопала их в саду» [1, с. 139]. В данной си-туации мы видим, что Мод помнит про историю с Дугласом, другом ее сестры, который разбил пластинки после прочтения письма и связывает это с тем, как она сама нашла эти пластинки, но не может построить логическую цепочку и предполагает, что разбила их сама.  В очередной раз мы можем отметить нелогичное построение мысли и соответственно абсолютную неточность в фактах. 
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Крайне важной составляющей произведения является поток созна-ния. Так как основным двигателем истории является тот факт, что рас-сказчик теряет память, процесс формирования мыслей и воспоминаний становится почти ключевым моментом. Учитывая синдром Мод, мы можем не только наблюдать за потоком ее мыслей, но и отслеживать то, как болезнь ее меняет. Главная героиня снова становится ребенком, и если по началу она сама проводит аналогию между собой и условным ребенком, опираясь на свои ощущения («Тогда я начинаю тереть лицо рукавом кардигана. Сплевываю на него и снова вытираю, как мать вы-тирает чумазому ребенку лицо. Сейчас я и ребенок и мать» [1, с. 9]), то в конце она абсолютно теряется в своем возрасте: «– Ты слишком стара, чтобы быть моей матерью – Неужели? – Тебе уже восемьдесят один; я смотрю на незнакомую мне девушку. Интересно, почему она мне лжет? Или она думает, что это смешно? – Эта девушка сумасшедшая, – гово-рю я. – Она того и гляди заявит, что мне все сто» [1, с. 148].   Повествование от первого лица дает нам возможность наблюдать за формированием той или иной мысли в памяти Мод. При этом можно наблюдать прогрессирующую спутанность сознания и повествования.  Если условно разделить роман на несколько стадий, сопоставимых со стадиями деменции, а именно: ранняя, средняя и поздняя, то мы мо-жем заметить значительные изменения в потоке сознания. На ранней стадии Мод еще ощущает связь с реальностью, но не мо-жет вспомнить подробности происходящего с ней за день. Она узнает людей, которые ее окружают, но не помнит, например, как они попали  к ней в дом. Наиболее наглядно видно формирование мыслей Мод  на ранней стадии в этом отрывке: «Давным-давно… с чего же все нача-лось? Давным-давно, в чаще темного леса, жила старая женщина по имени Мод. Я не знаю, что было дальше. Что-то связанное с ожиданием дочери, которая должна была прийти ее проведать. Как жаль, что я не живу в красивом маленьком домике в темном лесу, а могу лишь об этом мечтать. О том, что моя бабушка принесет мне еду в корзинке… Внутри дома раздается громкий стук. Это заставляет меня окинуть взглядом всю гостиную. Я вижу животное, которое надевают на себя, когда вы-ходят на улицу, но сейчас оно лежит на подлокотнике дивана. Это жи-вотное Карлы. Она никогда не вешает его, опасаясь забыть. Я не могу удержаться, чтобы не посмотреть в его сторону. Жду, когда оно поше-велится и прошмыгнет в угол или же сожрет меня и займет мое место.  И тогда Кэти непременно удивится его большим глазам и огромным зубам» [1, с. 4]. Здесь мы в полной мере наблюдаем все особенности данного этапа развития синдрома. Мод помнит, что у нее есть дочь, внучка и узнает своего социального работника, но сюжет сказки и ее 
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жизнь как будто смешались у нее в голове. Так же уже сейчас мы мо-жем заметить, что героиня постепенно начинает забывать названия предметов – «животное, которое надевают на себя» вместо «пальто».  Но образ сказки так и остается просто фантазией, хотя героиня и рассу-ждала о нем как о правдивой ситуации. Он не продолжает замещать повседневные воспоминания, а забывается как мимолетная мысль. На среднем этапе происходят некоторые изменения: «Внучка за-крывает глаза, и я тяну руку за куском хлеба. Кэти, похоже, не видит этого. Она даже не замечает, как я достаю из холодильника масло.  На записке написано, что тосты запрещены, и поэтому я делают себе бутерброд с маслом. Я не знаю, где находятся тарелки, да и нет време-ни. Поэтому я кладу хлеб на газету» [1, с. 88]. Здесь можно заметить и нерациональное недоверие к близким, и нелогичные умозаключения, и плохую ориентацию во времени, ведь героине явно некуда торопиться, но позже мы увидим, что торопится она не в реальности, а в воспомина-ниях домой к маме: «Я услышала, как часы в гостиной пробили пять, и когда вошла в дом, то решила, что скандала не избежать, но этого не случилось» [1, с. 89]. Ближе к концу романа сознание Мод почти полностью погружается в спутанные воспоминания и вместе с тем переходит на поздний этап: «Я же валюсь дальше вперед, пока не натыкаюсь лицом на лацканы пиджака, и на какой-то миг в толпе возникает просвет. В него мне видна кремового цвета стена и пятно света. А еще доска, доска с ножками, уставленная чем-то съедобным. Я проталкиваюсь к ней, пока люди в черном вокруг меня натянуто улыбаются и отпивают из своих бокалов. Одному богу известно, зачем они набились сюда, как персики в кон-сервной банке» [1, с. 147]. В этот момент героиня находится на похоро-нах Элизабет, но эта информация каким-то образом от нее ускользает. Она не может сделать логические заключения на счет повода, по кото-рому собралось много людей в черной одежде. Окружающие кажутся ей «толпой», что лишний раз показывает ее отстраненность от происходя-щего. Даже образ, который она выбрала для описания людей – «персики в консервной банке», отсылает нас к уже знакомой истории в начале романа. В романе постоянно появляются несколько метафорических обра-зов, связанных с памятью и воспоминаниями. Память Мод является ос-новным «местом действия» в романе. Именно там развивается большая часть событий, там мы знакомимся с большинством персонажей и со-ставляем о них мнение исключительно по рассказам Мод. Одним из таких образов являются «раскопки». Героиня в прямом смысле все время копается в земле: «И теперь земля, раскисшая вместе 
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с подтаявшим снегом, исторгла из себя эту реликвию – прямо мне в ру-ку» [1, с. 3]. Мод постоянно копается в саду, в горшках с землей и что-то ищет. Дочь Мод Хелен работает садовником. Мы понимаем, что если сад – метафора к памяти, то Хелен становится неким примером «здраво-го ума».  Периодически в романе возникает образ «лисы». В самом начале это только звук: «На дальних границах моего сознания раздается ка-кой-то древний звук, напоминающий тявканье лисы» [1, с. 2]. «Тявканье лисы» – своего рода зов, призыв  к действию. Позже лиса встречается Мод на улице: «Передо мной перебегает дорогу лиса. Она останавлива-ется и что-то высматривает на другой стороне дороги. Я тоже останав-ливаюсь <…>, лиса продолжает смотреть на противоположный троту-ар <…>. Мне кажется очень важным привлечь к себе ее внимание, мне необходимо, чтобы зверек признал мое присутствие. Я копаюсь в кар-мане и нахожу мятные леденцы. Достаю один и бросаю на дорогу. Он падает у лап лисы. Она оборачивается и смотрит на меня блестящими глазами. Животное убегает, а я иду дальше» [1, c. 77]. Лиса – еще одна подсказка для Мод. Скорее всего, она встретила эту лису не сейчас, а тогда – в детстве. Теперь этот образ всплыл в ее памяти и указывает дорогу. Еще одним важным образом становится «время». Героиня понима-ет, что у нее совсем мало времени, чтобы разгадать все загадки. Воз-можно, поэтому она так спешит, когда в действительности торопиться некуда: «Слышу, как гулко стучит сердце. Я опаздываю. Мне нужно куда-то к кому-то пойти, причем срочно. Дело неотложное» [1, с. 76]. Время становится чем-то осязаемым: «Время теперь для меня как рези-на» [1, с. 15]. В 15 лет с Мод произошел пугающий случай с городской сума-сшедшей. Женщина ударила ее своим зонтом, и от этого у Мод остался синяк: «После этого случая у меня на плече примерно с неделю оста-вался синяк. Темное пятно на белой коже. Синяк был такого же цвета, что и зонтик сумасшедшей. Как будто зонтик оставил на мне частичку себя, вроде пера из сломанного птичьего крыла» [1, с. 17]. В этом случае мы можем разглядеть метафорическую передачу «метки» сумасшест-вия. Ведь теперь Мод и сама бродила по городу, вызывая недоумение у прохожих. Сюжет романа разделяется на две линии, одна из которых развора-чивается в послевоенное время, когда Мод была ребенком, а вторая  в современности, когда героиня уже в пожилом возрасте.  Каждая ситуация и каждый этап «расследования» Мод во второй линии подкрепляется идентичной ситуацией из первой: «Меня отправи-
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ли в бакалею, и я увидела ее возле прилавка. Я попросила банку консер-вированных персиков и порцию кулинарного жира по маминой продук-товой карточке. Я прибавила ходу и уронила банку с консервированны-ми персиками» [1, с. 16]. После этой ситуации мы понимаем, почему главная героиня в настоящем времени бесконечно покупает банки  с консервированными персиками. Очевидно, в ее памяти остались толь-ко самые яркие образы, которые она сама пытается воплотить в реаль-ность. В некоторых ситуациях героиня сама осознает связь между про-шлым и настоящим и может их различить: «Она умерла, так ничего и не узнав. Я не хочу умереть так, как она – Не узнав чего, мама?– О Сью-ки, – я сжимаю ее пальцы – Вот поэтому я и хочу найти Элизабет» [1, с. 18].  В конце романа, когда, предположительно, деменция доходит до крайней стадии, и героиня полностью теряется в собственном сознании, мы видим, что граница между прошлым и настоящим полностью стира-ется, как минимум для Мод: «А потом она расскажет мне, как называ-ются разные птицы и как их можно узнать по тени. И я выкопаю разби-тые пластинки в саду, и мы сможем послушать “Арию с шампанским”» [1, с. 140].  В данной цитате мы видим, как героиня смешивает воспо-минания об Элизабет, которая разбиралась в птицах, и Дугласе, его пла-стинках и о том, как она нашла их осколки, в единое целое. Итак, исходя из проведенного анализа текста романа Э. Хили «Най-ти Элизабет», мы можем выявить некоторые особенности авторского повествования и передачи психологизма.  В первую очередь необходимо отметить, что повествование ведется от первого лица, что позволяет ощутить дополнительный эффект по-гружения в происходящее. Для создания дополнительного «детективного» и «загадочного» элемента автор использует прием «ненадежный рассказчик». При этом читатель, с одной стороны, может составлять собственное мнение  о происходящем, пользуясь наблюдениями главной героини и реплика-ми второстепенных персонажей. Однако возрастает и элемент «неожи-данности», так как невозможно предугадать действия рассказчика. «Не-надежный рассказчик» в романе Э. Хили заключает свою особенность  в том, что сочетает сразу несколько факторов «ненадежности»: возраст рассказчика, синдром деменции и повествование от первого лица, кото-рое всегда предполагает субъективное отношение рассказчика к окру-жающим персонажам, событиям и вещам. Логика поступков главного героя не просто не соответствует ожиданиям читателя, а противоречит сама себе. 
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Поток сознания в романе является своего рода шкалой, по которой мы отслеживаем психическое состояние главной героини. Повествова-ние от первого лица позволяет читателю наблюдать за формированием мыслей. Тому же способствует наличие «крупного плана» в романе. Сопоставляя сюжет романа с развитием синдрома деменции, можно условно разделить повествование на три этапа – начальный, средний и поздний. Спутанность сознания и другие симптомы деменции прогрес-сируют соответственно указанным этапам. Также можно разделить по-вествование на две части – от лица ребенка (более четко и детально) и от лица пожилой Мод (сумбурно, не может долго удерживать линию повествования).  В тексте часто присутствуют метафоры и ассоциативные названия, которые характерны для людей с деменцией, но читатель может рас-смотреть в них дополнительные смыслы. В тексте присутствуют не-сколько повторяющихся образов, которые условно можно разделить на «раскопки», «пазл», «время», «лису» и др. Так же можно встретить большое количество ассоциативных названий действий и предметов, которые вполне характерны для людей с подобным синдромом. Среди прочих можно различить и «физиологические метафоры», которые по-зволяют приблизиться к чувственному восприятию персонажа. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хили, Э. Найти Элизабет / Э.Хили; пер. с англ. А.В. Башуев. – М.: Эксмо; Москва; 2014. – 148 с.  ГНОСТИЧЕСКИЕ  ТОПОСЫ   В  ТВОРЧЕСТВЕ  ФРИДРИХА  НИЦШЕ GNOSTIC  TOPOS  IN  THE  OEUVRE  OF  FRIEDRICH NIETZCHE  Е.К. Сельченок Elena Selchenok Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: еlena.selchenok@gmail.com В статье рассматривается судьба гностических идей в немецкой куль-туре конца XIX века на примере анализа рецепции гностических топо-сов в творчестве Фридриха Ницше. Автор обосновывает влияние гно-стицизма как элитарного учения на идейно-социальную направлен-ность творчества Ницше, влияние гностических спекуляций на форми-рование идеи политического господства избранных. Автор обосновы-вает трансформацию гностических топосов, которая привела к посте-
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пенному изменению романтического понимания гнозиса как поэтиче-ского дара к пониманию гнозиса как социального творчества. The article discusses the fate of Gnostic ideas in the German culture at the end of the 19th century by examining the analysis of the reception of Gnos-tic topos in the oeuvre of Friedrich Nietzsche. The author substantiates the influence of Gnosticism as an elite doctrine on the ideological and social orientation of Nietzsche’s creativity, the influence of Gnostic speculation on the formation of the idea of political domination of ‘the few’. The author substantiates the transformation of the Gnostic topos, which led to a gradual change in the romantic concept of gnosis from understanding it as a poetic gift to the gnosis as social creativity. Ключевые слова: гностициз; гнозис; топос; Сверхчеловек; Заратустра; Фа-уст. Keywords: Gnosticism; gnosis; topos; Superman; Zarathustra; Faust. Введение. В современном гуманитарном образовании при рассмот-рении культуры как целостности актуальна тенденция к переосмысле-нию ранее установленных причинно-следственных связей. В связи  с этим перспективным можно считать изучение культуры через призму топосов культуры – культурных констант, которые определяют облик культуры на протяжении ее развития. Поиск таких оснований позволяет установить новые причинно-следственные связи и увидеть привычные явления с неожиданного ракурса. Топосы гностицизма, обнаруженные нами на разных этапах развития германской культуры, присутствуют и в творчестве Фридриха Ницше, которое является связующим звеном между романтизмом и культурой рубежа веков. Философ так и не изжил свой романтизм, но выразил мысли уже иного времени. Именно в его работах гностические топосы нашли свое специфическое преломление и изменили свое наполнение в контексте немецкой культуры. Основная часть. Духовная атмосфера Германии конца XIX в. была насыщена ожиданием грандиозных перемен: «Рубеж веков – это эсхато-логическая заостренность, апокалиптические предчувствия, понимание того, что современная западноевропейская цивилизация вплотную при-близилась к своему концу» [12, c. 174]. По словам Р. Штайнера, рубеж веков породил немыслимое «число «безродных душ», ставших пита-тельной средой тео- и антропософий» [4]. Источники вдохновения Ницше – греческая культура (в том числе и философия), творчество И.В. Гёте и Р. Вагнера, сочинения которых на-сыщены гностическими образами (подробнее о рецепции гностицизма в «Фаусте» см. [15]), потому уже само это сочетание в рамках исследуе-мой темы предопределяет усвоение, пусть и субъективно трансформи-рованное, гностических топосов. 
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На наш взгляд, исходя из исследованного нами гностического ми-ровоззрения и преломления его наследия в последующей культуре, в творчестве Фридриха Ницше нашли отражение следующие гностиче-ские топосы: поиск и обретение тайного знания о Боге и мире (гнозиса) через возвращение ему утраченной полноты (ТI); неразрешимый, извеч-ный конфликт как результат напряженной, дуалистически заостренной нетождественности верхних и нижних ступеней иерархии многомирия (TIII); стратификация человечества сообразно причастности к духу (TV); социальная организация как последовательное проецирование на общину избранных структуры эона (TVI); эсхатологическая мотивация индивидуальной активности (TVII) (подробнее о топосах см. [14]).  Ницше считал «знание» инструментом власти, а саму власть он по-нимал как внутреннее качество человека, нечто, заложенное в нем изна-чально, что можно и нужно развивать тем, у кого это есть (ТI,ТV): «Жажда знания, воля к знанию, зависит от воли к власти, т.е. данного вида стремления существа овладеть определенной областью действи-тельности и поставить ее себе на службу. Целью познания является не знание в виде схватывания абсолютной истины ради нее самой, а овла-дение», – отмечает Ф. Коплстон [5, c. 455]. Согласно этому Ницше проповедовал понятие «восходящей жизни» и, соответственно, выделял людей, которые причастны этой «восходя-щей жизни» в противовес тем, кто не причастен к ней и не может быть причастен: «Я различаю тип, представляющий восходящую жизнь, и тип, представляющий упадок, разложение, слабость» [5, c. 460] (ТV). При этом  власть (для которой служит «знание») не является признаком причастности этой «восходящей жизни», из чего можно сделать вывод о том, что Ницше допускал разные типы власти – физическую и ту, ис-точником которой и являлось то самое «знание»: «И даже если боль-шинство посредственностей, собранных вместе, более могущественно, оно, с точки зрения Ницше, не представляет восходящую жизнь» [104, c.460]. Таким образом, ценность определяется по иным критериям – с точки зрения духовного могущества, духовной власти (ТV). «Хорошие суть каста, дурные – масса, подобная пыли», – пишет Ницше в работе «Человеческое, слишком человеческое» [9, c. 69]. И различие между этой особой кастой и всеми остальным очень велико: «То, что служит пищей или усладой высшему роду людей, должно быть почти ядом для слишком отличного от них низшего рода»  [8, c. 49]. В поэме «Так говорил Заратустра» появляется понятие «высших людей»: «…на базарной площади никто не верит в высшего человека… Перед чернью мы не желаем быть равными. Высшие люди, удалитесь  с базарной площади» («Так говорил Заратустра»). Представление о час-
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ти людей как об избранных прямо соотносится с идеей стратификации человечества сообразно причастности духу, с представлением гностиков о пневматиках: «Каждый избранный человек инстинктивно стремится к своему замку и тайному убежищу, где он избавляется от толпы, от мно-гих, от большинства, где он может забыть правило «человек» как его исключение» [8, c. 44]. Потому что «человек» в данном случае соотно-сим с душой, с земным воплощением, ограниченным, тогда как «из-бранный человек» стремится к большему – тому, что находится за пре-делами этого мира и стремление к чему заложено в нем изначально от рождения – у духу, к Сверхчеловечеству. Соответственно, те, кто  не подходит под определение великого, оказываются просто людьми, чей удел лишь презрение. По самой характеристике человека как тако-вого Ницше приближается к представлению гностиков о соматиках (хи-ликах): «Человек, это многообразное, лживое, искусственное и непро-ницаемое животное, страшное другим животным…(…) … и мораль есть не что иное, как смелая и продолжительная фальсификация» [8, c. 217].  С представлением о пневматиках согласуется и то, что, согласно Ниц-ше, антропологически и биологически не каждый человек имеет потен-циальную возможность к самоопределению. Ницше делит человечество на «рабов» и «господ» и соответственно выделяет «мораль рабов» и «мораль господ» [8, c. 192], тем самым вновь обнаруживая деление на избранных и неизбранных и разницу в правилах, для одних и для других (ТV). В данном случае стратификация человечества идет сообразно причастности к власти. «Знатный», «бла-городный» в сословном смысле всюду выступают основным понятием, из которого развивается «хороший» в смысле «душевно знатного», «благородного», «душевно породистого», «душевно привилегированно-го» [8, c. 240]. По его мнению, возлагать надежды можно только на ари-стократию. Ницше пользуется понятиями «свободных» и «связанных» умов, где первые руководствуются традициями и правилами, а другие мыслят иначе, обладают «инстинктом распознавания ранга», которые и является признаком высокого ранга. Получается, что те, кто считают себя избранными, уже являются таковыми (созвучно тому, что пропове-довал Жан Кальвин о вере в собственное предопределение к спасению как обязательном условии этого спасения): «Кто будет ставить себе за-дачей исследование душ и занимается им, тот будет пользоваться в раз-личных формах именно этим искусством для того, чтобы вполне опре-делить ценность данной души, определить неизменный, прирожденный ей ранг: он будет подвергать ее испытанию со стороны инстинкта почи-тания» [8, c. 200]. Анализируя древние общества (полис), Ницше обра-щает внимание на «культивирование породы» и подчеркивает, что эти 
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самые избранные обособляются от остальных, «строгие, воинственные, мудро-молчаливые, живущие сплоченным и замкнутым кругом» [8, c. 194]. Объединение «высших» перекликается с республикой гениев,  о которой говорил А. Шопенгауэр: «Один гигант призывает другого через пустынные промежутки веков, и над головами неугомонных и шумных пигмеев, копошащихся вокруг них, − ведется благородный раз-говор великих умов» [цит. по 18, c. 227]. Таких людей он уподобляет «священному сосуду», «драгоценности, извлеченной из запертого хра-нилища», «книге с печатью великой судьбы» [8, c. 201]. Неотъемлемой чертой «знатной души» является эгоизм», под которым Ницше подра-зумевает «непоколебимую веру в то, что существу, «подобному нам», естественно должны подчиняться и приносить себя в жертву другие существа» [8, c. 142-143].  Для высвобождения тех, кто представляет «восходящую жизнь», необходимо разрушить имеющийся неправильно организованный мир и культуру: новые варвары должны разрушить нынешнее создание масс, чтобы стало возможно свободное развитие выдающихся личностей (ТVII). Ницше полагал, что через насилие должен установиться «новый порядок», в котором элитарное меньшинство будет господствовать над массой остальных индивидов. «Новый порядок» видится ему как «кас-товая иерархическая система господства элиты избранных над массой посредственностей» [11, c. 21] (ТVI).  Себя же Ницше называет «последним учеником и посвященным» бога Диониса – «гения сердца, свойственного тому великому Таинст-венному», «гения сердца, который угадывает скрытое и забытое сокро-вище, каплю благости и сладостной гениальности под темным толстым льдом и является волшебным жезлом для каждой крупицы золота, из-давна погребенной в своей темнице под илом» [8, c. 218-219]. Как ви-дим, погребенная в темнице крупица золота отождествима с «искрой» рейнских мистиков, с духом, с пневмой, являющейся частью иной жиз-ни, и пробуждает ее Дионис. Именно гностики представляли Диониса как символ божественной частицы в человеке, т.е. его духа, который забыл о своем высшем предназначении [2]. Как истинный наследник романтиков, их ученик и оппонент, Ницше представляет в качестве родового преимущества, «искры духа», дающей безоговорочные привилегии, поэзию, творчество: «Чем мощнее в чело-веке творческий импульс, тем сильнее в нем поэт, мыслитель, создатель ценностей, тем выше его ранг среди людей, обусловленный количест-вом воли к власти в нем». «Мед поэзии», добытый Одином, и руны, на-чертанные на древке оружия (копья) соединяются в ницшеанском пред-
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ставлении об избранности. Созвучно Гегелю, прекрасное становится  у Ницше знаком «возвышающей жизни». В этом ключе особое место занимает у Ницше концепция Сверхче-ловека, который является «целью земли». Речь идет совсем не о том, что человек должен превратиться в Сверхчеловека, а о процессе естествен-ного отбора. И для этого нужны усилия всех индивидов, представляю-щих «восходящую жизнь» (ТVII): «Сверхчеловек не сможет появиться, если высшие индивиды не наберутся смелости для того, чтобы переоце-нить все ценности, разломать старые скрижали ценностей, особенно христианские скрижали, и создать новые ценности от преизбытка жизни и власти» [5, c. 461]. Не давая четкой характеристики Сверхчеловеку, он описывает его как  «Римского Цезаря с душой Христа», т.е. объеди-няющего в своем образе светскую и духовную власть (ТVI). Ницше говорит о редко появляющемся в разных уголках мира «высшем типе» − «род сверхчеловека» [7, c. 191] − который может про-явиться в целом племени или нации. По мнению А.Г. Аствацатурова «мыслить сверхчеловеческое означает мыслить сущее как волю к власти и вечное возвращение, что означает мыслить свою экзистенцию как преодоление, превосхождение самого себя, мыслить себя в постоянном возвышении над постоянно увеличивающейся угрозой сорваться в безд-ну, ибо чем выше человек поднимается над собой, тем глубже становит-ся бездна» [1, с. 28]. В поэме «Так говорил Заратустра», Заратустра представлен в роли вестника, Посланника, который указывает путь к свободе и к себе. Хо-телось бы обратить внимание, что фаустовское наполнение образа Зара-тустры нет смысла доказывать, поскольку эти образы сблизили уже са-ми немцы, например, Г. Гессе в своем докладе «Фауст и Заратустра»: «Подобно Фаусту, и Заратустра хочет показать человеку путь к Преодо-лению и Спасению» [3, c. 28]. Случаен ли выбор образа Заратустры? Если не учитывать общий существовавший в то время интерес к иран-ской культуре, то можно вспомнить о том, что «гнозис представляет собой позднюю ступень инфильтрации парсского дуализма» [цит. по 16, с. 25]. Идея Сверхчеловека появляется уже в самых ранних сочинениях Ницше. Но его более конкретные характеристики он так и не смог сформулировать. Это «белокурая бестия», селекционер и санитар куль-туры, методично уничтожающий слабые человеческие особи» [6, c. 603]. Истинная самость не внутри, а вне существа, она не человече-ская, но сверхчеловеческая. Во время создания «Заратустры» Ницше «сплавлял в нем наполовину идеалистические наполовину религиозные черты» [6, c.606]. 
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Очевидно, что Сверхчеловек Ницше не взялся ниоткуда – налицо развивающаяся преемственность образа: «Гений» романтиков превра-щается в Гётевского «Сверхчеловека». По наблюдению А. Фулье, Ниц-ше не будет знать этого страха, в котором упрекает Мефистофель Гё-тевского сверхчеловека – Фауста; он позаимствует у Гёте и имя, и вещь. В своем Фаусте Гёте устами духа отрицания проводит сравнение между традиционным правом и высшим правом, рождающимся вместе с нами. Это высшее право заключается в силах, которые мы носим в себе, в на-шей высшей мощи, которая есть мы сами [18, c. 216]. Ницше считал церковь «варваризацией христианства» [8, c. 161].  По мнению К. Свасьяна, в «Антихристе» проявился «рискованный ра-курс гнозиса» [16, c. 40]. Потому Ницше проклинает христианство в «Антихристе» с позиций первохристианства, доцерковного (частично, гностического) и, созвучно Оригену, «отстаивает символический (пнев-матический) статус христианства» [16, c. 36]. В отношении Ницше в фигуре Христа можно видеть «надысторичность явления и гнозис внут-ренних переживаний» [16, c. 37]. На наш взгляд, суть ницшеанской трансформации гностических то-посов в низведении их на землю. Это заложило основы смещения ро-мантического понимания гнозиса как поэтического дара (подробнее  о топосах в культуре романтизма см. [13]) к пониманию гнозиса как социального творчества. «Устранение истинного мира не приводит к абсолютизации сферы конечных вещей. Новый онтологический прин-цип Ницше: подвижность всего сущего… Это имманентный смысл все-го земного, преходящего. Это сама жизнь мира, игра созидания, разру-шения, рождения, гибели и возвращения. Упразднение кажущегося и истинного мира – это возвращение миру и человеку их достоинства», – отмечает А.Г.Аствацатуров [1, c. 17]. Потому и возвращение происхо-дит уже не к источнику в потустороннем мире, а к самому же посюсто-роннему миру – стремление сохраняется, но меняется объект. При том, что меняется поле действия, остаются дуалистические принципы: про-тивостояние рабов и господ, несущих «восходящую жизнь» и не несу-щих, стремление к преодолению человеческого, стратификация людей и т.д. (ТIII, ТV). Идеи Ницше были подхвачены М.Штирнером. «В эгалитарной кон-цепции, которой придерживаются Штирнер и Ницше, личность рас-сматривается как антипод массового индивида, как самоценное и само-достаточное существо, воспринимающее общество только как сферу приложения своей силы», − отмечает В. В. Панкратьев [11, c. 9]. По-скольку гнозис постепенно начал смещаться в сферу социального твор-чества, то и духовная сила Сверхчеловека обращается на общество. 
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«Суверенная личность» – человек с аутентичной структурой субъектив-ности, сознающий уникальность и значимость своего самобытия. В от-личие от массового индивида, свято выполняющего свой долг перед обществом, суверенная личность сознательно противопоставляет себя обществу, культивируя в себе свою самоценность и самодостаточность» [11, c. 9]. «Первоначально цель и смысл индивидуализации заключается в том, чтобы разрушить функциональную структуру своей субъективно-сти, «очистив» себя от привнесенных «извне» социальным воспитанием ценностей и стереотипов поведения. Выражаясь словами Ф. Ницше, человек должен «создать в себе хаос» с тем, чтобы бесповоротно встать на путь обретения своей самости» [11, c. 12]. Так, в гностицизме пред-полагается презрение всех моральных и природных законов ради от-крытия в себе гнозиса. В данном случае понятие «самости» соответст-вует последнему. Заключение. Таким образом, ставшие частью немецкой культуры гностические топосы, оформившиеся в результате усвоения европей-ской культурой идей и образов гностицизма, обнаруживаются в творче-стве Фридриха Ницше. В результате их освоения в работах немецкого философа произошла трансформация гностических топосов в немецкой культуре, которая привела к постепенному изменению романтического понимания гнозиса как поэтического дара к пониманию гнозиса как социального творчества. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Аствацатуров, А.Г. Сумерки кумиров, или Как философствуют молотом / А.Г. Аствацатуров // Ницше, Ф. Казус Вагнер. Сумерки кумиров. Антихрист. Ecce homo – М.: Олма-пресс, 2001 − 383 c. –  С. 11-30. 2. Видеман, В.В. Платонизм и гностицизм [Электронный ресурс] / Режим дос-тупа: http://platonizm.ru/content/videman-v-platonizm-i-gnosticizm. – Дата доступа: 15.03.2018. 3. Гессе, Г. Фауст и Заратустра // Theologia Teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала ХХ в. О религии, искусстве, философии. – СПб.: СПбГУ, 2006 − 383 с. − С. 9-32. 4. Кондратьев, А.В. Религиозно-философские идеи движения фёлькиш: дис. …степени канд. филос. наук. 09.00.13 – М.: МГУ. 5. Коплстон, Ф. От Фихте до Ницше / Ф. Коплстон; [Пер. с англ., вступ. ст. и примеч. В.В. Васильева]. − М.: Республика, 2004. – 541 с.     6. Марков, Б. Человек, государство и Бог в философии Ницше / Б. Марков – СПб.: Владимир Даль, 2005. – 788 с.       7. Ницше, Ф. Казус Вагнер. Сумерки кумиров. Антихрист. Ecce homo / Ф. Ниц-ше – М.: Олма-пресс, 2001 − 383 c.     8. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла / Ф. Ницше. – М.: Олма-пресс, 2001. – 383 с.             
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РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА   ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ЗНАНИЯ  В  СИСТЕМЕ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 4  THEORY  AND PRACTICE  OF  SCIENTIFIC  KNOWLEDGE  IN  HUMANITARIAN  EDUCATION  SYSTEM ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  КАК  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ  НОВЫХ  ПРОГРАММ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ VALEOLOGICAL  DISCIPLINES  AS  A  MANDATORY  COMPONENT  OF  NEW  HIGHER  EDUCATION  PROGRAMS А.Н. Антоненко A.N. Antonenko Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail:аntonenko-alexn@mail.ru Проведен анализ содержания образовательных программ по специаль-ностям высшего образования первой ступени в Беларуси. Предлагается включать в новые учебные планы по специальностям высшего образо-вания дисциплины о здоровье человека, о культуре здоровья. Пред-ставлен проект учебной программы по валеологии.  The analysis of the content of bachelor's programs in Belarus is presented in the article. It is proposed to include disciplines of human health, the culture of health in the new curricula for specialities of higher education. A draft curriculum on valeology is suggested. Ключевые слова: высшее образование; образовательные программы; валео-логия; здоровье человека. Keywords: higher education; educational programs; valeology; human health. В последние годы высшая школа Беларуси пребывает в состоянии перманентного ожидания обновления нормативной правовой базы. Но-вая редакция кодекса об образовании, новый общегосударственный классификатор специальностей и квалификаций находятся в стадии со-гласования и утверждения. Макеты образовательных стандартов и учебных планов по специальностям высшего образования нового поко-ления разработаны [3] и ждут наполнения конкретным содержанием – учебными дисциплинами, востребованными современным обществом. 
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Одним из главных принципов государственной политики Республи-ки Беларусь в сфере образования является экологическая направлен-ность национального образования [2]. Обеспечение здоровья человека является необходимым условием не только роста и развития конкретно-го индивида, но и выживания общества в целом. Чтобы сформировать ценностное отношение к здоровью, нужно не только говорить о значе-нии его для человека, но и вносить в жизнь элементы культуры здоро-вья, здоровьеобеспечения, саморегуляции жизнедеятельности. Новой задачей образования должно быть обучение людей искусству выживать и жить в новом сложном мире. Особенно значимо такое образование для педагогических работников, так как они имеют возможность не только получать соответствующие знания для себя, совершенствовать свои профессиональные компетенции, но и применять их на практике при работе с учениками – будущими специалистами, гражданами госу-дарства и активными участниками социально-экономических процес-сов [1].  В данной работе представлены результаты анализа педагогического опыта кафедры экологии человека Белорусского государственного уни-верситета и кафедры современного естествознания Республиканского института высшей школы по научно-методическому сопровождению дисциплин о человеке, о безопасности жизни и обеспечении его здоро-вья в программах подготовки и переподготовки кадров с высшим обра-зованием. Анализ содержания типовых учебных планов по специальностям высшего образования первой ступени 2013 года показал отсутствие  в большинстве из них цикла естественнонаучных дисциплин [4]. В то же время по некоторым специальностям присутствуют такие дисципли-ны, как «Основы современного естествознания», «Концепции совре-менного природоведения», «Естествознание». Данные курсы включены как вузовский компонент и характерны для специальностей педагогиче-ского профиля (1-01 02 01 «Начальное образование», 1-03 03 01 «Лого-педия», 1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 08 «Олигофренопедаго-гика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика»), для других специальностей  с квалификацией «Преподаватель»: 1-21 03 01 «История (по направле-ниям)», 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», 1-23 01 04 «Психология», 1-23 01 05 «Социология». Это свидетельствует о пони-мании учреждениями образования (БГПУ; ГрГУ; ВГУ; МозГПУ; БрГУ; БарГУ) важной роли естественнонаучного образования  в формировании профессиональных компетенций у будущих препода-вателей. Имеется также обязательная учебная дисциплина «Безопас-
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ность жизнедеятельности человека» в качестве государственного ком-понента. Следует отметить использование на уровне высшего и дополни-тельного образования, в основном педагогического профиля, относи-тельно новой учебной дисциплины «Валеология», которая претендует на комплексное рассмотрение своего объект-субъекта – здорового чело-века. При этом она заимствует и интегрирует представления, конкрет-ные знания различных наук и дисциплин, от биологии и профилактиче-ской медицины до философии и социальных наук. Валеология, как нау-ка, пока находится в стадии становления и поэтому страдает «болезнями роста». Будущее валеологии в значительной мере зависит от того, на-сколько она сумеет синтезировать научные знания с доминирующими социокультурными идеалами. Не вызывает сомнений одно – валеология выступает в роли экспериментальной площадки, позволяющей более свободно обсуждать сложные представления современной биологии и медицины, используя иногда спорные, но познавательные аналогии, и ставить во главу угла человека как меру всех вещей.  Учебные дисциплины валеологического профиля («Валеология» или, например, «Культура здоровья», «Основы здоровьеобеспечения и здорового образа жизни») целесообразно включать в учебные планы по всем специальностям высшего образования первой ступени. Исключе-нием может являться только медицинское образование. Наделение та-ких дисциплин статусом государственного компонента также будет оп-равданным. Альтернативным вариантом может служить обязательное включение их в блок дисциплин учреждения высшего образования. Востребованность у обучающихся современных знаний в области обеспечения здоровья подтверждается опытом образовательной дея-тельности кафедры экологии человека БГУ, кафедры современного ес-тествознания РИВШ в рамках подготовки, переподготовки и повыше-ния квалификации специалистов с высшим образованием. При выпол-нении научно-исследовательской работы по заданию Министерства об-разования Республики Беларусь кафедрой современного естествознания РИВШ разработан проект новой учебной программы по дисциплине «Валеология». Она предназначена для слушателей переподготовки по всем специальностям с квалификацией «Преподаватель», но принципи-ально может быть использована на уровне первой ступени высшего об-разования, за исключением медицинских специальностей.  В соответствии с представленным проектом цель учебной дисцип-лины «Валеология» – углубленное ознакомление с основами формиро-вания, сохранения и укрепления здоровья человека в течение всей его жизни. 
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Основные задачи дисциплины: – сформировать «психологию» здоровья, валеологическую культуру жизни;  – воспитать потребность в духовном и физическом развитии как главной ценности жизни человека; – дать знания о механизмах и способах формирования, сохранения и укрепления здоровья человека; – ознакомить со способами защиты организма человека от неблаго-приятных воздействий окружающей среды. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: – генетические основы здоровья; – адаптационные возможности организма человека; – механизмы действия вредных и опасных факторов окружающей среды на организм человека и способы защиты от них; – психологические основы здоровья; – основные принципы рационального питания; – основные принципы рациональной организация жизнедеятельно-сти; – основы медицинского обеспечения здоровья.  Обучающийся должен уметь: – научно анализировать информацию о формировании, сохранении и укреплении здоровья человека; – адекватно оценивать свое физическое и психическое состояние, измерять основные показатели соматического здоровья; – составлять индивидуальный рацион и режим питания, распорядок дня с учетом особенностей здоровья и образа жизни; – защищать свой организм от неблагоприятных воздействий окру-жающей среды. Программа по валеологии предполагает следующие разделы: гене-тические основы здоровья; теория стресса; терморегуляция и здоровье; иммунитет и здоровье; психологические основы здоровья; основы ра-ционального питания; двигательная активность и здоровье; рациональ-ная организация жизнедеятельности; медицинское обеспечение здоро-вья; оценка основных показателей соматического здоровья; оценка пси-хического статуса. Представленные разделы можно взять за основу как базовый уровень с возможностью адаптации их содержания и дополне-ния новыми актуальными вопросами в зависимости от профиля, на-правления высшего образования, особенностей специальности. Наполнение содержания образовательного процесса валеологиче-ским компонентом отвечает одной из основополагающих тенденций современной науки и образования – междисциплинарности. В этом кон-
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тексте учебные интегрированные дисциплины, такие как валеология, безопасность жизнедеятельности человека, являются очень важной со-ставляющей образовательных программ подготовки специалистов. Таким образом, не вызывает сомнений востребованность современ-ным обществом научных знаний о здоровье человека, о путях и спосо-бах его обеспечения. При разработке новых образовательных программ высшего образования следует учитывать данный аспект и реализовы-вать существующий социальный запрос через обязательное включение учебных дисциплин валеологического профиля в образовательные стандарты и учебные планы по специальностям. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Антоненко, А.Н. Методические подходы к актуализации естественнонаучного знания в образовательных программах переподготовки преподавателей / А.Н. Антоненко, Е.А. Толкачев, Л.А. Кононенко // Актуальные проблемы гума-нитарного образования: материалы III Междунар. научно-практич. конф., Минск, 20-21 окт. 2016 г. / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Колорград, 2016. – C. 55-61. 2. Кодекс Республики Беларусь об образовании, 13 янв. 2011 г., № 243-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 13. – 2/1795. 3. Проекты нормативных документов // Сайт Республиканского института выс-шей школы [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://nihe.bsu.by/index.php/upd. – Дата доступа: 26.07.2019. 4. Типовые учебные планы I ступени высшего образования // Электронная биб-лиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/353. – Дата доступа: 29.07.2019. ФАКТОРЫ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  МАНУАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ORIGINS  OF  MANUAL  ASYMMETRY О.С. Гончаренко1), Н.В. Ушакова2) O.S. Hancharenka1), N.V. Ushakova2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1) hancharenka@bsu.by, 2)ushakovaNV@bsu.by В психологии индивидуальных различий используется понятие «полу-шарности», которое понимается как предпочтение правой / левой руки или их равенство в различных моторных навыках. Моторная мануаль-ная асимметрия изучена лучше других, поскольку, как правило, подав-ляющее большинство людей для выполнения привычных повседнев-ных действий преимущественно пользуется какой-то одной рукой, в 
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основном правой. Значительно меньшая часть людей для тех же целей использует левую руку.  Psychology of individual differences widely uses the concept of “hemi-sphere”, which is understood as right / left hand preference or their equality in various motor skills. Manual asymmetry has been better studied than oth-ers, since as a rule the majority of people use one hand, mostly the right one, to perform their usual daily activities. A much smaller group of people use the left hand for the same purpose.  Ключевые слова: полушарность; мануальная асимметрия; латерализация функций головного мозга. Keywords: hemisphere; manual asymmetry; lateralization of brain functions. Последние десятилетия отмечены активным поиском причин про-исхождения человеческой «рукости», что привело к описанию генети-ческих, гормональных и экологических факторов, взаимодействие кото-рых обуславливало бы нейронную и поведенческую асимметрию. Одна-ко ни одно описание причин не указывает, в какой степени «рукость» связана с преобладанием левого полушария для языка и / или домини-рованием левого полушария для планирования двигательных действий. Предлагаем рассмотреть несколько гипотез, которые могут объяснить возникновение праворукости и большую функциональную специализи-рованность левого полушария как на онтогенетическом, так и на фило-генетическом уровнях. Понятия «рукости» и асимметрии полушарий головного мозга обычно считаются присущими только человеку и выступающими  ха-рактеристиками Homo sapiens. Это все чаще опровергается доказатель-ствами наличия асимметрии у животных при изучении их поведения. Хотя сложные ручные умения и язык действительно уникальны, свойст-венны только человеку и представлены асимметрично в мозге, некото-рые особенности функциональной асимметрии, по-видимому, являются результатом ее развития в филогенезе, а другие – определяют различия между людьми и животными.  При исследовании асимметрии мозга с позиции поведенческих ре-акций и психических функций наблюдается единогласие исследовате-лей в отношении понятия доминантности. По мнению разных исследо-вателей причины праворукости, или леворукости могут быть обуслов-лены различными факторами. Например, генетические теории объясне-ния «рукости», как правило, большее значение приписывают гену с двумя аллелями, одна из которых определяет предрасположенность к праворукости, другая – не оказывает никакого направленного влияния. До сих пор нет убедительных доказательств относительно расположе-ния этого предполагаемого гена. Существует мнение, что межполушар-
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ную асимметрию могут детерминировать несколько генов, или что ген может быть мономорфным с небольшими отличиями из-за воздействия окружающей среды или эпигенетики (наследуемых изменений в фено-типе). Другие исследователи говорят о значительной роли социальных, культурных, исторических факторов. Тем не менее, предполагается, что с точки зрения поведения, неврологии и эволюции может оказаться бо-лее выгодным рассматривать степень, а не направление асимметрии. Предлагаем рассмотреть некоторые факторы происхождения ману-альной асимметрии как у людей, так и у животных. Исследования T. Humle и T. Matsuzawa обнаруживают увеличение степени праворуко-сти в процессе развития человека. Другие приматы, например, шимпан-зе, с возрастом демонстрируют большую степень предпочтения руки, чем молодые особи [6]. Пол также может влиять на предпочтение в вы-боре руки: метаанализ у взрослых людей показал более высокую рас-пространенность леворукости у мужчин, чем у женщин [10, c. 101-105]. Аналогичные данные влияния пола на ручную асимметрию были обна-ружены и у других приматов, например, у шимпанзе и беличьих обезь-ян [2, c. 62-63]. Поскольку данные о латеральности могут быть получены в разных условиях, то результаты наблюдений за приматами в неволе и дикой природе несколько отличаются. W. McGrew и L. Marchant полагают, что праворукость человекоподобных обезьян в неволе может быть обуслов-лена влиянием человеческой культуры, поэтому необходимым условием является проведение экспериментов с целью определения доминирую-щей лапы или конечности [9, c. 240]. Аналогичным образом, использо-вание экспериментальных ситуаций и анкет-самоопросников у людей может упростить изучение «рукости» по сравнению с простым наблю-дением за мануальными предпочтениями в естественных условиях. Бо-лее надежными являются данные, полученные в ситуациях спонтанного реагирования, что обусловлено непосредственной моторной реакцией. Однако такие исследования времязатратны.  Информативными представляются опыты, в которых использование объекта не является результатом прямого указания, а обусловлено необ-ходимостью достижения некоторой цели [1, c. 1017-1020]. Разные под-ходы к определению доминирующей руки объясняют различия между получаемыми данными. Предпочтительное использование правой руки при различных ма-нипуляциях наблюдается у примерно 90% грамотных взрослых людей, хотя в традиционных обществах этот показатель составляет от 73% до 97%. При этом, по данным С. Faurie и М. Raymond, правой рукой поль-
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зуются в целом в 55% случаев, а при использовании инструментов эта цифра составляет 84% [3, c. 5-6].  Признаки мануальной асимметрии проявляются уже в раннем дет-стве при манипулировании объектами, но степень выраженности правой асимметрии устанавливается к середине детского возраста после неко-торого непостоянства и нестабильности в предпочтении рук в первые годы жизни, что можно рассматривать как процесс реорганизации дви-гательной системы [4, с. 492-493].  Р. Hepper и S. Ververs обнаружили, что пренатальные латеральные движения (такие как сосание большого пальца и положение головы) влияют на последующее предпочтение в выборе ведущей руки у людей [8, с. 313-315]. Ученые выявили, что рука, предпочитаемая младенцем в период внутриутробного развития, с высокой степенью вероятности будет ведущей всю оставшуюся жизнь. Это открытие стало неожидан-ностью, поскольку считалось, что прижизненное предпочтение руки не формируется до достижения ребенком возраста трех-четырех лет. Уче-ные под руководством Р. Hepper обнаружили, что девять из десяти де-тей в пренатальном периоде предпочитают большой палец именно пра-вой руки. Дальнейшее наблюдение за 75 детьми после рождения выяви-ло, что в возрасте от 10 до 12 лет 60 детей, предпочитавших сосать пра-вый палец в утробе матери, стали праворукими, 10 из 15 детей, предпо-читавших левый палец, стали левшами и 5 – правшами.  В дополнение к предпочтениям использования какой-то одной руки в манипулятивной деятельности исследователи изучали асимметрию жестов: в частности, коммуникативные жесты у взрослых и дейктиче-ские жесты у детей. Было обнаружено, что младенцы и дети чаще поль-зуются правой рукой в ситуациях общения с помощью жестов, чем при осуществлении манипуляций. Исследователи также выдвинули гипоте-зу, что поскольку жесты – это элементы общения, и в период раннего детства до появления речи жесты обеспечивают общение ребенка, то активное использование правой руки в жестикуляции может определять развитие речевых центров именно в левом полушарии головного моз-га [7, с. 36-38].  Чтобы выявить схемы предпочтения в использовании правой или левой руки, предлагаем проанализировать ситуации решения равно-значных задач детьми и взрослыми. Недавнее исследование Н. Cochet и J. Vauclair позволило выявить степень предпочтения использования рук в естественных ситуациях посредством решения задач, связанных с вы-полнением привычных манипуляций с объектами и указательных жес-тов. Результаты обнаружили: 1) связь между предпочтениями рук для указательных жестов и бимануальных манипуляций; 2) отсутствие су-
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щественной разницы между коммуникативными жестами и манипуля-тивными действиями по степени предпочтения той или иной руки [1, с. 1018].  Исследование также показало, что взрослые в большей степени предпочитают пользоваться правой рукой при выполнении разных ма-нипуляций, нежели дети. В то же время разница между детьми и взрос-лыми в использовании указательных жестов незначительной. Это срав-нение показывает, что развитие праворукости в мануальных действиях в ходе онтогенеза человека может быть обусловлено коммуникативными жестами, а дальнейшее закрепление в манипулировании предметами преимущественно правой рукой могло быть обусловлено растущей не-обходимостью использования сложных инструментов [7, с. 36-43].  Исследователи уже давно пытаются провести параллель между до-минированием левого полушария в речи и подавляющим доминирова-нием правой руки в предметных действиях. Тем не менее, S. Knecht и B. Dräger доказали, что доминирующая рука не всегда является надеж-ным показателем доминирующего полушария по речи: левое полушарие головного мозга является «речевым» у правшей в 96% случаев, а у лев-шей – в 73% [8, с. 2512-2518].  Анализируя факторы развития мануальной асимметрии важно остановиться на ее происхождении. Одна из возможных гипотез заклю-чается в том, что существует групповое давление. Так, в предметной деятельности людей многие объекты и инструменты асимметричны и сконструированы для удобства правшей (ножницы, книги, журналы, музыкальные инструменты и даже размещение дверных ручек). Обычай требует, чтобы мы пожимали руку и приветствовали друг друга правой рукой. Конечно, эти асимметрии могут быть следствием, а не причиной доминирования правой руки. Даже, например, при вождении автомоби-ля мы обязаны придерживаться соответствующей стороны дороги, хотя в одних странах – движение правостороннее, а в других – левосторон-нее.  Независимо от того, являются ли вариации в направлении асиммет-рии обусловленными генетическими или негенетическим факторами, важно заметить, что сами варианты асимметрии могут быть следствием работы адаптивных механизмов. G. Vallortigara и L. Rogers предполо-жили, что существует адаптивное преимущество в принадлежности к меньшинству, но только в том случае, если оно остается меньшинством [11, с. 575-579]. Например, члены группы склонны держаться вместе, чтобы избежать нападения хищника, и убегать влево при его появлении. Будучи одним из многих, каждый человек с меньшей вероятностью мо-жет быть атакован хищником. Хищник, тем не менее, скорее будет пре-
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следовать толпу, а не нескольких отбившихся от большинства, посколь-ку шансы поймать хотя бы одну жертву выше. Поэтому некоторые лю-ди могут воспользоваться принадлежностью к меньшинству, которое отклоняется вправо – стратегия, которая работает только в том случае, если эта группа остается меньшинством. Это, возможно, привело к тон-кой селекционной динамике, которая сохраняла лево- и правосторон-нюю направленность в равновесии, но с доминированием, например, правого полушария для левосторонних поведенческих действий, под-держиваемых большинством. Можно также утверждать, что левши имеют преимущество в борьбе, но только до тех пор, пока они находят-ся в меньшинстве.  Что касается оценки распространенности леворукости среди насе-ления, то диапазон от 2% до 30%. В развитых странах западного мира (Северная Америка и Западная Европа), где исторически более терпи-мое отношение к левшам, процент леворуких около 12%. В более тра-диционных ортодоксальных культурах, таких как азиатские, мусуль-манские и латиноамериканские страны, показатель ниже. Корея (2%), Япония (3%) и Тайвань (5%) имеют самый низкий процент левшей, что, вероятно, является результатом социального давления на левшей, кото-рое все еще сохраняется в этих странах.  Трудность усвоения сложной китайской и японской каллиграфии была предложена в качестве еще одной причины, почему дети с боль-шей вероятностью следуют примеру праворуких учителей. Следует за-метить, что в целом за последние сто лет процент леворуких вырос с 3% до 12%. Среди 12% людей, претендующих на леворукость, есть некото-рые интересные демографические вариации. Что касается пола, мужчи-ны несколько чаще, чем женщины, оказываются леворукими, большин-ство исследований показывают, что около 13% мужчин и немногим ме-нее 11% женщин левши. Было высказано предположение, что это про-исходит потому, что девочки более восприимчивы к следованию соци-альным нормам и более склонны к адаптации, чем мальчики (хотя оста-ется и возможность влияния генетического фактора) [5].  Особенно поразительны данные, связанные с возрастной демогра-фией: исследования показывают, что около 15% 30-летних являются левшами, по сравнению с 6% людей старше 65 лет. Анализ основных тенденций показывает устойчивый рост леворукости с начала XX века до его середины, после чего показатель стабилизируется. Это, вероятно, отражает изменение отношения к леворукости: это больше не считается чем-то неправильным, снижается социальное давление, происходят об-разовательные реформы, направленные против систематического пере-учивания. По некоторым оценкам, 6-8% американцев-правшей (особен-
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но люди старшего поколения) являются естественными левшами, вы-нужденно переученными в детстве.  Интересно, что леворукость почти вдвое чаще встречается среди близнецов, чем среди населения в целом. Леворукие родители также в два раза чаще становятся родителями близнецов. И, наконец, у родите-лей-левшей в два раза чаще рождаются дети-левши. Следует отметить, что многие данные говорят о связи леворукости и патологии беремен-ности и родов. Так среди монозиготных и дизиготных близнецов лево-рукие составляют одну пятую часть, что может быть связано с повреж-дением мозга во время родов или беременности [5].  В этом обзоре мы применили сравнительный подход к истокам спе-циализации полушарий мозга, сосредоточив внимание на коммуника-тивном поведении, в том числе на речи и ручной моторике. Анализ ма-нуальной асимметрии у человека и животных приматов дал некоторые ответы на вопрос о том, существует ли общий субстрат для речи и лате-ральной доминантности. Существуют свидетельства того, что использо-вание инструментов, а также жестовая коммуникация способствовали специализации левого полушария в речи. Кроме того, вполне вероятно, что господство полушария в обеспечении речевой деятельности также связано с некоторыми конкретными характеристиками задач, для вы-полнения которых в большей степени задействуется правая рука.  Важным видится системный подход к изучению рассматриваемого явления, интегрирующий психологию развития, приматологию, антро-пологию, генетику, а также учет широкого спектра факторов: социаль-ных, культурных, исторических. Только комплексный подход может привести к получению полной картины эволюции латерализации и, та-ким образом, помочь расшифровать процессы, лежащие в основе асим-метрии мозга у человека. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Cochet, H. Hand preferences in human adults: noncommunicative actions versus communicative gestures / H. Cochet, J. Vauclair // Cortex. – 2012. – № 8 (48). – P. 1017-1026. 2. Corp, N. Sex difference in chimpanzee handedness / N. Corp, R.W. Byrne // Am. J. Phys. Anthropol. – 2004. – № 1 (123). – P. 62-68. 3. Faurie, C. Handedness, homicide and negative frequency-dependent selection / C. Faurie, M. Raymond // P. Roy. Soc. Lond. B. – 2005. – № 1 (272). – P. 5-28. 4. Ferre, C.L. Development of infant prehension handedness: a longitudinal analysis during the 6- to 14-month age period / C.L. Ferre, I. Babik, G.F. Michel // Infant Be-hav. Dev. – 2010. – № 4 (33). – P. 492-502. 5. Handedness Statistics // www.rightleftrightwrong.com [Electronic resource]. – Mode of access: www.rightleftrightwrong.com/statistics.html. – Date of access : 10.01.2018. 
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6. Humle, T.Laterality in hand use across four tool-use behaviors among the wild chimpanzees of Bossou, Guinea, West Africa / T. Humle, T. Matsuzawa // Am. J. Primatol. – 2009. – № 1 (71). – P. 40-48. 7. Jacquet, A.Y. Handedness for grasping objects and declarative pointing: a longitu-dinal study / A.Y. Jacquet, R. Esseily // Dev. Psychobiol. – 2012. – № 1 (54). – P. 36-46. 8. Knecht, S. Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans / S. Knecht, B. Dräger // Brain. – 2000. – № 12 (123). – P. 2512-2518. 9. Marchant, L.F. Is human handedness universal? Ethological analyses from three traditional cultures / L.F. Marchant, W.C. McGrew, I. Eibl-Eibesfeldt // Ethology. – 1995. – №3  (101). – P. 239-258. 10. Sommer, I.E.C., Kahn, R.S. Sex differences in handedness and language laterali-zation / I.E.C. Sommer, R.S. Kahn // Language lateralization and psychosis / I.E.C. Sommer, R.S. Kahn. – Cambridge, 2009. – Ch. 4 – P. 101-118. 11. Vallortigara, G. Survival with an asymmetrical brain: advantages and disadvan-tages of cerebral lateralization / G. Vallortigara, L.J. Rogers // Behav. Brain Sci. – 2005. – № 4 (28). – P. 575-589. ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ   У  СТУДЕНТОВ  1  КУРСА FORMING  HEALTHY  LIFESTYLE AMONG  FIRST-YEAR  STUDENTS В.А. Ковалевская1), Н.В. Ушакова2) V.A. Kovalevskaya1), N.V. Ushakova2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)valeriakovalevsja@gmail.com, 2)ushakova_n_76@mail.ru В статье подчеркивается важность формирования здорового образа жизни у студентов, начиная с 1 курса. Рассматриваются возможности формирования здоровых привычек жизнедеятельности в процессе изу-чения иностранного языка на примере дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка». Также освещается участие сту-дентов в волонтерском движении БГУ. The article emphasizes the importance of forming a healthy lifestyle among students, starting from their 1st year at University. The article discusses the possibility of forming healthy habits of life in the process of learning a foreign language on the example of the discipline "English Speech and Written Practice." Students' participation in the volunteer movement of the Belarusian State University is also highlighted. Ключевые слова: здоровый образ жизни; изучение иностранного языка; фи-зическая культура; спорт; здоровье человека; волонтерское движение. 
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Keywords: healthy lifestyle; learning a foreign language; physical culture; sport; people’s health; volunteering movement. В современном обществе здоровый образ жизни является ключевым фактором развития детей и молодежи. Здоровый образ жизни направлен на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление челове-ческого организма в целом. Наша страна старается привить любовь к здоровому образу жизни различными способами, начиная от классных часов в школах и заканчивая проведением международных спортивных мероприятий. Наш университет не является исключением. Он активно участвует в формировании здорового образа жизни своих студентов как в процессе аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. Рассмотрим аспекты формирования ЗОЖ в процессе изучения ино-странного (английского) языка. Рабочая программа по дисциплине «Практика устной и письменной речи» (1 курс) предусматривает изуче-ние тем, непосредственно связанных со здоровьем человека и его обра-зом жизни. Это такие темы, как: 1) You are what you eat (Мы есть то, что мы едим / Еда); 2) Healthy and happy (Здоровые и счастливые / Здоро-вье); 3) Fit and well (Спортивные и подтянутые / Спорт). На занятиях студенты не только обогащают свой словарный запас в процессе ком-муникации, но и обсуждают проблемы по данным темам. Разнообраз-ные учебные тексты, упражнения и ситуации речевого общения позво-ляют расширить кругозор, повысить эрудицию и мотивацию к ведению здорового образа жизни. Тема «We are what we eat» в дословном переводе звучит как «Мы есть то, что мы едим». Это подчеркивает необходимость формирования здорового образа жизни у детей и молодежи через их пищевые привыч-ки, потому что мы действительно есть то, что мы едим. На занятиях в ходе дискуссий затрагиваются актуальные и острые вопросы современ-ной жизнедеятельности человека. Например, могут ли люди позволить себе покупать более экологически чистые и здоровые продукты. Ведь сегодня продукты, которые содержат ГМО, стоят гораздо дешевле. Хотя их вред и негативное воздействие на организм человека не доказан, не-которые люди опасаются их покупать. Популярные рестораны быстрого питания также наносят ущерб здоровью молодежи. В сумме постоянное поедание фаст-фуда, жирной пищи и малое количество физических на-грузок приводит к ожирению, проблемам с сердцем и даже раку. Глав-ная ошибка – часто баловать себя чипсами, молочным шоколадом и другими вредными продуктами. Ребята приходят к выводу, что лучшим перекусом могут быть орехи, фрукты, бутерброд из цельнозернового хлеба, нежирного мяса и зелени.  
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В процессе изучения данной темы мы также затрагиваем вегетари-анство. Это направление набирает популярность во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. Среди студентов нашей группы был один приверженец данной диеты. Существует 4 вида вегетарианства: ово-вегетарианство (включает яйца, но исключает молочные продукты), лакто-вегетарианство (включает молочные продукты, но исключает яй-ца), ово-лакто вегетарианство (включает как яйца, так и молочные про-дукты) и веганская диета (исключает все продукты животного происхо-ждения, в том числе яйца, молочные продукты и мёд). Многие молодые люди считают, что вегетарианская диета является более лояльной  по отношению к животным. Однако многие забывают, что главный по-бочный эффект такой диеты – недостаток некоторых витаминов и мине-ралов, которые невозможно получить из растительной пищи. Вегетари-анство можно заменить полу-вегетарианской диетой (состоит из расти-тельной пищи, а также может включать рыбу или курицы, или другой вид мяса) и пескетарианство. (включает рыбу, но исключает мясо). Сту-денты с большим энтузиазмом изучают данную тему, участвуют в дис-куссиях, готовят проекты и презентации, параллельно овладевая ино-язычной лексикой и грамматическими структурами. Следующими немаловажными темами являются «Healthy And Happy» и «Fit And Well». Активная лексика данных разделов включает в себя названия видов спорта, спортивных игр, различных заболеваний и социально тревожных проблем (алкоголизм, наркомания, курение). Один из разделов темы, связанной со здоровьем человека, посвящен распорядку дня. Режим каждого человека, будь то ребенок, студент или уже работающий взрослый, должен предусматривать определенное время для учебных занятий, отдыха, приема пищи, сна. Распорядок дня у разных людей может и должен быть разным в зависимости от быто-вых условий, привычек и склонностей, однако и здесь должен сущест-вовать определенный суточный ритм и распорядок дня. Необходимо предусмотреть достаточное время для сна и отдыха. Перерывы между приемами пищи должны быть не более 4х часов. Говоря о распорядке дня, не имеются в виду строгие графики с поминутно рассчитанным временем для каждого дела на каждый день. Не нужно к этому отно-ситься с особым фанатизмом. Однако сам распорядок является своеоб-разным стержнем, на котором должно базироваться проведение как будничных, так и выходных дней. Следует отметить, что формированию и пропаганде здорового об-раза жизни внимание уделяется не только на занятиях по практике уст-ной и письменной речи английского языка. Физическая культура явля-ется предметом обязательным к изучению во всех вузах нашей страны. 



 159 

Ведь занятие физкультурой и спортом является, пожалуй, ключевым фактором здорового образа жизни. Спорт очень важен как для нашего физического, так и умственного здоровья. При помощи физкультуры можно добиться нормализации большинства обменных процессов орга-низма, а также значительно укрепить его. В нашей стране существует огромное количество спортивных и тренажерных залов, в которых можно заниматься как одному, так и с тренером. В школах, колледжах и университетах организуются секции по разным видам спорта. Установ-лено, что школьники, систематически занимающиеся спортом, физиче-ски более развиты, чем их сверстники, которые не занимаются спортом. Они выше ростом, имеют больший вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная емкость легких у них выше [2].  Отказ от вредных привычек также играет значительную роль в фор-мировании здорового образа жизни. В Беларуси делается все возмож-ное, чтобы предотвращать распитие спиртных напитков, табакокурение и наркоманию. Существуют законы, которые запрещают курить и рас-пивать спиртные напитки в общественных местах. Наркомания – самая главная проблема современной молодежи. Многие подростки попадают в компании, которые предлагают попробовать наркотики, но нужно ду-мать своей головой прежде чем соглашаться. После первой дозы моло-дые люди не могут нормально жить без препаратов. Кокаин, например, даже в маленьких количествах может привести к внезапной смерти. Не все могут найти достаточное количество денег, чтобы покупать нарко-тики, что приводит к преступлениям. К сожалению, наркотики – это второй самый прибыльный и большой бизнес в мире. В нашей стране употребление и распространение наркотиков карается очень серьезны-ми наказаниями. В университете на кураторских часах мы неоднократно поднимали эти темы, обсуждали вред алкоголя, курения, а также нарко-тиков. Но пагубные привычки не ограничиваются только вышеперечис-ленными. Туда также входят переедание, игромания, шопоголизм, лень и многое другое – все это мешает жить здоровой и полноценной жиз-нью.  Что касается внеаудиторной студенческой жизни и аспектов ее дея-тельности, непосредственно связанные с формированием здорового об-раза жизни, хочется отметить, что БГУ и ФСК в частности круглый год приглашают своих студентов провести время на свежем воздухе, уст-раивая интересные мероприятия, посвященные здоровому образу жиз-ни. Это и праздник здорового образа жизни «Птичь», и Минский полу-марафон, и приглашение на различные матчи в качестве болельщиков. На мой взгляд, самым масштабным проектом ФСК в данной области является волонтерское движение.  
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Как один из основных видов продвижения здорового образа жизни  в нашей стране используется проведение международных спортивных либо мультиспортивных соревнований. Беларусь вырастила огромное количество отличных спортсменов, которые защищают честь нашей страны на таких крупных спортивных соревнованиях как Олимпийские Игры, Европейские Игры. У нас есть хорошая база, чтобы тренировать новое поколение спортсменов. Сейчас существует тенденция проводить спортивные мероприятия мирового уровня в Беларуси: Чемпионат Ев-ропы по биатлону, фигурному катанию, Чемпионат Мира по летнему биатлону, легкоатлетический матч «Европа против США» и многие другие. Самым масштабным мультиспортивным праздником стали Евро-пейские Игры 2019, которые проходили в столице Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. Европейские игры – это международные комплекс-ные спортивные соревнования, которые проводятся раз в 4 года под ру-ководством Европейских олимпийских комитетов. В рамках 2 Европей-ских Играх было разыграно 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Всего участвовало 50 стран Европы. Организация и проведение Игр  в Минске является знаковым событием в спортивной жизни Европы. Оно позволило укрепить авторитет и подтвердить репутацию Республи-ки Беларусь как социально ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижения олимпийских ценностей, здоро-вого образа жизни, развитию физической культуры и спорта [3].  На мероприятии было задействовано около 8 тысяч волонтеров, в том числе студенты различных белорусских вузов.  В Белорусском государственном университете развита волонтер-ская деятельность и участие в ней приветствуется. О своем первом во-лонтерском опыте, полученном именно на Европейских Играх студенты ФСК отзываются так: "Я работала на позиции «медальные церемонии». Мы помогали в организации, бри-финге вип-гостей и спортсменов, кон-тролировали вынос флагов стран-призеров, принимали цветы для цере-монии. Мне также посчастливи-лось работать на баскетбольных сорев-нованиях 3х3 (Palova Arena) и на турнире по бадминтону (Falcon Club). К тому же мы смогли поучаство-вать в церемониях открытия и закры-тия. За год я встретила новых дру-зей, по-другому начала смотреть на этот мир, почувствовала гордость за нашу страну, получила опыт в про-ведении различных мероприятий, а также смогла за ними понаблюдать, так сказать, изнутри. Совсем недавно, в конце августа, мне представилась возможность поучаствовать в организации соревнований по летнему биатлону. Я ра-ботала в очень дружной команде чемпионата мира волонтеров, которые 
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всегда были готовы помочь в любой ситуации. Я очень люблю биатлон, поэтому работа с биатлонистами была воспринята с особым энтузиаз-мом и радостью, ведь это был шанс увидеть выступления и поболеть за тех, кого я знаю и за кого болею. Участие в волонтерской деятельности побудило меня еще больше заниматься спортом и физкультурой" (В. Ковалевская, 2 курс).  Таким образом, первый год обучения в университете является очень важным и ответственным этапом в жизни молодого человека. Помимо того, что студенты обогащают себя новыми знаниями, они получают возможность многое переосмыслить, в том числе отношение к своему питанию, режиму дня, занятиям физкультурой и спортом. Как видим, во многом этому способствует активное участие в волонтерской деятель-ности, а также содержание учебных дисциплин и кураторская поддерж-ка. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ушакова, Н.В. Практика устной и письменной речи: электронный учебно-методический комплекс для студентов 1 курса специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (преподавание) // Н.В. Ушакова, И.В. Соко-лова // elib.bsu.by [Электронный ресурс]. – 2017. Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/184392. – Дата доступа : 30.06.2019. 2. Studwood.ru/ [Электронный ресурс]. – 2019. Режим доступа: https://studwood.ru/683893/bzhd/vliyanie_fizicheskoy_kultury_sporta_zdorove. – Дата доступа: 30.06.2019. 3. Minsk2019.by [Электронный ресурс]. – 2018. Режим доступа: https://minsk2019.by/ru/information/about-the-games. – Дата доступа: 30.06.2019. 
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НАРУШЕНИЯ  В   ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЕ   ПРИ  ДЛИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ  КОМПЬЮТЕРЕ IMPAIRMENTS  OF  MUSCULOSKELETAL SYSTEM  CAUSED   BY LONG PERIODS  OF  USING  A  PERSONAL  COMPUTER  Л.М. Левшук1), В.В. Кот L.M. Levshuk1), V.V. Kot  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: 1)lili.lev@mail.ru При длительной работе на персональном компьютере формируются на-рушения со стороны опорно-двигательной системы, в частности, шей-ного и грудного отдела позвоночного столба, а также в области лучеза-пястного сустава. Для предупреждения нарушений со стороны опорно-двигательной системы необходимо соблюдать гигиенические нормы работы на персональном компьютере. Long periods of using a PC can cause various computer-related injuries, such as musculoskeletal and motor function impairments, leading to thoracic and cervical spine disorders as well as wrist joints disorders in particular. To prevent these impairments in the musculoskeletal system, it is necessary to comply with hygiene standards while working on a personal computer. Ключевые слова: персональный компьютер; опорно-двигательная система; нагрузки; опасные факторы; гигиенические требования. Keywords: personal computer; musculoskeletal and motor function system; load; dangerous factors; hygiene requirements. В настоящее время сложно представить себе жизнь без наличия в ней компьютера. Эти устройства относительно недавно вошли в жизнь человека, прочно заняв собой места во всех сферах деятельности и пре-вратившись в незаменимых помощников. Незаменимое изобретение человечества – компьютер – выполняет огромное количество функций, за счет чего облегчается жизнь человека. Они расширяют возможности и облегчают людям жизнь во многих сферах социальной, познаватель-ной, профессиональной деятельности. Но не стоит забывать, что каким бы хорошим помощником ни был компьютер, он несет непоправимый вред здоровью человека! Однако правильное использование новатор-ского устройства снижает его негативное влияние на здоровье и предот-вращает возникновение «компьютерных» заболеваний.  Люди, работающие на компьютере, ведут малоподвижный образ жизни. В последние годы дети и подростки много времени проводят за 
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монитором, увлекаясь интерактивными играми. Это приводит к нару-шению развития скелета в младшем возрасте и патологии позвоночника у старшего поколения [1]. Существует ряд неблагоприятных факторов, нарушающих работу позвоночного столба. К ним относятся: длительное пребывание в не-подвижных (статических) позах; напряжение шейного и грудного отде-ла позвоночного столба; низкая двигательная активность (гиподина-мия); нерациональное питание, перекусы вместо полноценного приема пищи. Работая за компьютером человек должен долгое время пребывать в вынужденном положении, двигательная активность сильно ограничива-ется, что, естественно, оказывает отрицательное воздействие на позво-ночник и мышцы спины. Непрерывная работа за монитором более 2 часов приводит к тоническому перенапряжению мышц, спазму арте-риальных сосудов позвоночного столба, ухудшению метаболизма и кровообращения в структурах позвоночника. Малоподвижный образ жизни вызывает ослабление мышечного каркаса спины, что негативно влияет на прочность позвонков и эластичность межпозвонковых дисков. Неправильное питание усугубляет проблемы со спиной и вызывает раз-витие тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеохонд-роза, сколиоза, грыжи межпозвонкового диска [1]. Человеческое тело не приспособлено для того, чтобы проводить долгие часы в фиксированном положении. Длительные периоды непод-вижности снижают приток крови к мышцам, что приводит к накопле-нию продуктов метаболизма, раздражающих нервные окончания задей-ствованных мышц. Если этот застой случается в мышцах плеч, спины или шеи, может возникнуть головная боль, поскольку мышцы передают "сигналы дискомфорта" нервам чувствительных тканей лица, головы и кожи черепа, сонливость, головокружение, головные боли, снижение трудоспособности, скованность движений в спине, боли в шейно-грудном и поясничном отделе позвоночника, онемение в пальцах рук, хруст при движениях шеи. Для предупреждения нарушений со стороны позвоночника, необхо-димо придерживаться следующих правил: используйте специальное кресло и стол для работы за компьютером; делайте перерывы каждый час на 10-15 минут, в течение которых следует размять руки и ноги, пройтись по комнате; во время работы держите спину прямо, не накло-няйте шею и не горбите спину; ноги должны упираться  в пол и быть согнуты под прямым углом в тазобедренных суставах и коленях; во время отдыха старайтесь больше двигаться, ходить пешком, заниматься спортом. Правильная поза за компьютером, регулярные перерывы на 
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отдых, физическая активность предупреждают патологию со стороны позвоночника [3]. Разные виды монотонной работы, во время которых человек выну-жден постоянно сгибать и разгибать руку в лучезапястном суставе, в том числе работа на клавиатуре, повышают риск развития синдрома лучезапястного канала. Набор больших объемов текста или длительная работа с компьютерной мышкой связана с однотипными движениями кистей, что способствует развитию туннельного или кистевого синдро-ма. Кистевой туннельный синдром (синдром запястного канала) – забо-левание, которое возникает из-за сдавления срединного нерва кисти, между мышцами и сухожилиями. Срединный нерв – один из нервов, обеспечивающих чувствительность и движения кисти проходит в огра-ниченном пространстве, в так называемом запястном канале, образо-ванном соединительной тканью и костями запястья. Туннельный или кистевой синдром развивается при воспалении запястного канала, в ко-тором проходит срединный нерв. Существует ряд неблагоприятных факторов, формирующих туннельный синдром: многократные сгиба-тельные и разгибательные движения в лучезапястных суставах при ра-боте с клавиатурой и мышкой; напряжение кистей и рук при неправиль-ной технике печати на клавиатуре; воздействие вибрации при ударе пальцев по клавишам клавиатуры. Вследствие влияния негативных фак-торов возникает воспаление анатомических структур запястного канала (костей, сухожилий, мышц), что приводит к отеку и сдавливанию сре-динного нерва, отвечающего за двигательную и чувствительную иннер-вацию кисти. Заболевание проявляется следующими симптомами: ноющие боли в области лучезапястного сустава, пальцев кисти, пред-плечья; онемение, жжение, похолодание пальцев руки; нарушение чув-ствительности кисти; сухость или потливость ладоней; ломкость ногтей; слабость мышц кисти, нарушение силы пальцев, невозможность выпол-нять захват и удерживание предметов. Предупреждение туннельного синдрома не требует особых усилий. Регулярный отдых, разминка и правильная техника работы с мышкой и клавиатурой позволит избежать неприятных последствий [2]. Для профилактики ущемления срединного нерва в запястном канале необходимо выполнять следующие рекомендации: правильное обраще-ние с компьютерной мышью – большой и безымянный палец лежат на боковых гранях, указательный палец работает с левой кнопкой, а безы-мянный с правой кнопкой мыши, движения мышкой должны осуществ-ляться расслабленной рукой без напряжения лучезапястного сустава; правильное обращение с клавиатурой – руки согнуты под прямым уг-лом, печатать необходимо подушечками слегка согнутых пальцев без 
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интенсивных ударов; разминка кистей – при усталости пальцев делайте массаж кистей, круговые движения в лучезапястных и локтевых суста-вах, сжимайте и расслабляйте кулаки [2]. Таким образом, здоровье человеческого организма полностью зави-сит от самого человека. При рациональном чередовании работы и отды-ха, при соблюдении профилактических мероприятий негативное воз-действие компьютера снижается до минимума. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Работа за компьютером и здоровье опорно-двигательного аппарата // spinet.ru [Электронный ресурс]. – 2019. Режим доступа: https://spinet.ru/kendh/rabota_za_kompjuterom_i_zdorove_oporno-dvigatelnogo_apparata.php. – Дата доступа: 30.05.2019. 2. Какой вред от компьютера // kakprosto.ru [Электронный ресурс]. – 2019. Ре-жим доступа : https://www.kakprosto.ru/kak-879631-kakoy-vred-ot-kompyutera#ixzz5pcgg0gp4. – Дата доступа: 30.05.2019. 3. Очерет, Л.Н. Позвоночник и долголетие: Научитесь жить без боли в спине. / Л.Н. Очерет. – M., 2007. – 138 c. САМООЦЕНКА  АКТИВНОСТИ  И   СИЛЫ  ВОЛИ  СТУДЕНТОВ  К  ВЕДЕНИЮ  ЗОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ       ACTIVITY  AND  WILL  POWER  SELF-ASSESSMENT   OF STUDENTS  TO  LEAD A HEALTY  LIFESTYLE И.В. Пантюк  I.V. Pantiouk  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: pantiouk@bsu.by  Рассматриваются личностные характеристики и особенности проявле-ния силовых качеств студентов к ведению здорового образа жизни. Проведен анализ самооценки уровня активности и силы воли студен-тов. Установлены основные индивидуальные факторы, влияющие на ведение здорового образа жизни.  The personal characteristics and manifestations of will power qualities of students to lead a healthy lifestyle are discussed. The analysis of activity level and will power self-assessment of students is made. The main individ-ual factors that influence a healthy lifestyle are revealed. Ключевые слова: активность; сила воли; студенты; здоровый образ жизни.  Keywords: activity; willpower; students; healthy lifestyle. 
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Согласно общепринятому определению здорового образа жизни  (ЗОЖ) – это способ жизнедеятельности, направленный на формирова-ние, сохранение и укрепление здоровья.  В понимании Всемирной организации здравоохранения, ЗОЖ – это поведение и мышление человека, обеспечивающее ему охрану и укреп-ление здоровья. Это – индивидуальная система привычек, которая обес-печивает человеку необходимый уровень жизнедеятельности для реше-ния задач, связанных с выполнением обязанностей и решения личных проблем и запросов; система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека с окружающей средой и тем самым по-зволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне. Эксперты Все-мирной организации здравоохранения подчеркивают, что формирование установок на ЗОЖ прежде всего не медицинская, а воспитательная про-блема, что не существует оптимального «образа жизни», который дол-жен быть всем предписан. Задачи системы образования и государства – обеспечить свободный информированный образ жизни, сделать его дос-тупным для каждого [4].  Современные социальные сети и Internet-ресурсы изобилуют реко-мендациями по ведению здорового образа жизни. При этом публикуется много примеров и иллюстраций того, как мотивировать себя на ведение здорового, но не всегда привычного образа жизни. Акцентируется вни-мание на то, что основой  здорового образа жизни является воспитание, физиологические возможности человека и наличие волевых качеств [2]. В исследованиях, проводимых нами ранее, установлено, что суще-ствуют стандартные стереотипы поведения, сформированные в раннем возрасте в семье, хотя степень соответствия знаний о здоровье соответ-ствует современным представлениям молодежи о важности здорового образа жизни, режим учебного процесса не всегда позволяет им в пол-ной мере придерживаться этих принципов  и соблюдения режима дня [2]. Сила воли – это врожденная способность человека достичь постав-ленной цели вопреки всем неудобствам и препятствиям на пути к ее достижению. Эта способность обусловлена наличием личностных ха-рактеристик, таких как, самодисциплина, самоконтроль, организован-ность, ответственность, энергичность и обязательность.   Однако ряд исследований опровергают взаимосвязь силы воли и са-модисциплины. Классический пример, проведённый впервые в 60-ые годы в Стэнфордском университете (известный как «Стэнфордский зе-фирный эксперимент»), прекрасно демонстрирует этот факт. В экспе-рименте испытуемым давали сладость при условии, что если они смогут удержаться и не съедят её, то через некоторое время получат ещё одну 
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такую же. Результаты исследования показали, что большинство участ-ников не смогли сопротивляться желанию съесть сладкое, даже пони-мая, что если чуть-чуть подождать, то они получат ещё. Учёные в тече-ние недели наблюдали за 205 участниками эксперимента, за их жела-ниями, соблазнами и самодисциплиной. Эксперимент показал, что те участники, которые утверждали, что способны устоять перед искуше-ниями, как правило, в течение дня просто не сталкивались с большим количеством соблазнов [3].  Исследователями были сделаны выводы о том, что, если человек го-ворит, что у него отличная самодисциплина или сила воли, это не всегда означает, что так и есть на самом деле, часто речь идёт об особенностях характера – просто такие люди, как правило, не склонны испытывать искушения, и в мире существуют не так много вещей, перед которыми они не могут устоять. Например, они не любят сладкое или им не нра-вится вкус алкоголя и т.д. [3]. Человек с «большой силой воли» просто получает удовольствие от всех тех здоровых привычек, которые так тяжело даются другим людям, например, физические упражнения, здоровая пища, отказ от алкоголя и пр. Другими словами, у них есть внутренняя мотивация, «я хочу это делать», а не «я должен это делать». Люди, обладающие силой воли, так же имеют и полезные привычки. Они с детства приобрели навыки здо-рового образа жизни, учебе, здоровому сну и т.д. Волевые качествам обладают люди, которым присуще решительность, смелость, самообла-дание и они обладают полезными привычками [3]. Цель исследования – самооценка активности и силы воли студентов к ведению здорового образа жизни.  Задачи – определить степень активности студентов в соответствии  с собственным потенциалом; выявить обобщающие характеристики проявление их силы воли к ведению здорового образа жизни. Методы исследования – устный опрос, тесты «Активный ли Вы че-ловек?» и  «Самооценка силы воли», разработанный Н.Н. Обозовым [5, 6]. Тесты состоят из 15 вопросов, характеризующие качества респон-дентов об их ответственности, социальной активности, отношение с окружающими, способность принимать решения и придерживаться здо-рового образа жизни. В исследовании приняли участие 52 студента 1 и 3 курсов специ-альности «СИЯ: преподавание» и «Прикладная информатика» факуль-тета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета. Средний возраст респондентов 17± 2 года.   Результаты исследования показали, что 47% респондентов прояв-ляют осторожность в отношении с окружающими, с трудом принимают 
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решения, неохотно берут на себя ответственность, редко проявляют настойчивость и упорство, и у них средний уровень силы воли.  Из числа опрошенных 30% студентов обладают слабой силой воли, их легко переубедить, энергичность не является наиболее характерным качеством, способность к действиям зависит от необоснованного стра-ха. Они редко соблюдают распорядок дня. Только 23% студентов обладают волевыми качествами. У них есть определенные черты руководителя. Они энергичны и деятельны, умеют брать на себя ответственность, быстро принимают решения, динамичны и необычайно активны. Эти студенты строго придерживаются распо-рядка дня, приема пиши, физических занятий. Для них характерна спо-собность преодолевать кулинарные и прочие соблазны и придерживать-ся полезных привычек. При опросе студентов о том, занимаются ли они дополнительно, помимо учебных занятий, физическими упражнениями и посещают спортивно-оздоровительные учреждения, более половины опрошенных это подтвердили. Большинство из них занимаются в спортивных секци-ях, посещают плавательные бассейны. Любят с друзьями проводить время на природе и велопрогулках в городских парках.  Таким образом, проведенное исследование самооценки активности и силы воли студентов к ведению здорового образа жизни подтвердило наше мнение о том, что личностные факторы и характеристики прояв-ления силы воли студентов оказывают влияние на их образ и стиль жиз-ни. Студенты, обладающие более высоким уровнем проявления волевых качеств, таких как ответственность, энергичность, способность прини-мать решение, придерживаются распорядка дня, соблюдают время приема пищи, пробуждения и имеют другие полезные привычки. Они посещают спортивно-оздоровительные учреждения. Часто совершают поездки на велосипеде, бывают на природе.    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Волчанская, Н.Ф. Здоровый образ жизни как фактор развития волевых ка-честв подрастающего поколения / Н.Ф. Волчанская // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 10 (октябрь). – С. 66-70. – Режим доступа:  http://e-koncept.ru/2013/13204.htm. 2. Пантюк, И.В. Представления о здоровом образе жизни студентов гуманитар-ного профиля/ И.В. Пантюк, И.И. Янушевич// Материалы международной науч-но-практической интернет-конференции «Современные проблемы формирова-ния здорового образа жизни студенческой молодежи». – Минск, 16-17 мая 2018 г. – Минск: БГУ. – 2018 г. – С. 54-57. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203213 3. Сила воли: как выработать, развить и укрепить силу воли и самодисциплину? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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https://zen.yandex.ru/media/cognifit/sila-voli-kak-vyrabotat-razvit-i-ukrepit-silu-voli-i-samodisciplinu-5a421b3300b3dd92b6da215c Дата доступа: 19.09.2019 г. 4. 7 апреля – Всемирный день здоровья. ВОЗ. – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ippk.arkh-edu.ru/doc/detail.php?ID=832574 Дата доступа 19.09.2019. 5. Тест «Самооценка силы воли». – [Электронный ресурс] Режим доступа:  https://studfiles.net/preview/5539379/page:7/. – Дата доступа: 08.09.2019 г. 6. Тест «активны ли Вы человек?» – [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5539379/page:2/ . – Дата доступа 08.09.2019 г. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ CULTUROLOGICAL  ASPECTS  OF  SAFETY  OF  LIFE  ACTIVITY Н.А. Телюк  N.A. Tsialiuk  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: tsialuk@bsu.by В статье рассматривается понятие и составляющие культуры безопас-ности жизнедеятельности. Показано, что избегание и минимизация по-следствий реализации различных опасностей базируется на чувствен-ном и культурологическом фундаменте. Рассмотрена взаимосвязь лич-ной и национальной безопасности с религиозным фактором. The article deals with a notion and components of the life activity safety cul-ture. It is shown that avoiding and minimizing the consequences of different danger realizations is based on sensorial and culturological foundation. The connection between personal and national safety with a religious factor is viewed in the article.    Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; радиационная и инфор-мационная культура; религиозная безопасность. Keywords: life activity safety; radiological and informational culture; religious safety. Происходящее в настоящее время прогрессирующее развитие тех-носферы влечет за собой не только научно-технический прогресс, но и появление новых опасностей, что обусловливает необходимость созда-ния более совершенных систем безопасности в разных сферах человече-ской жизнедеятельности и разработки различных подходов к обеспече-нию безопасности жизнедеятельности. На физиологическом уровне безопасность личности обеспечивается работой анализаторных систем человеческого организма, среди которых 
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главнейшую роль играет болевая анализаторная система, мобилизую-щая органы и системы органов человека на организацию самозащиты организма. Огромное значение для обеспечения безопасности имеют и другие анализаторные системы: температурная, вибрационная, двига-тельная, тактильная, слуховая, обонятельная, вкусовая, зрительная – поставляющие информацию об опасностях посредством чувственного восприятия опасных факторов. Определенное представление об угро-жающих человеку внешних и внутренних опасностях дает и органная анализаторная система, обеспечивающая безопасность путем коррекции метаболитических и обменных процессов. Работа анализаторных систем во многом осуществляется на уровне инстинктов и позволяет человеку выражать быструю и своевременную реакцию на возникающие угрозы его здоровью. Не меньшее значение в защите организма принадлежит и психофи-зиологическим основам безопасности. В этом плане особенности пси-хической деятельности организма, такие как лабильность психических процессов, продуктивность в стрессовых ситуациях, тип темперамента и другие, позволяют человеку быстро и адекватно оценивать опасность и выстраивать соответствующую систему защиты в виде набора опреде-ленной деятельности. Однако с развитием науки и техники появляется все больше опасно-стей, не идентифицируемых нашими органами чувств. Это в первую очередь радиационная опасность, ультра и инфразвук, некоторые виды экологической и социальной опасности. В связи с этим важнейшей ос-новой для избегания и минимизации последствий реализации опасно-стей становится культурологическая составляющая безопасности, бази-рующаяся на мировоззренческом фундаменте личности. Так, согласно работам И.М. Богдевич, «уже до начала чернобыль-ской аварии научные знания и достижения советских ученых по радиа-ционной защите населения не только соответствовали мировому уров-ню, но и по многим вопросам превосходили его. Более того, еще в 1971 г. были изданы методические указания Минздрава СССР для за-щиты населения в случае аварии ядерных реакторов, а в 1973 г. изданы рекомендации по ведению сельского и лесного хозяйства при радиоак-тивном загрязнении внешней среды. К сожалению, эти разработки не были доведены до широкого круга органов управления и специалистов на местах. Не было создано и государственного специализированного органа, ответственного за организацию радиационной защиты населе-ния, не предусмотрены соответствующие планы и ресурсы. Некоторые защитные меры после чернобыльской аварии были проведены с опозда-нием или с недостаточной эффективностью» [1]. В частности, в первые 



 171 

недели аварийного периода не были осуществлены мероприятия по снижению воздействия радиоактивного йода (укрытие детей, ограниче-ние пастьбы скота, потребления цельного молока и овощей и др.). «Таб-летки йодистого калия в качестве профилактического средства для уменьшения накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека были розданы населению с большим опозданием и не могли быть эффективными» [6]. Это явилось результатом того, что не только у населения, но и у многих специалистов в первые годы после аварии на ЧАЭС наблюдалась недостаточность элементарных радиоэкологиче-ских знаний. Фактически у большей части населения отсутствовала ра-диационная культура. Именно этой причиной во многом объясняется «рост случаев радиационно-индуцированного рака щитовидной железы у облученных в детском и подростковом возрастах. Зарегистрировано возрастание заболеваемости среди ликвидаторов и взрослого населения. По прогнозам ученых, в течение 50 лет после аварии среди жителей Бе-ларуси возможно развитие около 15 тыс. случаев рака щитовидной же-лезы» [2]. Для ликвидации недостаточности знаний в области радиационной безопасности в настоящее время Министерством образования практиче-ски на всех его уровнях организован процесс непрерывного радиоэколо-гического образования детей и молодежи, направленный на воспитание культуры безопасной жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения.  Вместе с тем, как показал наш опрос студентов-первокурсников гу-манитарного профиля, организованный на первом семинарском занятии по основам радиационной безопасности, представления первокурсников о радиоактивности и использовании атомной энергии человеком в большей степени являются негативными и свидетельствуют о формиро-вании фобий, связанных с любым видом излучений. У многих понятие «излучение» ассоциируется с понятием «ионизирующее (радиоактив-ное) излучение». Из 60 респондентов только 9 человек (15% опрошен-ных) на вопрос о роли ядерной энергетики в современном обществе от-ветили, что атомная энергетика благо, еще 15% респондентов затрудни-лись с ответом на данный вопрос и, соответственно, 60% студентов оценили использование ядерной энергии как зло. Только 20% студентов правильно ответили на вопрос: «Какие радионуклиды составляют ос-новную дозовую нагрузку в первое время (дни, недели) после радиаци-онной аварии?». Такой же процент правильных ответов (20%) последо-вал и на вопрос: «Какие радионуклиды составляют основную дозовую нагрузку на загрязненных территориях в настоящее время?». Большая часть опрошенных студентов (64%) искренне считает, что альтернати-
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вой атомной энергетике в РБ может стать ветровая и солнечная энерге-тика. Полагаем, эти данные свидетельствуют о том, что радиационная культура будущих специалистов гуманитариев находится пока в со-стоянии формирования и, возможно, требуется разработка и осуществ-ление дополнительных учебных программ для ускорения этого процес-са. Для формирования безопасности в любой сфере важное значение имеет информационная культура. Достоверность информации и умение ее донести являются главными требованиями информационной культу-ры. Современный этап научно-технического развития общества дает молодежи возможность широкого доступа к информации, особенно в сети интернет, однако недобросовестные источники и журналисты час-то заполняют отсутствие достоверной информации или ее запаздывание неадекватными представлениями и псевдонаучными сведениями, в том числе и в сфере безопасности. В совокупности с отсутствием у совре-менных студентов достаточного времени на перепроверку информации по другим источникам, а подчас и с недостаточным умением поиска информации в сети интернет и в печатных источниках, это приводят к распространению недоверия к официальной информации министерств и ведомств и, как результат, к неверному ассоциированию многих заболе-ваний с действием только радиационного фактора или представлений о крайне неблагоприятных состояниях биосферы в месте их проживания. Именно поэтому более 80% населения республики в большей степени пользуется слухами по поводу Чернобыля, нежели официальной ин-формацией. Такая ситуация обусловливает развитие у населения пред-ставлений фатализма и формирование необоснованных фобий. «Важно отметить чрезвычайную актуальность анализа взаимодействия науки и современного обыденного сознания, формируемого массовой культу-рой. Речь идет о возрождении под видом новых научных направлений различного рода псевдонаучных знаний, а зачастую просто шарлатанст-ва. Пропагандируемые средствами массовой информации, они создают особые состояния массового сознания, разрушая его рациональную со-ставляющую, порождая нереализуемые ожидания, направления и кон-фликты» [5]. В условиях активно развивающихся процессов глобализации в со-временном мире растет число не только техногенных и экологических, но и социальных опасностей. Из понимания неделимости безопасности становится очевидным, что в настоящее время безопасность не может быть обеспечена без экономических правовых, политических, культур-но-гуманитарных и религиозных факторов, формирующих одноимен-
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ные виды безопасности. Эти виды безопасности вместе с техногенной и экологической безопасностью составляют национальную безопасность, объединяющую интересы личности, общества и государства.  Одной из существенных составляющих национальной безопасности является религиозная безопасность. «Религия играет значительную роль в духовной жизни Беларуси. Религия – это та константа, которая во многом определяет мышление и поведение людей, ценности, переда-ваемые из поколения в поколение. Все религии дают людям чувство идентичности, потому что они вносят своеобразие в быт, язык, сферу символов народа» [3]. В многоконфессиональном государстве, каким является Беларусь, религиозный фактор жизнедеятельности функцио-нирует в структуре идейно-нравственных мотиваций и, как правило, определяет лояльность граждан государству, консолидирует верующих, вносит стабилизирующий и интегрирующий элемент в общественную жизнь. Однако в переломные моменты социально-экономических кри-зисов в стране религиозный фактор может оказывать и дестабилизи-рующее действие, особенно в условиях быстрого роста большого разно-образия религиозных направлений. Так, согласно официальной стати-стике, «на 1 января 2014 года в Республике Беларусь насчитывалось 3280 религиозных общин. В их числе 1615 православных и 488 католи-ческих, 33 – старообрядческих, 520 – христиан веры евангельской, 287 – евангельских христиан баптистов, 73 – адвентистов седьмого дня, 59 – христиан полного евангелия, 15 – греко-католических, 21 – новоапо-стольских, 52 – иудейских, 25 – исламских, 27 – свидетелей Иеговы, 5 – бахаи, 4 – мармонов, 6 – кришнаитов. Общины представляют 25 кон-фессий церквей, религиозных направлений и деноминаций. Число рели-гиозных общин продолжает увеличиваться» [4]. С одной стороны, такое положение дел в религиозной сфере указывает на обеспечение права граждан на свободу совести и выбора вероисповедания, на возможность осуществления ими культовых действий. А с другой стороны, в послед-ней редакции Концепции национальной безопасности Республики Бела-русь указывается, что активация религиозной жизни может сопровож-даться такими негативными тенденциями, как зарождение религиозного экстремизма, рост числа и активности социально опасных религий, обо-стрение межконфессиональных противоречий, распространение оккуль-тизма и других. Чрезмерное распространение на территории страны нетрадиционных конфессий и сект, обладающих деструктивным потен-циалом, может негативно сказываться на психике их адептов, вызывать зомбирование, требование беспрекословного подчинения лидеру, недо-пустимость его критики, негативное отношение к семье, обществу, го-сударству. Сектантство может представлять особую опасность для мо-



 174 

лодежи, так как оно действует через формирование мировоззренческого поля мистического восприятия жизни и, подчас, прикрываясь критикой духовного кризиса Запада, на самом деле выступает носителем и рас-пространителем на территории Беларуси западных ценностей. Именно поэтому сектантство представляет двойной вызов, и религиозный, и культурологический. «Вторжение инородных для культурного ментали-тета и религиозности жителей Беларуси организаций способствует дез-ориентации населения и подрыву национальной идентичности» [3].  Таким образом, перед обществом и государством стоит задача соз-дания и развития систем защиты в области как техногенной, экологиче-ской, так и культурно-гуманитарной и религиозной безопасности для сохранения уникальной природной среды, национальной идентичности и самобытности белорусского народа. Важная роль в создании мировоз-зренческого фундамента культуры безопасности отводится образова-нию на всех его уровнях. Радиационная культура будущих специали-стов гуманитариев находится в состоянии формирования, и требуется разработка и осуществление дополнительных учебных программ для ускорения этого процесса. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Богдевич, И.М. Радиоэкологические знания и формирование культуры ответ-ственности. / И.М. Богдевич // Социология 2014., № 4, С. 73-84. 2. Двадцать лет после чернобыльской катастрофы: последствия в Республике Беларусь и их преодоление. Национальный доклад // под ред. В. Е. Шевчука, В.Л. Гурачевского. – Минск: Комитет по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совмине РБ, 2006. – 112 с. 3. Земляков, Л.Е. Религиозный фактор национальной безопасности Республики Беларусь: политико-правовые аспекты / Л.Е. Земляков, А.В. Шерис. // Философ-ские исследования. – 2015. – Вып. 2. – С. 159 – 169. 4. Справка о религиозной ситуации и религиозных организациях в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Приветствует Беларусь! – Режим доступа: http://www.belarus21.by/ru/main_menu/ religion/sotr/new_url199888707/ – Дата доступа: 12.09 2017.  5. Стёпин, В.С. История и философии науки: учеб. для аспирантов и соискате-лей ученой степени кандидата наук. / В.С. Степин. – М.: Академический Проект Трикста, 2011. – 423 с. 6. Чернобыльская катастрофа: эффективность мер защиты населения, опыт ме-ждународного сотрудничества / Б.С. Пристер [и др.]; под. ред. Б.С. Пристера. –Киев: Центр технической информации «Энергетика и электрификация», 2007. – 76 с.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ  СТРАТЕГИИ  СОВЛАДАНИЯ   СО  СТРЕССОМ  СТУДЕНТОВ  СПОРТИВНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  С  РАЗЛИЧНОЙ  КВАЛИФИКАЦИЕЙ PRIORITY  STRATEGIES  OF  COPING  WITH  STRESS   BY  STUDENTS OF  SPORTS  SPECIALTIES   WITH  DIFFERENT  QUALIFICATIONS  Н.А. Шестиловская N.A. Shestilovskaya Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: flower27@mail.ru Спортивная деятельность характеризуется предельными нагрузками всех видов и подразумевает максимальное напряжение всех систем и процессов организма. Одним из способов саморегуляции сильного эмоционального состояния выступает использование психологических защит, которые, в свою очередь, реализуются в виде копинг-стратегий.  Sports activity is characterized by extreme loads of all kinds and implies maximum stress of all systems and processes of the body. One of the ways of self-regulating of a strong emotional state is the use of psychological de-fenses, which, in their turn, are implemented in the form of coping strate-gies. Ключевые слова: копинг-стратегии; стресс; спортсмены. Keywords: coping strategies; stress; athletes. Введение. Спортивные соревнования характеризуются высокой эмоциональностью, создают экстраординарные физические и психоло-гические нагрузки, предъявляют к психике и организму спортсмена вы-сочайшие требования, адаптации к которым могут способствовать на-учно обоснованные методы регуляции возникающих психических со-стояний, оказывающих как положительное, так и отрицательное влия-ние на результат спортивной деятельности. В соревновательном про-цессе внутренние переживания спортсмена, катализируемые внешними событиями, становятся стресс-факторами для того, кто не умеет с ними бороться. Спортивные соревнования заключаются в состязательной борьбе за победу, за первенство, за личный результат по какому-либо из видов спорта или ряду видов (на спартакиадах и Олимпийских играх).  В психологии спорта отмечается ряд причин, влияющих на уровень развития спортивного стресса: 
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1. Значимость соревнований, зависимая от их масштаба, социальной роли (первенство школы, вуза, города, страны, Европы, мира, Олимпий-ские игры). В данном аспекте важна и личная их значимость для кон-кретного спортсмена (возможность выполнить нормативы спортивного разряда или мастера спорта, добиться победы как результата многолет-них тренировочных усилий; достижение оптимума физической, техни-ческой, тактической подготовки, реализации удачно сложившихся усло-вий). 2. Состав участников соревнований. Фактор, тесно связанный  со значимостью соревнований, определяющий уровень соперничества, возможность достижения успеха. Могут иметь место конкретные слу-чаи повышения личностной значимости данных соревнований, напри-мер, в силу того, что сложившая ситуация наиболее благоприятна из-за отсутствия опасных соперников.  3. Личная подготовленность участника к соревнованию (тренировки проходил регулярно, сбоев из-за болезни или по другим причинам  не было, зарегистрированы высокие показатели прикидки в сравнении  с основными соперниками, оптимальны частоты предшествующих вы-ступлений и соответствующий уровень утомления, положительная ди-намика состояния в отношении пика спортивной формы и др.). Присут-ствует чувство уверенности в успехе, сформированное на основе над-лежащей психологической подготовки и др. 4. Особенности вида спорта и соревновательных упражнений: число стартов, особенности настройки на старт, объем и интенсивность физи-ческих и эмоциональных (психических нагрузок), зависимость команд-ного вида упражнений (игры) и соревнований (лично-командные сорев-нования). 5. Психологический климат в спортивном коллективе. Уверенность в помощи, поддержке, управление взаимоотношениями в командах. 6. Организация соревнований: регламент, размещение, обслужива-ние участников, объективность судейства, своевременность стартов. 7. Отношение и поведение зрителей. Действия как «своих» групп психологической поддержки, так и организованные болельщиками про-тивника выступления. Эмоциональная поддержка, или обструкция, за-пугивание, шум (трещотки), или трубный свист. 8. Индивидуальные психологические особенности спортсменов, включающие в себя эмоционально-волевую устойчивость, тип высшей нервной деятельности (особенности показатели слабости возбудитель-ного и тормозного процессов), спортивный опыт, черты характера [4, c. 162]. 



 177 

Характеристика соревновательных состояний спортсмена (следую-щие состояния сопровождают соревновательную борьбу): «Спортивное возбуждение», которое характеризуется подъемом сил, повышением работоспособности в зависимости от индивидуальных психологических особенностей спортсменов. «Боевое воодушевление» (спортивное вдохновение, «боевая готов-ность») – прилив энергии, жажда активных действий (можно сравнить  с творческим вдохновением литераторов, музыкантов, художников). «Спортивное увлечение» – спортивные психологи рассматривают  в связи с его влиянием на исход соревнований, ибо оно помогает кон-центрации усилий на стремлении к победе в поединке. Имеет место распределение сил с акцентом на главную цель (минимум на все ос-тальное – «минимизация»). Спортсмен не чувствует усталости, не заме-чает боли, одержим стремлением к победе. «Спортивное соперничество» – один из стимулов к победе, стрем-ление к превосходству над другими спортсменами. Оно также зависит от других индивидуальных особенностей спортсмена, его мотивации, уровня притязаний, критичности и самокритичности, соревновательного опыта, связано с нравственными качествами и отношением к спортив-ной этике [4, с. 164].  Высокие физические, психологические, нервно-эмоциональные на-грузки в спорте нередко приводят к стрессу. Умения саморегуляции обеспечивают эффективность выполнения какой-либо деятельности, помогают противостоять действию стресс-факторов при возникновении различных сложных ситуаций, насыщенных эмоциями, способствуют нормализации негативных предстартовых, соревновательных и постсо-ревновательных психических состояний.  Также спортивная деятельность характеризуется сопровождением стресса и в некоторые моменты и дистресса, в связи с этим спортсмену нужно выработать устойчивость к стрессовым ситуациям.  Стресс-ситуация вызывают повышение нервно-психического воз-буждения спортсмена, рефлекторно подготавливая его организм к высо-коинтенсивной деятельности в условиях ответственных соревнований. Это возбуждение на фоне положительного общего эмоционального со-стояния спортсмена, его уверенности в себе и желания соревноваться является исключительно важным фактором, обеспечивающим опти-мальную готовность к высокому результату [1, c. 49]. Когда же повы-шение нервно-психического возбуждения сопровождается отрицатель-ными эмоциями, и, в первую очередь, значительной тревожностью, оно является неблагоприятным для эффективной реализации потенциаль-ных возможностей спортсмена, и, в большинстве случаев, не позволяет 
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показать высокого личного результата, к которому он подготовил себя в процессе тренировок [2, c. 342].  Основная часть. Для диагностики копинг-стратегий был применен опросник COPE (адаптация Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой) [3, с. 195]. Методика  COPE содержит шкалы, пред-ставляющие собой продуктивные и непродуктивные копинг-стратегии. В исследовании приняло участие 190 человек, из них 50 мастеров спор-та (МС), 50 кандидатов в мастера спорта (КМС), 50 спортсменов 1 раз-ряда и 40 спортсменов без разряда. Ниже представлены сравнение по средним значениям копинг-стратегий в зависимости от уровня квалификации (см. таблицу 1). Таблица 1 Значение средних показателей копинг-стратегий студентов  спортивных специальностей в зависимости от уровня квалификации Название копинг-стратегии МС, средние КМС, средние 1 разряд, средние Спорт-смены без разряда  1 2 3 4 Позитивное переформули-рование и личностный рост 12,7±2,73 14,3±2,64 13,3±1,32 12,2±1,22 Мысленный уход от про-блемы 9,9±3,03 9,6±2,03 10,6±2,55 10,5±2,45 Концентрация на эмоциях и их активное выражение 10,4±2,59 9,4±2,82 11,8±2,79 10,7±2,68 Использование инстру-ментальной социальной поддержки 10,8±2,66 11,0±2,32 11,1±3,20 10,0±2,10 Активное совладание 12,9±1,99 13,3±1,69 13,4±2,00 13,3±2,00 Отрицание 8,6±2,48 9,4±2,65 10,6±2,96 9,5±2,76 Обращение к религии 9,2±3,92 8,1±3,88 8,9±4,04 8,7±3,02 Юмор 9,5±3,66 12,0±3,67 11,1±3,28 11,3±2,96 Поведенческий уход от проблемы 7,7±2,05 7,4±2,73 8,8±1,59 8,5±1,48 Сдерживание 10,1±2,57 9,4±1,76 10,7±2,65 10,3±2,35 Использование эмоцио-нальной социальной под-держки 10,8±3,48 10,7±2,16 11,1±1,94 11,0±2,24 Использование «успокои-тельных» 6,1±3,26 5,8±3,25 6,8±1,92 6,7±1,82 Принятие 10,6±3,39 11,4±2,87 11,7±3,47 11,5±3,15 Подавление конкурирую-щей деятельности 12,1±2,88 11,0±2,73 12,3±3,57 12,3±2,97 Планирование 13,3±1,94 13,0±1,96 13,2±2,60 13,1±2,45 
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С помощью U-критерия Манна-Уитни были оценены различия в частоте использования, или предпочтении копинг-стратегии у студентов спортивныз специальностей в зависимости от уровня квалификации.  Статистически достоверные различия обнаружены по шкалам: «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» между КМС и 1 разрядом (Uэмп = 928,0; p ≤ 0,05)  и КМС и спорсменами без разряда (Uэмп = 922,0; p ≤ 0,05), что свидетельствует о большей сконцентриро-ванности спортсменов 1 разряда на своих негативных эмоциональных состояниях после неудачи, «застревании» и переваривании неудавшейся ситуации, по сравнению с КМС; «Отрицание» между МС и 1 разрядом (Uэмп = 855,0; p ≤ 0,01), так-же между МС и спортсменами без разряда(Uэмп = 852,0; p ≤ 0,01),, что может быть связано с большей склонностью спортсменов 1 разряда от-рицать случившуюся неудачу, может быть из-за сильного желания по-бедить или более высокой мотивации или завышенных ожиданий или большим страхом оценивать свои силы как недостаточные и страхом большего разочарования или индикатором непригодности к данному спорту; «Юмор» между МС и КМС (Uэмп = 914,5; p ≤ 0,05), чаще прибега-ют КМС, что можно предположительно объяснить тем, что юмор, то есть несерьезное восприятие случившегося негативного события, отвле-кает от решения проблемной ситуации и не дает возможности найти эффективное решения. Соответственно, МС, добившиеся более значи-мых результатов по сравнению с КМС, осознают важность реального восприятия ситуации.  «Поведенческий уход от проблемы» между МС и 1 разрядом, а так-же между МС и спортсменами без разряда, (Uэмп = 926,5; ρ ≤ 0,05; Uэмп = 923,0; ρ ≤ 0,05). Данное различие может быть объяснено невери-ем в свои силы спортсменов 1 разряда или не имеющих разряда, склон-ностью быстро опускать руки, возможно, из-за недостатка опыта или недопонимания, что трудности и препятствия неизбежны, но нужно двигаться вперед. Заключение. Полученные данные свидетельствует о повышении ус-тойчивости к стрессовым ситуациям с возрастанием профессиональной спортивной квалификации и укреплении навыков преодоления негатив-ных эмоциональных состояний после неудачи, поражения в соревнова-нии, возрастании реалистичности восприятия случившегося негативно-го события. Также с повышением квалификационного уровня происхо-дит увеличение частоты использования продуктивных копинг-стратегий.  
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РАЗДЕЛ 5 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПЕРЕВОДА SECTION 5  LINGUOCULTURAL  ASPECTS  OF  TRANSLATION ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОСМЫСЛЕНИЕ  ПРОЦЕССА  ПЕРЕДАЧИ  РЕАЛИЙ  ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  И  ПРОБЛЕМА  ПРАВИЛЬНОСТИ  ПЕРЕВОДЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ CONSIDERATION  OF  THE  REALIA  TRANSFER  PROCESS  DURING  TRANSLATION  OF  FICTION  AND  THE  PROBLEM  OF  TRANSLATION  DECISIONS  CORRECTNESS И.И. Вербилович I.I. Verbilovich Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: ira.verbilovich@mail.ru В статье представлен теоретический анализ проблемы передачи лин-гвокультурем-реалий в художественном переводе в рамках  лингвисти-ческой и интерпретативной стратегий перевода. Рассмотрены основные приемы перевода при передаче реалий.  The article deals with the problem of realia transfer in literary translation done within the framework of the linguistic and the interpretive translation strategies. The main methods of realia translation are considered. Ключевые слова: художественный перевод; стратегии перевода; лингвисти-ческая теория перевода; интерпретативная теория перевода.  Key words: literary translation; translation strategies; linguistic translation theory; interpretive translation theory. Практика перевода неизбежно сталкивается с вопросом о единицах перевода, в определении которых нет и не может быть универсальности. Выделение тех или иных текстовых элементов в качестве единиц пере-вода предопределено жанровой спецификой текста, условиями перевода (письменный, устный). В художественном переводе исторического ро-мана в разряд единиц перевода бесспорно попадают реалии – предмет-но-концептуальные художественные формы, имеющие не просто значе-ние, но значимость. Реалии являются узловыми элементами пересече-ния текстовой семантики и факторов широкого исторического контек-ста (идеологического, культурного, художественного), которые задают 
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смыслообразующую ось значимости в произведении, по отношению к которой разворачивается нарратив.  Художественное произведение является, несомненно, эстетическим сообщением. По мнению У. Эко, чем сложнее сообщение, тем выше его эстетическая нагрузка. Представляя собою эстетическое сообщение максимального уровня сложности, художественное произведение обла-дает «избыточностью», что вызывает «информационное напряжение». Можно полагать, что реалии в произведении – это именно те элементы текста, которые вызывают информационное напряжение у читателя в силу дополнительной информации (избыточности) на уровне кодов языка и культурных кодов [8, с. 82].  В художественном переводе уместно говорить не о переводе реа-лий, а о передаче реалий при переводе романа. В рассмотрении данного процесса выделяют две теории: 1) лингвистическую и 2) интерпретационную.  В рамках лингвистической теории перевода передача реалий на другой язык анализируется с точки зрения сопоставления двух языков по «принципу взаимной переводимости как главного свойства, прису-щего всякой паре языков» [3, с. 544]. Особенность данного подхода за-ключается в том, что перевод слов-реалий рассматривается как «пере-ход от одной системы знаков к другой», и самым важным видится выяв-ление модели передачи реалий на другой язык, которая будет опти-мальна при переводе текстов различной жанрово-стилистической тема-тики [7, c. 123]. Подобное видение процесса перевода реалий аргумен-тируется отмеченной в свое время Я.И. Рецкером регулярностью соот-ношения единиц двух языков, что проявляется в наличии в языке пере-вода закономерных соответствий для значительного массива единиц языка оригинала (эквиваленты, аналоги и адекватные замены) [5, с. 156–183]. Поддерживая лингвистическую теорию перевода, Л.С. Бархударов также предлагает соотносить понятие перевода каких-либо лексических единиц с понятием эквивалентности, т.е. «сохранением неизменного плана содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с. 240]. Соответствие, которое обеспечивает факт «переводимости» лингво-культурем, может быть: полным, частичным либо вовсе отсутствовать. По мнению Л.С. Бархударова, реалии относятся к единицам частичного соответствия или же отсутствия такового, причем в последнем случае требуется использование трансформаций [1, с. 122]. А.В. Федоров, рав-но как и Л.С. Бархударов, считает, что проблему передачи реалий на другой язык помогает в значительной степени решить применение пе-реводческих трансформаций [6, с. 184].  
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Лингвистическая теория перевода, активно развиваемая такими учеными как М.М. Морозов, А.В. Федоров, С.И. Влахов, С. Флорин, Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов, отмечает 4 основных приема передачи реалий, которые мы предлагаем рассмотреть на примере перевода рома-на «Ассегай» южноафриканского англоязычного писателя У. Смита.  Транскрипция / транслитерация подразумевает передачу графи-ческой или звуковой формы слова-реалии в языке оригинала средствами языка перевода (возможно заимствование только корневой части и до-бавление суффиксов «своего» языка: т.е. адаптированная транслитера-ция): tribalism – трайбализм ‘племенная, этническая обособленность’, shamba – шамба ‘возделанный участок земли, плантация’, drugstore – драгстор ‘аптечный магазин’, assegai –ассегай ‘название разновидности копья’.  Данный прием перевода в основном применяется при передаче об-щественно-политических, географических, некоторых бытовых этно-графических реалий и имен собственных, например, baron – барон, lord – лорд, arch – арка, Winchester – Винчестер. Преимуществами этого способа перевода являются заимствование иноязычной формы и краткость. Однако такой вариант перевода загро-мождает текст иноязычными реалиями, осложняет выполнение текстом коммуникативной задачи – оказание художественным произведением особого эстетического воздействия и формирование особого ментально-го состояния читателей.  Уподобляющий (приближенный) перевод, подразумевает переда-чу реалии через замену ее близким по семантике инокультурным поня-тием: chapter – ‘служба’ (а не ‘капитул’), hell – ‘преисподняя’ (а не ‘ад’), dormitory – ‘опочивальня’ (а не ‘общая спальня’), brunch – ‘обед’ (а не ‘поздний плотный завтрак’), Santa Claus – ‘Дед Мороз’ (а не ‘Санта Клаус’), low entrance – ‘притолока’ (а не ‘низкий вход’), a princess in  a story – ‘принцесса из какой-то старинной баллады’ (а не из ‘сказки’), the sound of the service of high mass – ‘звуки торжественной литургии’ (а не ‘большой мессы’) и т.д. Так, понятия Santa Claus и Дед Мороз нельзя считать идентичными, что объясняется расхождением на уровне сигнификатов, однако взаимозамена при перевода вполне оправдана.  По мнению Л.С. Бархударова, «в связи с отсутствием в языке пере-вода точных эквивалентов применение уподобляющего перевода вполне оправдано, поскольку он дает некоторое представление о характере обо-значаемого предмета или явления» [1, с. 100]. Достоинством прибли-женного перевода является понятность. Тем не менее, существуют смыслоформирующие для данного произведения реалии, которые  
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при уподобляющем переводе теряют свой национальный и культурный колорит. Гипонимический (обобщенно-приблизительный) перевод подразу-мевает передачу реалии текста оригинала единицей с более широким значением в языке перевода: имеет место переход от частного к обще-му: robes – ‘одежда’ (а не ‘мантия, платье’), hall – ‘жилое помещение’ (а не ‘зал, вестибюль, приемная’), bacon – ‘свинина’ (а не ‘копченая сви-ная грудка’). Также примерами гипонимического перевода в романе «Ассегай» являются: the officer – ‘командир’, the coals of the camel-thorn acacia – ‘угли акации’, Webley service revolver – ‘револьвер’, the pig battue – ‘охота’. Применяя гипонимический перевод, мы снижаем ин-формативную нагруженность текста, однако посредством генерализа-ции исчезает и специфичный культурный колорит оригинальных реа-лий.   Описательный перевод (перифрастический или переводческая пе-рифраза) подразумевает толкование инокультурной реалии с помощью словосочетания, сложного слова, абсолютно нового слова (созданного за счет использования элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в языке) или же с помощью целого предложе-ния в виде сносок или комментариев в конце книги: elevation – ‘план поперечного разреза’, moldings – ‘лепные украшения’, archway – ‘про-ход под аркой’, guest-master – ‘смотритель дома для приезжих’, treas-urer – ‘хранитель монастырских сокровищ’, coup de grâce* (*«Coup de grâce (фр.) – удар милосердия, который добивает смертельно раненного человека или животное, чтобы прекратить его мучения»). Однозначным преимуществом описательного перевода является достижение макси-мального понимания, что, однако, чревато непомерным расширением текста.  Главным недостатком использования описательного перевода явля-ется то, что он становится весьма громоздким, поэтому довольно часто наилучшим выходом представляется использование описательного пе-ревода в сноске / финальном комментарии.  Можно отметить и такой практикуемый прием в художественном переводе, как опущение реалии, хоть он и не является ведущим или предпочтительным.  Опущение или элиминация подразумевает отсутствие элемента  в тексте перевода, что оправдывается информационной перегруженно-стью текста, невозможностью обеспечения семантической эквивалент-ности при переводе лингвокультуремы или избыточностью (а, значит, несущественностью, элемента в тексте). Опущение также может высту-пать результатом частного переводческого решения: He knew a young 
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lady whose husband had been killed quite recently by a rampaging lion on their coffee shamba in the Ngong Hills a few miles outside the colony’s fledgling capital, Nairobi – ‘Среди его знакомых была некая молодая ле-ди, мужа которой недавно задрал разъяренный лев, причем случилась трагедия на их кофейном поле, шамбе, в нескольких милях от новой столицы колонии, Найроби’. Вторая стратегия при передаче реалий с исходного языка на язык перевода основана на положениях интерпретативной теории перевода. Согласно данной теории перевод осуществляется на уровне текста. Смысл текста на языке перевода должен быть максимально эквивален-тен смыслу оригинала, что, в свою очередь, требует грамотной передачи смыслоформирующих элементов текста.  Интерпретация при переводе заключается в восприятии исходного текста, установлении его смысло-содержательной составляющей и дальнейшего ее кодирования средствами языка перевода. В связи с этим выделяют три этапа перевода. Первым является восприятие и понима-ние исходного текста. Далее – девербализация текста оригинала. Имеет место абстрагирование от знаковой формы текста; при этом уясняется замысел автора, воссоздается смыслоформирующий контекст продуцен-та текста. Последний этап – ревербализация – облачение содержания  в новую форму закрепления, создание текста перевода на другом языке [7, с. 124-125].  Интерпретационная теория исходит из основных положений когни-тивной психологии. Так, психолог В.П. Зинченко отмечает два этапа при переводе: этап «осмысления значения» – процесс перевода на язык смыслов (язык интеллекта) некоторого содержания, и этап «означения смысла» – процесс передачи осмысленного знания собеседнику средст-вами другого языка [4, с. 274]. Акцентируется принципиальная возмож-ность этапа «означения смысла» только при условии успешности этапа «осмысления значения». Это позволяет заключить, что именно понима-ние переводчиком оригинала в целом и культурно значимой информа-ции в частности детерминирует адекватность  перевода (как результата) и в значительной мере предопределяет уровень его эквивалентности.  Можно полагать, что недостатком интерпретационной теории ху-дожественного перевода является ее сильное тяготение к вольному пе-реводу, что, однако, не исключает важного ее достоинства – акцентуа-ции примата смысло-содержательной стороны текста над формой во-площения.  В этой связи целесообразно обратиться к идее выделения В.С. Виноградовым двух фаз в процессе художественного перевода: а) допереводное восприятие – восприятие и понимание произведения в 
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первом (иногда втором и более) чтении, что предполагает глубокое ос-мысление, осознание реципиентом-переводчиком художественной цен-ности и стилистического своеобразия авторского оригинала, и  б) собственно переводное восприятие – непосредственное восприятие конкретных слов, предложений, фраз, абзацев и т. д. в момент непо-средственно перевода [2, c. 115]. Как точно заметил В.С. Виноградов, глубокое понимание смысло-содержательной стороны и эмотивности текста предваряет последующее акцентирование переводчиком собст-венно специфики языкового воплощения, особенностей художествен-ной словесности и идиостиля автора. Оба эти этапа и именно в отме-ченной последовательности, по мнению ученого, предшествуют собст-венно производству переводчиком текста на языке перевода.  Подводя итог проведенному теоретическому анализу подходов и теории передачи лингвокультурем-реалий в художественном переводе, можно заключить, что передача реалий в художественном произведении изучается в контексте двух теорий. В рамках лингвистической теории перевода передача лингвокультурем-реалий связана с понятием эквива-лентности, с сохранением плана содержания при изменении плана вы-ражения оригинала, что детерминировано принципом взаимной перево-димости языков. Интерпретативная теория передачи реалий акцентиру-ет понимание цельности текста и воплощение переводчиком смысловой стороны сообщения на другом языке, при котором передача отдельных языковых элементов (в том числе и лингвокультурем-реалий) определя-ется передачей всего целого.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перево-да) / Л.С. Бархударов. – М.: Муждународные отношения, 1975. – 240 с. 2. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопро-сы). / В.С. Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образо-вания РАО, 2001. – 224 с. 3. Гарбовский, Н.К. Теория перевода: учебник / Н.К. Гарбовский. – М.: Изда-тельство Московского университета, 2004. – 544 с. 4. Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики: Учеб. пособие. / В.П. Зинченко. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с. 5. Рецкер, Я.И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык / Я.И. Рецкер. // Вопросы теории и методики учебного перевода: сб. ст. – М.: АПН РСФСР, 1950. – С. 156–183. 6. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода / А.В. Федоров. – М: Высшая школа, 1983. – 123 – 205 с. 7. Фененко, Н.А. Две стратегии перевода реалий / Н.А. Фененко. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного универ-ситета, 2009. – С. 122–125. 
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8. Эко, У. Опыты о переводе. Сказать почти то же самое / У. Эко. / пер. с итал. А.Н. Коваля. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 574 с. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ И СИТУАТИВНЫХ БИБЛЕИЗМОВ THE COMPARATIVE STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF CONTEXTUAL VS SITUATIONAL BIBLICAL EXPRESSIONS Е.Э. Жевнерович1), О.О. Сергиенко2) A.E. Zhevnerovich1), O.O. Sergienko2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)zhevnerovich@mail.ru, 2)sergienko@bsu.by В данной статье проводится краткий сопоставительный анализ библе-измов русского и английского языка. В качестве параметра классифи-кации выбрана оппозиция «контекстуальные/ситуативные библеизмы».  The article reveals brief comparative analysis of Russian and English bibli-cal expressions. We opposed contextual and situational expressions as a ba-sis of classification. Ключевые слова: библеизм; контекстуальный и ситуативный библеизм; со-поставительный анализ. Keywords: Biblical expressions; contextual and situational biblical expression; comparative analysis. Все библейские выражения, так или иначе, восходят по своей эти-мологии к Библии, однако лишь часть из них представляет собой непо-средственные цитаты текста (контекстуальные или цитатные библеиз-мы). Существует широкий ряд выражений, которые обобща-ют/называют ту или иную библейскую историю. Некоторые выражения с ходом времени настолько изменились по форме, что их уже нельзя считать цитатами. Такие выражения относят к ситуативным библеиз-мам. В.Г. Гак отмечает, что граница между контекстуальными и ситуа-тивными единицами не всегда четкая. «…Между этими6 типами БФ нет жесткой разграничительной линии. Контекстуальные БФ могут подвер-гаться различным трансформациям количественного порядка (усечения и добавления) или качественного (замена слов и грамматических форм), так что БФ из контекстуального превращается в ситуативный, выступая как символ определенной ситуации, описываемой в Библии» [1, с. 56].                                                            6 Контекстуальным и ситуативным 
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При изучении более 500 библеизмов из словаря К.Н. Дубровиной мы получили следующую картину: 357 контекстуальных и 173 ситуа-тивных выражения. Под контекстуальными в данном случае мы пони-маем библеизмы, максимально приближенные к тексту Библии, то есть закрепившиеся в языке в исходной форме. Большинство выражений соответствует синодальному переводу, однако немало сохранилось и библеизмов, восходящих к церковнославянскому переводу (темна вода во облацех <воздушных>, своя своих не познаша, овому талант, овому два). Ситуативными мы считаем выражения, имеющие существенные отличия от текста, в том числе такие выражения, которые сохранили значение оригинала, однако отличаются от него по лексической форме из-за синонимических замен. Например, терять / потерять (ронять / уронить) <своё человеческое> достоинство (себя) (в Библии: не сохра-нить своего достоинства); предел, его же не прейдеши (ср. в Библии: предел, да никтоже преступит ея). При анализе выражений мы опира-лись на комментарии к словарным статьям, а также в некоторых случа-ях на сопоставление библеизмов непосредственно с текстом первоис-точника (Библии в синодальном переводе), так как прямых указаний на цитатность/нецитатность в словаре нет.  По количественным показателям контекстуальные библеизмы в русском языке намного превосходят ситуативные (примерно в два раза). Среди последних можно выделить следующие основные группы: 1) наименование библейских сюжетов и элементов сюжета: второе пришествие, Ноев ковчег, всемирный потоп, египетский плен, избиение младенцев, Иерихонская труба;  2) сравнение с библейскими персонажами/ситуациями: как «Отче наш», как (что) Иов на гноище);  3) выражения, восходящие к произведениям искусства, в основном литературы или живописи: А судьи кто?; явление Христа народу; Отре-чёмся от старого мира, Отряхнём его прах с наших ног; 4) библеизмы с компонентами антропонимов, описывающие черты библейских персонажей: Адамово яблоко, Аредовы веки; 5) цитаты из Библии, содержащие лексико-семантические, грамма-тические и синтаксические замены: «мертвая буква» вместо «буква уби-вает», «масличная (оливковая) ветвь» вместо «масличный лист»; 6) пословицы: кто ищет, тот всегда найдёт; муж и (да) жена – одна сатана. При отборе английских библеизмов мы опирались на следующий признак: наличие этимологического комментария, указывающего на Библию как источник выражения. Также нами было отобрано несколько выражений, имеющих, на наш взгляд, непосредственную связь с Библи-
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ей, которая не была отражена в комментариях. Например, sacrifice someone or something on the altar of (содержит два специфических ком-понента, неоднократно повторяющихся в библейских текстах – sacrifice, altar), besetting sin (прямая цитата Hebr. 12:1), in the blink of an eye (пря-мая цитата 1 Corinth. 15:52), break bread with (прямая цитата Acts 2:46), in full fig (компонент fig ‘одежда’, бесспорно, восходит по этимологии к Библии), beat your breast (прямая цитата Isa 32:11), know someone in the biblical sense (упоминание лексико-семантического пласта Библии). При анализе вышеперечисленных выражений мы также принимали во вни-мание комментарии из словаря К.Н. Дубровиной.  Методом сплошной выборки было отобрано 155 библеизмов. Далее после анализа словарных статей и сопоставления некоторых выражений с этимологическим источником (различными английскими переводами Библии) было выделено 113 контекстуальных и 42 ситуативных библе-изма. Несмотря на меньший, по сравнению с русским языком, объем полученных единиц исследования очевидно, что количество контексту-альных библеизмов в английском языке значительно превышает соот-ветствующее количество ситуативных единиц (примерно в два с поло-виной раза). Как и в русском языке, библеизмы входили в лексический пласт английского языка непосредственно из первоисточника (Библии), а не опосредованно из церковной литературы, проповедей и других ин-терпретационных источников.  Среди английских ситуативных библеизмов можно выделить сле-дующие основные группы: 1) наименование библейских сюжетов и элементов сюжета: prodigal son, crack of doom; 2) сравнение с библейскими персонажами/ситуациями: meek as Moses (or a lamb);  3) выражения, восходящие к произведениям литературы: out-Herod Herod; 4) библеизмы с компонентами антропонимов, описывающие черты библейских персонажей: a Job's comforter, a Judas kiss, the Matthew prin-ciple, a doubting Thomas; 5) цитаты из Библии, содержащие лексико-семантические, грамма-тические и синтаксические замены: credit where credit is due вместо hon-our to whom honour is due, by the sweat of your brow вместо in the sweat of your face; 6) выражения, являющиеся на современном этапе развития языка пословицами или частью пословиц, крылатыми словами: birds of a feather (flock together); like father, like son. 
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Хотелось бы также отметить, что наиболее известные, на наш взгляд, выражения, часто включающие в себя имя собственное и легче всего соотносимые с Библией: Вавилонское столпотворение, в костюме Адама и Евы, Соломоново решение, Ноев ковчег, потерянный рай; the end of the world, good Samaritan) – в обоих языках являются именно си-туативными библеизмами, то есть менее близкими к изначальному тек-сту. Словарь К.Н. Дубровиной представляет более широкий подход к фразеологизмам: в нем очень четко прописывается, какие синонимиче-ские замены выражение может претерпевать, с указанием возможных синонимов, опущений, грамматических вариаций и согласований. Име-ются также стилистические пометы, маркируются устаревшие выраже-ния. ОСАИ представляет наиболее общие характеристики фразеологиз-ма: иногда указывается возможное согласование, редко – варианты си-нонимов. Встречаются стилистические пометы. Что касается самих вы-ражений, то в ОСАИ они представлены схематично, в основном в виде словосочетаний, оставляя пользователю возможность для вариаций. Закреплена лишь основная форма выражения, в отличие от русского словаря, где вариантные выражения отражены в одной и той же или даже в разных словарных статьях.  Отмеченные различия словарей обусловлены их целями: русский словарь призван наиболее полно охарактеризовать узкий пласт специ-фической лексики; рассчитан на носителей языка, желающих раскрыть для себя сложный лингвистический аспект; показывает этот лексиче-ский пласт во всей широте, обобщая информацию исследовательского характера. ОСИ рассчитан на изучающих язык иностранцев, создан с целью объяснения самых широко употребляемых фразеологизмов, при этом не перегружая пользователя чрезмерным объемом научной ин-формации. Таким образом, выделенные нами в ОСИ 155 фразеологиче-ских единицы, употребляемые в современном английском языке, можно считать большим количеством относительно общего числа английских фразеологизмов и утверждать, что библеизмы представляют обширный и актуальный лексический пласт фразеологизмов в английском языке.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гак, В.Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопос-тавлении с французскими библеизмами) / В.Г. Гак // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 55–65. 2. Дубровина, К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов / К.Н. Дубровина. – М.: Флинта: Наука – 2010. – 808 с. 3. Oxford Dictionary of Idioms / edited by J. Siefring. – Oxford University Press, 2004. – 340 p. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  ТЕРМИНОВ  ПРАВА PECULIARITIES  OF  TRANSLATION  OF  LEGAL  TERMS О.В. Занковец1), Н.А. Петрусенко O.V. Zankovets1), N.A. Petrusenko Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: 1)zanko-ks@tut.by В статье рассматриваются особенности функционирования юридиче-ских терминов в правовых документах, а также способы их перевода с английского на русский язык. Особое внимание уделяется культуроло-гическому аспекту, различиям в правовых системах государств, что оп-ределяет специфику терминов права и что необходимо учитывать при их переводе. Рассматриваются лексико-грамматические трансформа-ции, применяемые при переводе юридических терминов. The article deals with the peculiarities of the functioning of legal terms within the frames of legal documents, as well as the specifics of their trans-lation from English into Russian. Particular attention is paid to the cultural aspect, to the differences in the legal systems of states, which determine the specifics of legal terms and influence the translation. Lexical and grammati-cal transformations used in the translation of legal terms are viewed. Ключевые слова: юридический документ; закон; юридический перевод; юридическая терминология; лексико-грамматические трансформации; эквива-лентность. Keywords: legal document; law; legal translation; legal terms; lexical and gram-matical transformations; equivalency. «Язык законов требует прежде всего точности и невозможности ка-ких-либо кривотолков» [14, с. 111]. Юридический перевод по праву за-нимает лидирующие позиции среди остальных разновидностей перево-да. Можно привести ряд аргументов, по которым данное утверждение следует считать верным: во-первых, переводчику необходимо владеть специальными знаниями в отрасли права; во-вторых, важным фактором служит наличие особенностей правовых систем разных стран и, в связи с этим, присущих лишь им своеобразных юридических тонкостей, запу-танных формулировок, что приводит к отсутствию эквивалентных еди-ниц в языке перевода; наконец, ввиду стремительного развития между-народного сотрудничества, спрос на высококвалифицированных спе-циалистов, имеющих необходимый опыт работы в юридической сфере, только возрастает. Юриспруденция обладает своеобразной языковой формой выраже-ния. Формулировки, используемые в нормативно-правовых актах, дого-
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ворах, международных соглашениях, контрактах имеют точное значе-ние и интерпретируются однозначно в отраслевых словарях, например, «Англо-русские термины гражданского и гражданского процессуально-го права». Юридический термин может выражаться как одним словом: conju-gality ‘супружество, состояние в браке’; exceptor ‘лицо, заявившее воз-ражение суду’, – так и фразой, словосочетанием: contract in suit ‘дого-вор, являющийся предметом судебного спора’; adjective patent law ‘па-тентно-процессуальное право’ [7, с. 18-50]. Помимо того, термин может состоять из нескольких компонентов. Их относят к отдельной группе терминологических словосочетаний. Согласно классификации Р.Ф. Прониной, существует три типа терми-нов-словосочетаний: к первому типу относятся термины, оба компонен-та которых являются самостоятельными и могут употребляться отдель-но. Ко второму относятся термины, в которых один из компонентов – технический термин, а другой – общеупотребительный. Третий тип включает словосочетания, оба компонента которых относят к обще-употребительной лексике [9]. Юридический перевод относится к специализированным видам пе-ревода и, соответственно, знание тематической терминологии является необходимым для корректной передачи значения того или иного терми-на. Однако зачастую этого бывает мало. Для специалиста, обладающего хорошим уровнем знаний в области юридической лексики, не составит труда перевести такие слова, как forgery ‘подлог или подделка докумен-та, поддельная подпись’; contentious jurisdiction ‘юрисдикция по спорам между сторонами’; trial by examination ‘рассмотрение дела самим судом без участия присяжных’; safe-pledge ‘поручительство за явку’. Пробле-ма состоит в том, что порой переводчику бывает трудно найти эквива-лент встретившемуся термину. Причину этого поясняет В.В. Алимов: «Главным образом, проблемы у переводчика текста юридической на-правленности возникают из-за того, что в языке перевода отсутствуют словесные конструкции, которые достаточно точно могли бы описать термины исходного языка» [1, с. 53]. К примеру, термин plea agreement является характерным для судеб-ной системы Соединенных Штатов Америки, переводится как ‘согла-шение о сделке’. Однако для полноценного раскрытия смысла этого понятия необходимо ввести переводческий комментарий. Plea agree-ment – это сделка между сторонами в суде о признании подсудимым своей вины в совершении преступления, что может в итоге привести к более мягкому приговору суда. По сути, правильным было бы перевести 
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термин как ‘мировое соглашение’, однако такой перевод не в полной мере отражает суть американской юридической реалии. У русскоязычного реципиента, не владеющего знаниями о системе выборов президента в США, возникнут определенные трудности при переводе слова primaries – праймериз. Процесс избрания президента состоит из нескольких этапов. Сначала проходят предварительные вы-боры, которые определяют кандидатов в президенты, или кратко – праймериз [10]. Огромное значение для переводчика представляют идиомы, или фразеологические единицы, широко используемые в правовой сфере, возникшие способом переосмысления значения общеупотребительных терминов. К таким относятся термины-словосочетания, фразеологизмы, обладающие культурологической составляющей: antitrust consequences ‘последствия нарушения антитрестовского законодательства’; respon-dent State ‘государство-ответчик’; test case ‘пробное дело; дело, на кото-ром проверяется конституционность закона в Верховном суде’ (США); “ran away” grand juror ‘не явившийся член суда присяжных’. По словам М.В. Лутцевой, «специфика терминов определяет важность их точного применения, которое заключается не в употреблении слов, а в системности функционирования такого явления, как право» [6]. Как уже было отмечено ранее, юридический перевод относится к специализированным видам перевода, вследствие чего, как и в любой профессиональной отрасли, широко используются различного рода со-кращения, которые употребляются как в устных, так и в письменных текстах. Переводчику необходимо знать способы перевода таких со-кращений. К числу наиболее распространенных переводческих транс-формаций, применяемых для их передачи, относятся транслитерация и транскрибирование, заимствование аббревиатуры и описательный пере-вод. Например, в переводе документов юридических лиц часто встреча-ется аббревиатура ИНН. Английский перевод выглядит как Individual Tax-payer Number – Индивидуальный номер налогоплательщика. Встает вопрос: какой способ перевода будет оптимальным – транслитерация либо расшифровка первых букв. В данном случае юридический и фи-нансовый термин ИНН является исконно русским, характерным только для отечественной среды и не имеющим аналогов за рубежом, поэтому перевод ИНН звучит как наиболее приемлемый, хотя в ряде случаев можно встретить и ITN. В правовой отрасли в качестве квазибеспереводных методов пере-дачи терминов широко используется транслитерация и транскрибирова-ние, поскольку именно таким способом переведена большая часть со-временных зарубежных юридических терминов [12, с. 372]. Так, напри-



 194 

мер, были переведены термины correspondence ‘корреспонденция’, sanction ‘санкция’, licenser ‘лицензиат’, counter-affidavit ‘контраффиде-вит’ [7]. Приведем несколько примеров, наиболее часто встречающихся в русскоязычных документах: Общество с Ограниченной Ответственно-стью, ООО – Limited Liability Company; Закрытое Акционерное Обще-ство, ЗАО – Closed Joint-Stock Company; Индивидуальный предприни-матель, ИП – Sole Proprietor (США); Sole Trader (Великобритания); Банковский Идентификационный Код, БИК – Bank Identification Code. Таким образом, культурологический фактор, безусловно, играет важную роль при переводе юридических документов. В современной английской юридической терминологии существует значительное число абсолютных синонимов, которые являются резуль-татом столкновения в терминосистеме единиц, образованных на базе родного языка, или же передаваемых приемом калькирования. К приме-ру: law violation; misdemeanor; delict; lawbreaking – ‘правонарушение’, criminal; felon; offender; malfeasant – ‘преступник’. Однако, преступле-ние – понятие широкое. В уголовной системе различных государств проводятся четкие границы между конкретными видами преступлений, что, вне всяких сомнений, следует учитывать переводчику при столкно-вении с такими терминами, как treason ‘государственная измена’, mur-der ‘убийство’, robbery ‘грабеж’, assault ‘применение насилия’, rape ‘изнасилование’. Большинство слов правовой лексики имеют антонимы: plaintiff – de-fendant (истец – ответчик); punished – justified (наказан – оправдан); ag-gravating – mitigating (отягчающие − смягчающие (обстоятельства) и др. [15]. Неотъемлемой частью перевода являются грамматические транс-формации, к которым в первую очередь следует отнести изменение структуры предложения (перестановка его частей), а также всевозмож-ные замены – как синтаксического, так и морфологического порядка. В данной группе также выделяются добавления и опущения одного или нескольких слов. Грамматические трансформации обуславливаются различными причинами: их могут спровоцировать как чисто граммати-ческие, так и лексические факторы, хотя основную роль играют грамма-тические аспекты, то есть различия в строе языков. Во многих случаях оба вида трансформаций так тесно переплетаются, что трансформация может определяться как лексико-грамматическая [9, с. 83]. Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле, назы-ваются переводческими (межъязыковыми) трансформациями. 
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В.Н. Комиссаров определяет следующие лексические преобразования: 1) транскрипция/транслитерация; 2) переводческое калькирование (до-словный перевод); 3) лексико-семантические замены (конкретизация; генерализация; модуляция) [4, с. 172]. Особенное внимание в юридической сфере уделяется деталям, что, безусловно, должно быть отражено и в переводе документов на ино-странный язык. Значительные искажения могут возникать при переводе имен собственных и географических названий, вследствие чего появля-ется путаница при оформлении юридических документов. Рассмотрим пример: Настоящим подтверждается, что совокуп-ный доход (заработная плата, материальные поощрения, и т.д.) Смир-нова Дмитрия Николаевича, инженера-программиста, работающего в Компании с зарегистрированным офисом по адресу: ул. Ивановская, 36. – Notice is hereby given that aggregate income (salary, benefits, etc.) of Smirnov Dmitry Nikolayevich, a software engineer, having worked at the Company with the registered office at ul. Ivanovskaya, 36. Главный аргумент в пользу перевода заключается в том, что такие слова, как street, avenue, square и т.д. понятны для большинства ино-странцев. Однако в данном случае уместней использовать транслитера-цию. По такому же принципу мы не переводим Straße (улица) c немец-кого языка, а применяем транслитерацию – Штрассе, в соответствии с культурно-исторической традицией и реалиями. Что касается имен соб-ственных, то в этом случае транслитерация обязательна: Смирнов Дмитрий Николаевич – Smirnov Dmitry Nikolayevich. При отсутствии в задании на перевод тех или иных требований на-звание компании переводится на русский язык способом транскрибиро-вания. Данное правило может применяться и к передаче организацион-но-правовой формы. Первое слово в названии компании, а также имена собственные в ее составе пишут с прописной буквы. К примеру, компа-ния «Ай-би-эм» (IBM), «Даймлер АГ» (Daimler AG), «Мицубиси мо-торс».  Генерализация и конкретизация довольно часто используются при переводе юридических документов. Конкретизация – замена слова или словосочетания исходного языка с более широким значением словом либо словосочетанием ПЯ с более узким значением [2, с. 210]; генера-лизация – замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, едини-цей ПЯ с более широким значением [2, с. 213]. Например: to cancel (residence permit) ‘выселить’; victim ‘потерпевший’; law ‘право; закон’; law of contract ‘договорное право’; law of shipping ‘морское право’; busi-ness slaw ‘торговое право’ [8]. 
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Приведем еще пример: in accordance with International Law and the Charter of the UN. – В соответствии с Уставом Организации Объеди-ненных Наций [3]. В данном случае мы используем прием добавления, что вызвано общепринятым употреблением данных лексических единиц у русскоязычных реципиентов. Также в практике перевода юридиче-ских документов встречаются опущения. Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой логически вы-водится из значения исходной единицы [4, с. 174]. Например: just and equitable treatment ‘справедливое отношение’; null and void ‘недействи-тельный’. Следующий прием, используемый при переводе правовых терминов – описательный перевод, или экспликация. Его определение, данное В.Н. Комиссаровым, гласит: «Экспликация, или описательный перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значе-ние, т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на ПЯ» [4, с. 185]. Метод экспликации позволяет макси-мально точно передать значение безэквивалентных терминов в исход-ном документе, однако недостатком использования этого способа явля-ется его громоздкость. Приведем некоторые примеры использования метода экспликации при переводе: arbitrage ‘покупка ценных бумаг на одном сегменте рын-ка и одновременная продажа на другом сегменте по более высоким це-нам’; appurtenance ‘преимущественное право, связанное с каким-либо владением, имуществом, акцессорное право’; execution ‘приведение в исполнение судебного решения, приговора; исполнительный лист, су-дебный приказ об исполнении решения’; oath-helper ‘лицо, подтвер-ждающее под присягой справедливость утверждений одной из тяжу-щихся сторон’ [5, с. 210]. Принимая во внимание тот факт, что термин обладает таким при-знаком, как наличие дефиниции (или, как минимум, стремлением к ее получению), отметим, что любой термин может быть также переведен при помощи способа описательного перевода. Важное значение при переводе терминологии в нормативно-правовых документах имеет такое понятие как эквивалентность. По мнению В.В. Сдобникова, «пределом переводческой эквивалентности является максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения содержания оригинала при переводе, но в каждом отдельном переводе смысловая близость к оригиналу в разной степени и разными способами приближается к максимальной» [11, с. 199]. Очевидным является тот факт, 
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что в силу культурно-исторических различий во всех языках существуют слова и словосочетания, которые не имеют полных соответствий в виде лек-сических единиц. Например: voirdire ‘допрос присяжных с целью выявить их возможную предубежденность’; bill ‘билль, законопроект’. Еще одним способом перевода юридического документа служит каль-кирование, или дословный перевод – метод перевода лексической единицы ИЯ путем замены их составных частей их лексическими соответствиями в ПЯ [5, с. 208]. Например: grey market ‘серый рынок’; exclusive rights ‘экс-клюзивное право’ [13]. Таким образом, перевод текста юридической направленности требует от переводчика не только владения юридической терминологией, но также знания культурологических особенностей, которыми может быть насыщен текст перевода. Следовательно, переводчик должен обладать глубокими фоновыми знаниями в области права. Также для достижения наиболее адек-ватного перевода необходимо использовать переводческие трансформации (замены). К числу лексических трансформаций, которые наиболее широко применяются при переводе юридических терминов, можно отнести конкре-тизацию и генерализацию, описательный перевод, переводческое калькиро-вание (дословный перевод) и модуляцию. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Алимов, В.В. Юридический перевод: практический курс. Английский язык: учебное пособие. Изд. 3-е, стереотипное / В.В. Алимов. – М.: Ком Книга, 2005. – 160 с. 2. Бархударов, Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 3. Давыдова, Н.А. Особенности перевода безэквивалентных юридических тер-минов [Электронный ресурс] / Н.А. Давыдова. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-perevoda-bezekvivalentnyh-yuridicheskih-terminov. – Дата доступа: 05.09.2019. 4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с. 5. Левитан,  К.М. Юридический перевод: основы теории и практики: учебное пособие / К.М. Левитан. – Екатеринбург: УрГЮА, 2011. – 352 с. 6. Лутцева, М.В. Английская юридическая терминология и способы ее перевода на русский язык [Электронный ресурс] / М.В. Лутцева. – Режим досту-па:http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2007/02/2007-02-19.pdf. – Дата доступа: 05.09.2019. 7. Оськина, С.Д. Англо-русские термины гражданского и гражданского процес-суального права / Сост. С.Д. Оськина. – Омск, 2003. – 350 с. 8. Пиголкин, А.С. Юридическая терминология и пути ее совершенствования. Ученые записки ВНИИСЗ / А.С. Пиголкин. – М.: Изд-во ВНИИСЗ, 1971. –  Вып. № 24 – 34 с. 
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Keywords: discourse; discourse competence; diplomatic discourse; diplomacy; sport discourse; volunteering; science; technology; communicative competence. В последние десятилетия вопрос формирования коммуникативной компетенции является, пожалуй, одним из наиболее актуальных в пара-дигме языкового образования. Ученые исследуют само понятие «ком-муникативная компетенция», особенности ее «прививания», основные составляющие. Иноязычная коммуникативная компетенция сегодня – это, выражаясь современным языком, маст-хэв высококвалифицирован-ного специалиста в любой отрасли образования, в первую очередь –  в сфере межкультурных коммуникаций, к которым, наряду с другими подотраслями, относится перевод. Коммуникативная компетенция является комбинацией не только лингвистической, социокультурной и предметной компетенций, но так-же включает в себя компетенцию дискурсивную. Дискурсивная компе-тенция – это не что иное, как владение основными категориями и по-нятиями той или иной сферы речевой деятельности и умение грамотно ими пользоваться для выстраивания успешной коммуникации.  Несомненно, дискурсивная компетенция является одной из важ-нейших компетенций будущего переводчика. Ее формирование без по-гружения в реальную переводческую деятельность не представляется возможным, именно поэтому возникла необходимость поиска площадок для практики студентов в разных отраслях. К таковым относятся: 1. Дипломатия: к полю дипломатического дискурса относятся вы-ступления руководителей государств и дипломатов высшего ранга (по-слы, министры, специальные представители). Поскольку в профессио-нальные компетенции переводчика входит умение выполнять устный перевод на встречах с участием вышеуказанных лиц, представляется целесообразным вовлекать студентов переводческой специальности  в мероприятия дипломатического уровня. В данной статье приведен опыт привлечения студентов к подготовке мероприятия с участием представителей дипломатического корпуса. С учетом того, что дипло-матическое общение может быть представлено разными формами как  в официальной, так и неофициальной обстановке, представляется воз-можным найти те формы, которые будут способствовать формированию у студентов компетенций в дипломатическом дискурсе. Основой всех традиционных жанров дипломатической коммуника-ции, по мнению Л.М. Терентия, являются беседы. Беседы могут быть разные по тональности, содержанию, могут преследовать разные цели. Однако вне зависимости от их характеристик и степени формальности отличительным признаком всех бесед является необходимость тщатель-ной подготовки [3]. Именно на этапе подготовки к встрече с диплома-
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тическими лицами начинается формирование дискурсивных компетен-ций у студентов. Рассмотрим особенности акта коммуникации в дипло-матическом дискурсе и развитие навыков перевода в дипломатическом дискурсе через призму опыта организации на факультете социокультур-ных коммуникаций семинара с участием Чрезвычайного и Полномочно-го посла Индии в Беларуси. Данный семинар был проведен в рамках дисциплины «Устный пе-ревод» среди студентов 4 курса специальности «Современные ино-странные языки» и сочетал несколько форм общения  лекция и перего-воры. Каждая из этих форм характеризовалась разной степенью фор-мальности, разными ролями участников дипломатической коммуника-ции и, соответственно, имело разные цели. Охарактеризуем более под-робно вышеуказанные формы с позиции вовлеченности студентов в акт коммуникации, определив участников, цели, узловые точки дискурса, хронотоп, степень формальности, функции коммуникации и особенно-сти формирования дискурсивной коммуникации в каждой из них. Т.А. Волкова приводит следующую классификацию участников ди-пломатического дискурса: 1) агенты – представители института дипло-матии или представители политических кругов государства и 2) клиен-ты – адресаты, выступающие в качестве представителей общества  в целом [1, с. 17]. В зависимости от того, кто выступает в качестве кли-ента в дипломатическом коммуникативном акте, дипломат может вы-ступать в разных ролях. Более того, может наблюдаться интерференция дипломатического дискурса и других видов дискурса. В условиях лек-ции/ семинара дипломат принимает роль лектора или студента в зави-симости от этапов и целей занятия, отмечается интерференция диплома-тического дискурса и академического. Хронотоп, аудитория. Целью коммуникации здесь является обмен знаниями со студентами в неформальной обстановке, соответственно в аудитории коммуникативная функция, свойственная дипломатической коммуникации, отходит на второй план. Однако лингвистическая со-ставляющая, характерная для дипломатического дискурса, остается ак-туальной: формулы приветствия, выражение благодарности, клише и др. Вовлечение студентов в устный перевод в ходе общения с диплома-том-лектором/ дипломатом-студентом способствует формированию  у учащихся лингвистической составляющей компетенций в дипломати-ческом дискурсе.  Основу любой формы дипломатической коммуникации, как было указано выше, представляют беседы, а их проведение в дипломатиче-ском дискурсе подчинено определенным правилам и законам. Сценарий беседы тщательно продумывается независимо от формы и степени фор-
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мальности коммуникации. Поскольку в качестве клиента данной формы дипломатической коммуникации (лекции) выступают студенты, целесо-образно вовлекать их и в подготовительную работу. Сюда относятся следующие этапы подготовки: предварительное ознакомление с харак-теристиками дипломата, лингвистическая и психологическая подготов-ка к мероприятию, продумывание хода занятия, длительность бесед, распределение ролей при встрече дипломата. Если в аудитории при формировании компетенций на первый план выступает лингвистическая составляющая, то на этапе подготовки к мероприятию затрагиваются коммуникативная, эстетическая, когнитивная функции дипломатическо-го дискурса, происходит формирование более широкого спектра дис-курсивных компетенций.  Ошибочным будет рассматривать акт дипломатической коммуника-ции в рамках высшего учебного заведения исключительно лишь в про-екции «дипломат – лекция – студент». С учетом того, что к институцио-нальным характеристикам дипломатического дискурса относится и стремление к сотрудничеству, целесообразно рассмотреть модель «ди-пломат – ВУЗ – лекция – студент – переговоры». В рамках данной мо-дели возникает необходимость включения в дипломатическую комму-никацию формы переговоров. Если в условиях лекции дипломат прини-мает роль лектора и коммуникация проходит в неформальной обстанов-ке, то на переговорах мы наблюдаем другую модель поведения. Агент (дипломат) находится в роли дипломата, в качестве клиента здесь уже выступает не широкая аудитория (студенты), а другой состав участни-ков, в том числе и руководство вуза. Обстановка формальная, хроното-пом является кабинет или зал заседаний, цель коммуникации – дости-жение договоренностей и соглашений. Стоит отметить, что в данном случае переговоры  являются логическим продолжением лекции, соот-ветственно, несмотря на различия по своим характеристикам, некоторые аспекты являются смежными. Выше мы указывали, что основой любой формы общения в дипломатическом дискурсе (в нашем случае это лек-ция и переговоры) являются беседы, что предполагает наличие тща-тельной предварительной подготовки. Теперь обратимся к целям пере-говоров. Классическая цель переговоров – достижение договоренностей – дополняется академической целью формирования дискурсивных ком-петенций у студентов.  По дипломатическому протоколу коммуникация, участниками ко-торой являются представители разных стран (в нашем случае это Бела-русь и Индия), предполагает наличие переводчика. Если рассматривать переговоры в проекции «дипломат – ВУЗ – лекция – студент – перего-воры», то представляется допустимым задействовать студента в качест-
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ве переводчика. Участие студента в роли переводчика на переговорах способствует формированию у него целого ряда компетенций, затраги-вая лингвистическую, коммуникативную, эстетическую, когнитивную составляющие дипломатического дискурса. Поскольку на стадии пере-говоров с дипломатом на студента-переводчика возлагается огромная ответственность, необходимо, чтобы на переговорах присутствовал до-полнительный переводчик или преподаватель перевода. Это позволит исключить возможные ошибки в переводе студента и обеспечить ди-пломатическую коммуникацию на должном уровне. 2. Спорт: в современном мире спорт рассматривается не только как сфера деятельности общества, но и как важнейший социальный инсти-тут. Сегодня спорт стал «предметом изучения не только в контексте спортивных дисциплин (теория и методика физического воспитания, спортивный менеджмент, эволюция спорта и физической культуры, спортивное право и пр.), но также проник и в сферу лингвистических исследований, в частности, занял почетное место в дискурсологии» [2, с. 121]. Невозможно представить, сколько международных соревнований – летних и зимних Олимпийских Игр, универсиад, олимпийских фестива-лей, этапов кубков мира, чемпионатов мира и Европы и многих других состязаний – проходит в мире, и везде нужны они – те, без кого крупные спортивные события не состоятся, – волонтёры.  Более 10 лет студенты специальности участвуют в организации и проведении важнейших спортивных форумов страны, континента и ми-ра, количество которых уже давно исчисляется десятками. К наиболее значимым мероприятиям относятся II Европейские игры 2019, визиты Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов, чемпионат мира по пауэрлифтингу 2017, чемпионат мира по тайскому боксу 2017, чемпионат мира по гребле на байдарке и каноэ среди юнио-ров и молодежи 2016, Генеральная ассамблея Европейских Олимпий-ских комитетов 2016, празднование 25-летия Национального Олимпий-ского комитета, чемпионат мира среди юниоров по биатлону 2015, чем-пионат мира по футзалу, чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014,  чемпионат мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ 2014, чемпионат мира по велоспорту на велотреке 2013, чемпионат мира по гребле академической 2010 и многие другие. Волонтеров Олимпиад и других спортивных мероприятий нередко называют games/ tournament makers, потому что именно они отвечают за целые организационные блоки: пресс-центр, сопровождение команд и VIP-гостей, размещение гостей, организация питания, оказание меди-
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цинской помощи, проведение экскурсий, соревнования, пропускные пункты, допинг-контроль, проведение церемоний и многое другое. Волонтерство в сфере спорта – это не просто путь формирования спортивной, но и ряда других дискурсивных компетенций будущих пе-реводчиков. Это связано с постоянным переплетением спортивного дискурса с рядом других дискурсивных образцов: юридическим (пере-вод процедур таможенного досмотра команд и гостей, меморандумов о проведении мероприятий и всей сопроводительной документации); ме-дицинским (перевод процедуры прохождения допинг-контроля, меди-цинских осмотров); медийным (перевод интервью со спортсменами, речи комментаторов); маркетинговым (перевод рекламной продукции, баннеров, постеров, афиш); туристическим (перевод экскурсий и ту-ристических буклетов); дипломатическим (сопровождение почетных гостей) и пр. Таким образом, можно заявлять о том, что волонтерство на спор-тивных мероприятиях способствует формированию не только спортив-ной, но и ряду смежных со спортом дискурсивных компетенций. 3. Экономика и бизнес: масштаб деятельности волонтерской груп-пы действительно велик. Помимо спортивных мероприятий, студенты-переводчики активно вовлечены и в проведение экономических фору-мов. Традиционно экономика и бизнес считаются одними из наиболее востребованных сфер переводческой деятельности, в связи с чем фор-мирование бизнес-дискурсивной компетенции является, можно пола-гать, ключевой в процессе обучения переводчиков. Участие студентов в таких значимых мероприятиях, как международный инвестиционный бизнес-форум «Расширяя горизонты. Инвестиции. Финансы. Развитие» в 2016 год, международная конференция Cryptocurrency conference 2018 и пр., безусловно, способствует этому. 4. Наука и техника: в XXI веке научно-технический прогресс на-бирает поистине немыслимые обороты. Идти в ногу со временем стано-вится все тяжелее и тяжелее, и только через погружение в различные области можно сформировать общее видение современной научно-технической картины мира. Через активное вовлечение студентов в ме-роприятия из самых разных отраслей науки и техники (криптовалюта, освоение космоса, защита окружающей среды, медицина, социология и философия, лингвистика и переводоведение, электроника) формируют-ся азы той или иной дискурсивной компетенции. Знаковыми в этом от-ношении для студентов стали такие события, как международный элек-тротехнический конгресс 2015, международный съезд онкологов и ра-диологов 2016, совещание сторон конвенции Эспо ЕЭК ООН и прото-
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кола по СЭО 2017, I белорусский философский конгресс 2017, 31-ый Конгресс участников космических полетов 2018. 5. Культура: Республика Беларусь давно позиционирует себя на мировой арене не только как спортивная, но и как культурная держава с древним и богатым культурным наследием. Неудивительно, что наша страна ежегодно принимает множество эстрадных концертов и вечеров, фестивалей и конкурсов. В связи с этим возрастает спрос на специали-стов, которые помогут этой самой культурной коммуникации состоять-ся. Именно поэтому студенты-переводчики регулярно и активно вовле-каются в организацию музыкальных и культурных мероприятий, как, например, ежегодный эстрадный концерт «Творческий вечер Игоря Крутого», эстрадный концерт Робби Уильямса и группы Scorpions  в 2015 году, международный детский песенный конкурс «Евровидение-2018», международный конкурс общественного плаката «Сейчас»  в 2019 году. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при обучении бу-дущих переводчиков формирование дискурсивной коммуникации явля-ется крайне значимым и актуальным для выполнения качественного перевода во всех отраслях жизнедеятельности социума на достойном уровне. За годы существования кафедры теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государст-венного университета сотрудниками была успешно налажена связь с большим количеством заказчиков переводческих услуг. Эти услуги ока-зывались студентами-переводчиками, что, безусловно, положительно сказалось на образовательном процессе и позволило сформировать  у студентов дискурсивную компетенцию в широком спектре областей. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Волкова, Т.А. Методика анализа дискурса в моделировании перевода дипло-матических текстов / Т.А. Волкова // Политическая лингвистика. – 2011. – № 3 (37). – С. 17–24. 2. Стефановская, Е.И. Антропологическая проекция в формировании спортив-ных метафор в русско- и англоязычном спортивном дискурсе / Е.И. Стефановская // Вопросы германской филологии и методики обучения ино-странным языкам: Материалы XII респ. студ. науч.-практ. конф., 28 апр. 2017 г., БрГУ им. А.С. Пушкина; редколл. Е.Г. Сальникова [и др.]. – Брест: Альтернати-ва. – С. 121–123. 3. Терентий, Л.М. Специфика дипломатического дискурса как формы коммуни-кации [Электронный ресурс] / Л.М. Терентий. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-di-plomatichesko-go-diskursa-kak-formy-kommunikatsii. – Дата доступа: 01.09.2019. 
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К  ВОПРОСУ  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ  И  КВАЗИИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ  В  БЕЛОРУССКОМ  И  НЕМЕЦКОМ  ЯЗЫКАХ TO  THE  QUESTION  OF  DIFFERENTIATION OF INTERNATIONAL  AND  QUASI-INTERNATIONAL  WORDS IN  BELARUSIAN  AND  GERMAN О.Е. Супринович O. Suprynovich Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1ksjuscha@tut.by В статье проводится разграничение интернационализмов и квазиинтер-национализмов и предлагается классификация квазиинтернационализ-мов в белорусском и немецком языках по типу семантических отноше-ний. The paper presents differentiation between international and quasi-international words and proposes the classification of quasi-international words in Belarusian and German based on the type of semantic relations. Ключевые слова: интернационализмы; квазиинтернационализмы; «ложные друзья переводчика»; метод диагностических подстановок; коннотация. Keywords: international words; quasi-international words; false friends of trans-lator; the method of diagnostic substitution; connotation. Сопоставительное изучение двух или более языков независимо от их родства предполагает выявление их сходств и различий на всех уровнях языковой структуры. В частности, актуальным направлением лексической семантики является исследование интернационализмов и псевдо- или квазиинтернационализмов на предмет их формы и содер-жания, выявления основных отличительных характеристик таких слов. Если «интернационализм» – это знакомый термин, хотя и он понимает-ся по-разному, то определение того, что является квазиинтернациона-лизмом в лингвистической литературе, отсутствует. Так, ни в лингвис-тическом экциклопедическом словаре, ни в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой нет определения термина «квазиинтернацио-нализм». Однако анализ специальной литературы показал, что сущест-вуют диссертационные исследования, посвященные квазиинтернацио-нализмам. Это, прежде всего, работа российской исследовательницы Л.П. Гикал «Квазиинтернациональная лексика как явление межъязыко-вой асимметрии (на материале русского, английского и немецкого язы-ков)» [5]. В частности, вышеупомянутый автор обозначает квазиинтер-
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национализмы как особую лексико-семантическую категорию, характе-ризующуюся определенной лингвистической и социокультурной спе-цификой» [5, с. 9].  С другой стороны, еще в середине прошлого века советский лин-гвист В.В. Акуленко отмечает, что псевдоинтернационализмы «пред-ставляют собой частный случай «ложных друзей переводчика» и опреде-ляет их как «иные сходные слова сопоставляемых языков, вызывающие любого порядка трудности при переводе: полное или частичное наруше-ние смысла высказывания, нарушение лексической сочетаемости или сти-листического согласования слов в высказывании» [2, с. 373]. За счет своей (прежде всего формальной) схожести с интернациона-лизмами квазиинтернационализмы таковыми не являются. Ведь интер-национализмы – это необязательно полностью тождественные в семан-тическом отношении слова. Допускаются частичные расхождения в се-мантике интернационализмов. Но, по словам В.В. Акуленко, такие рас-хождения в семантике имеют место быть, если они не мешают практи-ческому отождествлению интернационализмов [1, с. 196]. Именно по-этому так сложно разграничивать интернационализмы и квазиинтерна-ционализмы.  Традиционно в лингвистике под интернационализмами следует по-нимать «слова, совпадающие по своей внешней форме (с учётом зако-номерных соответствий звуков и графических единиц), с полностью или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия международно-го характера из области науки и техники, политики, культуры, искусст-ва и функционирующие в разных, прежде всего неродственных (не ме-нее чем в трёх) языках» [6, с. 197]. Приведем примеры интернационализмов в белорусском и немецком языках: бел. арангутанг (˂ малайск. оrang-utan ʻлесной человек’) [4, т. 1,  c. 126] – нем. Orang-Utan (˂ малайск. orang [h]utan ʻлесной человек’) [8, S. 574]; бел. батыст (˂ фр. batiste) [4, т. 1,  c. 214] – нем. Batist (заимств. в 18 в. из фр. batiste ʻсваляный платокʼ, от фр. battre ʻбитьʼ) [7, S. 73]; бел. допiнг (˂ англ. doping, от dope ʻдавать наркотикиʼ) [4, т. 1,  c. 424] – нем. Doping ʻдопингʼ (˂ англ.) [7, S. 274]; бел. кiёск (< фр. kiosque, от перс. kuszk ʻпавильонʼ) [4, т. 1, с. 646] – нем. Kiosk  (заимств. в 18 в. из фр. kiosque в значении ʻоткрытая беседка (в саду)ʼ < тур. köşk ʻбеседка в садуʼ < перс. kūšk ʻпавильон; беседкаʼ; современное значение появилось только в 19 в.) [8, S. 406]; 
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бел. фурункул (< лат. fиrunculus ʻчирейʼ) [4, т. 2, с. 598] – нем. Furunkel  (заимств. в 16 в. от лат. fиrunculus ˂ лат. fur ʻмаленький озор-никʼ) [8, S. 243]. Квазиинтернационализмы – это интернациональные слова, которые в процессе своего семантического развития изменили свое содержание и не воспринимаются как интернационализмы, то есть при переводе они способны вводить в заблуждение и препятствовать успешной коммуни-кации.  Проиллюстрируем на конкретных примерах, каким образом мы от-деляли интернационализмы от квазиинтернационализмов. Для этого мы использовали метод диагностических подстановок, суть которого со-стоит в том, можно ли слово в данном значении в другом языке поста-вить в тот же контекст, что и слово-толкование. Например, белорусское слово дэпутат в значениях 1. ʻвыборный представитель, член выборно-го государственного учрежденияʼ, 2. ʻвыборное лицо, уполномоченное для каких-либо порученийʼ и немецкая лексема Deputat в значениях 1. ʻнатуральное вознаграждение, натуроплатаʼ, 2. ʻучебная нагрузкаʼ являются квазиинтернационализмами, поскольку нельзя употребить немецкое Deputat в том же значении, что и белорусское дэпутат. Дру-гое дело, когда мы сопоставляем лексемы нем. Aquarell в значении ʻкартина, нарисованная акварельными краскамиʼ и бел. акварэль в зна-чениях 1. ʻклеевые краски, разводимые водойʼ, 2. ʻкартины или рисунок, написанные такими краскамиʼ. Несмотря на то, что в немецком толко-вом словаре даётся только одно значение лексемы Aquarell, данную лек-сему можно употребить в другом контексте, например, Aquarell malen ʻписать акварельюʼ.  Мы предлагаем классификацию квазиинтернационализмов по типу семантических отношений и выделяем 5 типов: 1) семантически не совпадающие (отношения исключения): бел. бульдог / нем. Bulldog: бел. бульдог ʻсобака с большой тупой мордой, широкой грудью и короткими лапамиʼ – нем. Bulldog ʻтрактор, тягач с одноцилиндровым двигателемʼ (для обозначения породы собак «буль-дог» в немецком языке используется лексическая единица Bulldogge); 2) частично совпадающие по денотативным семам (отношения пересечения или включения): бел. экстэрн ʻлицо, которое, не будучи учащимся учебного заведения, сдает при учебном заведении полагаю-щиеся по курсу экзаменыʼ – нем. Externe 1. ʻприходящая ученицаʼ, 2. ʻлицо женского пола, не относящееся к определенной группе, такой как семья, фирма и т.д.ʼ (общая сема ʻособа, которая проходит учебный курсʼ); 
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3) не совпадающие по объёму значения и функциональным се-мам: дэкрэт 1. ʻпостановление верховной властиʼ, 2. ʻв некоторых сло-восочетаниях: то же, что и декретный отпуск (разг.)ʼ – нем. Dekret ʻправительственное или судебное распоряжение, постановлениеʼ; 4) не совпадающие по объёму значения и коннотации: бел. пiгмей 1. ʻчеловек, принадлежащий к одному из низкорослых племён Африки и Азии, а также (перен.) вообще человек очень маленького рос-таʼ, 2. ʻо ничтожном, ограниченном человекеʼ – нем. Pygmäe ʻпигмей (представитель низкорослого племени в Африке)ʼ; 5) не совпадающие по объёму значения, коннотации и функцио-нальным семам: бел. фасад ʻпередняя сторона здания, которая выхо-дит на улицуʼ – нем. Fassade 1. ʻпередняя наружная сторона здания; фасадʼ, 2. ʻвнешний вид, который ничего не говорит об истинной сути человека, муляж (часто отриц.)ʼ, 3. ʻвнешность, особенно лицо человека (разг., часто отриц.)ʼ. Исследование показало, что большинство квазиинтернационализмов в белорусском и немецком языках – это частично совпадающие по смыс-лу слова, которым наряду с семантическими отличиями свойственны несовпадения в функциональных и коннотативных семах (см. третий и пятый типы предложенной выше классификации квазиинтернациона-лизмов). Таким образом, основным отличительным признаком квазиинтер-национализмов является их семантическая и/или стилистическая неэк-вивалентность, тогда как интернационализмы – это в бóльшей степени полностью совпадающие по смыслу слова. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / В.В. Акуленко. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1972. – 215 с. 2. Акуленко, В.В. О «ложных друзьях переводчика» / В.В. Акуленко, С.Ю. Комиссарчик, Р.В. Погорелова // Англо-русский и русско-английский сло-варь «ложных друзей переводчика». – М., 1969. – С. 371–384. 3. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. –  5-е изд. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 576 с. 4. Булыка, А.М. Слоўнік іншамоўных слоў : у 2 т. / А.М. Булыка. – Минск: Бе-ларус. Энцыкл., 1999. – 2 т. 5. Гикал, Л.П. Квазиинтернациональная лексика как явление межъязыковой асимметрии (на материале русского, английского и немецкого языков): дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Л.П. Гикал. – Краснодар, 2005. – 200 л. 6. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. –  2-е изд., доп. – М.: Большая Рос. энцикл., 2002. – 709 с. 
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7. Duden. Das Fremdwörterbuch : vollständig überarb. und aktualisierte Aufl. / hrsg. von der Dudenredaktion ; redaktionelle Bearb. : K. Kunkel-Razum [et al.]. – Berlin: Dudenverlag, 2015. – Bd. 5. – 1136 S.  8. Duden. Das Herkunftswörterbuch : Etymologie der deutschen Sprache : auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / hrsg. von der Dudenredaktion. – Mannheim: Dudenverlag, 2007. – Bd. 7. – 960 S. ДЕЛОВОЙ  ДОКУМЕНТ  В  АСПЕКТЕ  СТРАТЕГИЧНОСТИ КОММУНИКАЦИИ  И  ПЕРЕВОДА BUSINESS  DOCUMENT  IN  THE LIGHT  OF  STRATEGIC ORIENTATION  OF  BUSINESS  COMMUNICATION  AND  TRANSLATION О.И. Уланович1), М.А. Зайцева O.I. Ulanovich1), M.A. Zaitseva Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)oksana.ulanovich@mail.ru Деловая коммуникация рассматривается в статье в контексте дискур-сивного подхода, что позволяет выявить интенциональность и контек-стуальную обусловленность языковой составляющей делового доку-мента в оригинале и в переводе. Ключевыми дискурсивными чертами делового документа в формате международного соглашения являются конвенциональные реалии из актуализируемой области дискурсивной практики (политика, образование, экономика и т.д.); рефлекторами стратегичности и интенциональности международного соглашения вы-ступают маркеры деонтической модальности.  Business communication is considered in the article within discursive approach, which allows us to reveal intentionality and contextual determination of the verbal form of a business document both in the original and in translation. The key discursive features of a business document in the format of an international agreement are conventional realia of the discourse practice the document belongs to; reflectors of the strategic orientation and intentionality of an international agreement are the deontic modality markers.  Ключевые слова: деловая коммуникация; деловой документ; дискурсивный подход; интенциональность; деонтическая модальность.  Keywords: business communication; business document; discursive approach; in-tentionality; deontic modality.  Расширение общественных международных контактов в современ-ном глобализирующемся мире способствует увеличению объемов дело-вой речи, появлению новых форм деловой коммуникации, а также раз-
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витию уже существующих. Можно утверждать об обновлении и «ре-форматировании» речевых жанров деловой коммуникации, что вызвано усложнением как коммуникативных задач, стоящих перед деловыми партнерами, так и контекста и структуры субъект-субъектных и субъ-ект-объектных взаимоотношений. Отмеченное говорит в пользу наблю-даемой эволюции деловой коммуникации, которая сегодня постепенно «освобождается» от таких характеристик, как консерватизм языковой составляющей и унифицированность делового формата, ибо даже язы-ковая норма динамична и изменчива, тем более динамичен жанровый формат коммуникации. Сказанное никоим образом не противоречит необходимости безупречности деловой речи с позиций ее нормативно-го, коммуникативного и этического аспектов – аспектов, формирующих культуру речи в целом, но акцентирует необходимость признания эво-люции и контекстуальной адаптивности форм и норм деловой комму-никации.  Деловую коммуникацию предлагаем определять как процесс взаи-модействия деловых партнеров, направленный на социально-административную организацию и оптимизацию предметной деятель-ности субъектов в деловой сфере, а также процессы информирования, администрирования и регулирования, способствующие такой оптимиза-ции.  Компетентность в деловом общении предусматривает наличие ком-плекса коммуникативных умений административного регулирования партнерских и паритетных отношений посредством переговоров, бесе-ды, делового документирования, переписки. Одним из традиционных и наиболее востребованных форматов деловой коммуникации выступает именно деловой документ, который сегодня активно демонстрирует тенденцию избавления от традиционно ему предписываемой стереоти-пизированности, трафаретности, нейтральности и безличности в пользу освоения различных видов модальности и средств их реализации в тек-сте – рефлекторов стратегичности современной деловой коммуникации. А.Ю. Иванова, ссылаясь на данные журнала ASAP, утверждает, что «ежегодно в мире издается около 6 млрд. новых документов, каждый  из которых в среднем тиражируется в 20 копиях», к тому же наблюдает-ся «активный процесс перехода к электронному делопроизводству». Столь активный глобальный документооборот актуализирует вопрос «кадрового обеспечения сферы управления подготовленными, грамот-ными специалистами, владеющими современными знаниями, умениями и навыками работы с документами» [1, с. 5].  Поскольку деловая коммуникация в целом принципиально поли-дискурсивна в силу интегрирования черт различных институциональ-
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ных дискурсов, в которых и обеспечивается управление, администриро-вание и регулирование отношений (экономика, юриспруденция, прави-тельственная и дипломатическая деятельность, международные отно-шения и т.д.), то деловой документ также полидискурсивен и характе-ризуется наличием как некоторых конвенциональных черт деловой сло-весности, так и специфических дискурсивных черт в зависимости  от области дискурсивной практики.  Итак, «логос» современного делового документа – это своего рода «язык в языке», вербальные знаки в их дискурсивной контекстуализи-рованной данности, представляющие собой динамичный и гибкий фор-мат, контекстуально адаптивный для оптимизации взаимодействия сто-рон. Иными словами, мы можем говорить о наличии дискурсивной прагматической специализированности языка того или иного делового документа. Знание указанной специфики необходимо как для производ-ства документов, так и для их перевода.  Материалом нашего исследования дискурсивной институциональ-ной маркированности языка делового документа и интенциональности его перевода выступили международные документы по имплементации Беларусью инструментов Болонского процесса: Belarus Roadmap  for Higher Education Reform (2015), Advisory Group 2 on the “Support for the Belarus Roadmap”, AG2) (февраль 2018 г.); Final Report on Progress Concerning the Belarus Roadmap (апрель 2018); Draft strategic Action Plan on implementation of the major objectives of the education system develop-ment in line with the EHEA principles and tools (май 2018). Анализу под-верглись данные документы на языке оригинала – английском (АЯ), и на языке перевода – белорусском (БЯ).  Важным замечанием является тот факт, что перевод на белорусский язык был осуществлен Болонским Общественным Комитетом (ОБК) по собственной инициативе и самостоятельно, т.е. автором текста оригина-ла и текста белорусскоязычного перевода выступает один и тот же субъект деловых взаимоотношений. Это делает исследуемый материал особенно информативным в качестве экспериментального, поскольку в обеих версиях документов, как мы предполагаем (и это подтверждает наше наблюдение даже после первого прочтения текстов), присутствует аналогичная интенциональная и прагматическая направленность текста.  С одной стороны, отмеченные документы являются образцами анг-ло- и русскоязычного официально-делового стиля, с другой – языковая составляющая данных документов связана с администрированием и правовым регулированием отношений в сфере образования в рамках совершенно определенных договоренностей, что задает специфические дискурсивные черты деловой коммуникации в формате документов. 
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При выявлении и анализе этих дискурсивных черт документов в текстах оригиналов и в переводах (на БЯ) предлагаем акцентировать именно коммуникативно-прагматическую направленность актуальных деловых отношений подразумеваемых деловых партнеров (ОБК и Беларусь) и актуальное положение дел.  Поскольку документы по Беларуси в Болонском процессе опреде-ляют взаимодействие партнеров в области образования, маркерами дис-курса в них на уровне языковых единиц выступают:  1) имена субъектов образования: the Ministry of Education – ‘Міністэрства адукацыі Беларусі’, Higher Education Reform Experts – ‘эксперты у галіне рэфармавання вышэйшай адукацыі’, HEI – ‘УВА’, the Bologna Follow-Up Group – ‘Назіральная група Балонскага працэса’, Advisory Group – ‘назiральная група’;  2) имена объектов образовательного пространства: документов, программ, процессов и пр.: Strategic Action Plan – ‘Стратэгічны план дзеянняў’, EHEA Ministerial Conferences Communiqué – ‘Камюніке канферэнцыі міністраў ЕПВА’, Magna Charta Universitatum – ‘Вялікая хартыя ўніверсітэтаў’, the EU Erasmus+ – ‘праграмы Erasmus+’;  3) иные реалии образовательного процесса: quality assurance sys-tem – ‘сістэма забеспячэння якасці’, Lifelong Learning – ‘навучанне на працягу ўсяго жыцця’, current system of university graduates’ first job placement – ‘існуючая сістэма працоўнага размеркавання выпускнікоў УВА’, Bologna tools (BA, MA, PhD, NQF, Quality Assurance, ECTS, learn-ing outcomes, Diploma Supplement etc.) – ‘балонскія інструменты (бакалаўрыят, магістратура, дактарантура, NQF, забеспячэнне якасці, ECTS, вынікi навучання, Дадатак да дыплома і г.д.)’ и т.д.  Важным результатом анализа параллельного корпуса текстов доку-ментов по Беларуси в Болонском процессе (АЯ – БЯ) является отчетли-во выделяемый и активно используемый экспликативный способ пе-ревода образовательных реалий, заключающийся в экспликации (уточнении) объектов, явлений, процессов через добавление или описа-ние (как приемы перевода) в тексте перевода.  Так, наличие описаний уточняющего характера (описательный пе-ревод) демонстрируют следующие примеры:  – double diploma programmes – ‘праграмы, па завяршэнні якіх вы-даецца двайны дыплом’; – peer-learning events – ‘мерапрыемства па калегіяльным навучанні’;  – 13 ongoing capacity building projects – ‘13 актуальных праектаў па развіцці і ўмацаванні кампетэнцый прадстаўнікоў вышэйшай адукацыі’;  
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– educational certificates – ‘пасведчаннi / сертыфікаты пра атры-манне адукацыі’;  – digital Diploma Supplement – ‘лічбавы фармат Дадатку да дыпло-ма’;  –  (develop) a plan detailing legislative and policy measures … – ‘(рас-працуюць) план, у якім будуць падрабязна апісвацца заканадаўчыя меры і меры адукацыйнай палітыкі’;  – the obligatory work placement system needs to undergo significant changes in order to meet the requirements of the Roadmap – ‘Неабходна правесці сутнасныя змяненні ў сістэме абавязковага працоўнага раз-меркавання студэнтаў, навучанне якіх фінансуецца за кошт дзяржаўных сродкаў, для задавальнення патрабаванням дарожнай кар-ты’. Описание как прием перевода в данных и иных подобных примерах вызвано вовсе не необходимостью делакунизации (расшифровки лакун), а, в первую очередь, стратегическим стремлением переводчиков к мак-симальной четкости и ясности формулировок. Здесь, можно полагать, прослеживается экстралингвистическая, дискурсивная детерминация описательного перевода. Так, наблюдаемое в Беларуси противодействие реформированию образования и имплементации Европейских инстру-ментов в систему высшего образования вызывает недоумение в ОБК. Представители Комитета, как это очевидно из анализируемых деловых документов, склонны видеть причину в непонимании белорусской сто-роной сути Болонского процесса, о чем свидетельствуют следующие выводы, обозначенные в документах:  …it became obvious that there is still a confusion of concepts and terms of the Bologna Process – ‘…відавочна, што дагэтуль існуе блытаніна і недастатковае разуменне паняццяў і тэрмінаў Балонскага працэсу’, that generic Qualification Frameworks were rather understood as Oc-cupational Standards Frameworks – ‘што абагульненыя рамкі кваліфікацый памылкова разумеюцца як класіфікатар прафесій’,  that quality assurance and enhancement was rather understood as qual-ity control – ‘што забеспячэнне і паляпшэнне якасці ўсведамляюцца як кантроль якасці’ и т.д.  Этим и объясняется стремление переводчиков ОБК к максимальной ясности и четкости формулировок на языке перевода, что и предопре-деляет экспликативный способ перевода.  Наличие добавлений уточняющего характера демонстрируют сле-дующие примеры:  – Mobility and Internationalisation – ‘мабільнасць і інтэрнацыяналізацыя вышэйшай адукацыі’; 
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– the EU Erasmus+ support – ‘падтрымка ЕС у рамках праграмы Erasmus+’; – funding possibilities via Erasmus+ -- ‘магчымасці фінансавання на-вучання праз праграмы Erasmus+’;  – International experts / consultants, including the ones from the World Bank – ‘Міжнародныя эксперты / кансультанты, у тым ліку кансультан-ты з Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця’;  – …in compliance with the Lisbon Recognition Convention – ‘…у адпаведнасці з Лісабонскай канвенцыяй па прызнанні’; – Training of higher education institutions academic and administrative staff has to be foreseen for proper implementation – ‘Прадугледзець падрыхтоўку прафесарска-выкладчыцкага складу і адміністрацыйнага персаналу ВНУ з мэтай належнай імплементацыі ECTS’ и т.д. Примеры добавлений, равно как и случаи описательного перевода выше, апеллируют к точности и ясности представления информации и ее понимания другой стороной за счет экспликаций в переводе.  Замечено, что в переводах всех анализируемых документов ОБК по Беларуси присутствуют многочисленные случаи акцентного перевода белорусских субъектов и объектов образовательного процесса через намеренное добавление «Беларусь»; в текстах оригиналов документов Беларусь имплицитно подразумевается, но явно не обозначена:  – …achieving the commitments of the Roadmap – ‘ў выкананні Бела-руссю сваіх абавязкаў па дарожнай карце’;  – Work Plan for Implementing EHEA Tools in the Education System – ‘План работы па імплементацыі інструментаў ЕПВА у сістэму адукацыі Беларусі’;  – …for further implementation of the EHEA tools in the higher education system – ‘…для далейшай імплементацыі інструментаў ЕПВА у сістэму вышэйшай адукацыі Беларусі’;  – to appoint upon the agreement with the Ministry of Education in 2018 the staff of experts / consultants – ‘прызначыць у 2018 годзе, па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Беларусі, склад экспертаў/кансультантаў’;  – Taking that into consideration, measures will be taken to adopt it by 2019… – ‘Прымаючы гэта пад увагу, Беларусь бярэ на сябе абавязак прыняць меры па ўвядзенні BelQF да 2019 года’;  – International experts / consultants (including experts from Georgia, It-aly, Austria, Germany, France) will be asked to advise on implementing measures… – ‘міжнародным экспертам/ кансультантам (уключаючы экспертаў з Грузіі, Італіі, Аўстрыі, Германіі, Францыі) даць кансульта-цыю Беларусі па пытаннях імплементацыі мер…’.  
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Можно полагать, что данные случаи добавления демонстрируют от-каз от сугубо лингвистического – текстоцентричного подхода к перево-ду делового документа в пользу дискурсивного подхода в переводе, при котором важен учет актуального положения деловых отношений, субъ-ект-субъектных взаимоотношений и обязательств, коммуникативно-прагматической направленности и интенциональности делового доку-мента. Конкретизация субъекта деловых отношений в документах ОБК по Беларуси через добавление слова «Беларусь» акцентирует факт на-личия у Беларуси принятых к исполнению обязательств, что согласуется с аксиоматичным утверждением современного австрийского специали-ста по переводу Э. Прунча, что «интенциональность и целеполагание являются двумя различными неотъемлемыми аспектами переводческого процесса» [2, c. 162]. Грамматико-синтаксической особенностью анализируемых деловых документов является вариативность грамматического выражения в тек-стах долженствования, обязательности, определения условий и вмене-ния ответственности – т.е. так называемой дебитивной модальности. Дебитивная модальность, можно полагать, формирует ядро интенцио-нальности данных деловых документов, поскольку присоединение Бе-ларуси к Болонскому процессу предусматривает взятие ею на себя оп-ределенных обязательств по соглашению и ответственности за их ис-полнение.  Дебитивная модальность – это «обусловленность той или иной си-туации различными факторами, объективными или субъективными, требующими обязательной трансформации потенциального в актуаль-ное» [4, c. 142]. Способы выражения долженствования и необходимости в современном английском языке весьма разнообразны, возможно, в силу того, что, как утверждает Ф.Р. Талипова, дебитивная модальность «является одной из наиболее распространенных типов модальных от-ношений» [3, c. 247].   Институционально выдержанные (согласованные с этикой деловых отношений) грамматические способы передачи дебитивной модально-сти в оригиналах рассматриваемых документов довольно разнообразны: пассивные и активные предикаты с глаголами shall и will, эллиптичные предикативные синтаксические конструкции с модализированными и акциональными глаголами. Разнообразны и способы передачи дебитив-ной модальности на БЯ при переводе.  Дебитивность, передаваемая в АЯ документе с помощью предиката с shall, передается на БЯ посредством декларативного предложения:  
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– For this purpose the Ministry of Education of the Republic of Belarus shall do the following… – ‘З гэтай мэтай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь бярэ на сябе абавязак…’,  – …measures shall be taken to further improve the procedures of inter-nal quality assurance in HEIs by 2020 – ‘Беларусь бярэ на сябе абавязак да 2020 года прыняць меры па далейшым удасканаленні працэдур унут-ранага забеспячэння якасці ва ўстановах вышэйшай адукацыі’.  Перевод предикативных конструкций с will со значением долженство-вания на БЯ реализуется как ретрансляция аналогичной директивной конструкции на язык перевода:  – the Ministry will conduct an analysis of national legislation and sub-mit to Parliament proposals for required measures – Міністэрства адукацыі прааналізуе нацыянальнае заканадаўства і прадставіць у парламент прапановы па прыняцці мер;  – Belarusian authorities and the BFUG will work together on developing and implementing a roadmap for higher education reform in Belarus – беларускія ўлады і Назіральная група па рэалізацыі Балонскага працэса (BFUG) будуць сумесна працаваць у рамках распрацоўкі і рэалізацыі дарожнай карты для рэфармавання вышэйшай адукацыі Беларусі;  – international experts / consultants, … will be asked to advise on build-ing up grounds for developing legal framework… – ‘міжнародным экспер-там/кансультантам, … будзе прапанавана даць кансультацыі па стварэнні асновы для распрацоўкі нарматыўна-прававой базы…’.  Эллиптические конструкции с модализированным глаголом (commit to) или акциональным немодализированным глаголом (launch, develop, im-plement и т.д.) передаются при переводе на белорусский язык также эл-липтической конструкцией, но с предикатом будущего времени:  Commit to establishing a timetable for this work – ‘Возьмуць на сябе абавязкі па ўсталяванні паэтапнага графіка выканання дадзенай працы’,  …commit to introducing the three-cycle system on the agreed Bologna model – ‘…возьмуць на сябе абавязкі па ўвядзенні ў Беларусі сістэмы трох адукацыйных цыклаў згодна балонскай мадэлі’;  implement any required modification of practice – ‘ажыццявяць лю-быя неабходныя змяненні практык’;  develop a plan to issue the Diploma Supplement – ‘распрацуюць план па выдачы Дадаткаў да дыплому’;  launch work on a plan to facilitate, develop and diversify the interna-tional mobility of staff and students… – ‘распачнуць працу над планам па палягчэнні, развіцці і дыверсіфікацыі міжнароднай мабільнасці супрацоўнікаў і студэнтаў…’.  
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Поскольку долженствование может иметь целый ряд дополнитель-ных модальных оттенков (необходимости, желательности, пожелания, согласия и т.д.), одним из которых также является и оттенок императив-ности, то зачастую сложно изолировать и как-либо отграничить выра-жение в тексте дебитивной и императивной (побудительной) видов модальности.  Как отмечает А.В. Чайкисова, «в основе категории побудительной модальности, объединяющей конструкции, с помощью которых гово-рящий выражает свое волеизъявление и осуществляет побуждение ад-ресата к совершению действия, лежит прототипическое побуждение», для выражения которого существует в языке прототипическая модель, а именно – «центральная императивная конструкция». Все остальные лексико-грамматические конструкции, «отклоняющиеся по разным при-знакам от центральной императивной конструкции, являются ее вариа-циями», при этом синтаксические и лексические особенности этих ва-риаций «свидетельствуют о степени и характере отклонения выражае-мого побуждения от прототипического» [5, с. 5]. Императивная (побу-дительная) модальность в более категоричных оттенках семантического значения ассоциируется с приказом, указом, требованием, в более демо-кратичных – с указанием, просьбой, пожеланием, побуждающим воз-действием на собеседника. Прототипическое побуждение непосредственно в виде императив-ной конструкции закономерно в текстах международных документов не обнаруживается в силу несовместимости с форматом общения в рамках института. В анализируемых АЯ международных соглашениях импера-тивность представлена в формах настоятельных рекомендаций и указа-ний, выраженных с помощью пассивных модальных предикатов с should и need, а также с помощью номинативных конструкций с суще-ствительным или герундием. Формат данных конструкций предусмат-ривает их безличный характер, что демонстрирует определенное чувст-во меры и такта – то отклонение от прототипического побуждения (приказа), которое более уместно в контексте условий добровольного принятия сторонами обязательств.  Императивная модальность, выражаемая на АЯ с помощью модаль-ного глагольного предиката с should и need аналогичным образом пере-дается на белорусский язык с помощью модальной конструкции со зна-чением указания, не приемлющего возражений:  – the obligatory work placement system should be reviewed and changed in accordance with the Roadmap – ‘cістэма абавязковага працоўнага размеркавання павінна быць перагледжана і зменена ў адпаведнасці з дарожнай картай’,  
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– The plan should be completed by the end of 2016 and should outline policy measures… – ‘План неабходна выканаць да канца 2016 года. У ім неабходна акрэсліць заканадаўчыя меры…’,  – all Bologna tools need to be implemented appropriately (BA/MA, NQF, ECTS, external QA) – ‘павінны прымяняцца належным чынам усе інструменты балонскага працэса (бакалаўрыят/магістратура, NQF, ECTS, знешняе забеспячэнне якасці)’.  Особого внимания заслуживает способ передачи побудительной мо-дальности в оригинальном документе с помощью номинативной кон-струкции, которой в БЯ переводе соответствует инфинитивная кон-струкция с повелительным / императивным значением:  – Speeding up the transition and development of documents for higher education institutions – ‘Паскорыць распрацоўку дакументаў для ВНУ’;  – Piloting new evaluation procedures – ‘Выпрабаваць новыя працэ-дуры ацэнкі’;  – Discussion of the NQF details – ‘Дэтальна абмеркаваць праект стварэння NQF’;  – Capacity development of an independent quality assurance agency staff – ‘Развіць і ўмацаваць веды і здольнасці персаналу незалежнага агенцтва забеспячэння якасці’.  В рассмотренных выше случаях перевода номинативной англоязыч-ной конструкции с помощью инфинитивной императивной конструк-ции на белорусский язык имеет место принципиальная конструктивная субституция, так как побудительный инфинитив непосредственно об-ладает свойством инструктивного предписания и максимально близок к «центральной императивной конструкции» (А.В. Чайкисова) в белорус-ском языке («выканай», «паскор»). При этом англоязычная номинатив-ная конструкция декларативна и вовсе не директивна. Тем самым мы можем фиксировать коммуникативную интенциональность перевода – в переводе акцентированы не отраженные в оригинале прескриптивность и требовательность:  – Setting of a concrete adoption date and referencing higher education qualifications to it – ‘Усталяваць дакладную дату ўвядзення NQF і cуаднесці з NQF кваліфікацыі вышэйшай адукацыі’;  – Training of higher education institutions academic and administrative staff …– ‘Прадугледзець падрыхтоўку прафесарска-выкладчыцкага складу і адміністрацыйнага персаналу…’;  – Provision of legal basis for the establishment of an independent quality assurance agency …– ‘Забяспечыць прававую аснову для стварэння агенцтва забеспячэння якасці…’.  
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Дебитивная и императивная виды модальности в лингвистике обе входят в категориальное пространство деонтической модальности в символической логике, теории права, этике и ассоциируются с нормами права, морали, конкретными обязательствами («должен», «обязан», «может», «допустимо», «запрещено», «разрешено»), а также с побужде-нием к определенным действиям. Деонтическая модальность, представ-ленная в документе в комплексе различных модальных значений, задает общую тональность взаимоотношений. Это позволяет нам утверждать, что ключевой коммуникативной стратегией анализируемых документов ОБК по Беларуси в Болонском процессе является четко обнаруживаемая и условно именуемая нами стратегия императивного предписания договорных обязательств.  Отмеченные нами используемые в документах способы выражения дебитивной и императивной видов модальности и их передача при пе-реводе, а также приемы экспликативного перевода реалий образова-тельного процесса (через добавление и описание) являются непосредст-венными инструментами воплощения данной стратегии, применение которой оправдано сложившимся положением дел.  Специфика коммуникативно-прагматических параметров деловых взаимоотношений субъектов, безусловно, предусматривает интенцио-нальную направленность как оригинального делового документа, так и его перевода, поскольку закладываемое в оригинальном документе це-левое содержание требует четкого и ясного понимания сторонами своих обязательств и ответственности, которые в фокусе внимания в оригина-ле и особенно акцентированы в переводе.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Иванова, А.Ю. Русский язык в деловой документации / А.Ю. Иванова. – М.: Юрайт, 2018. – 157 с. 2. Прунч, Э. Пути развития западного переводоведения. От языковой асиммет-рии к политической / Э. Прунч; пер. с нем. – М.: Р. Валент, 2015. – 512 с. 3. Талипова, Ф.Р. Дебитивное долженствование и способы его выражения в анг-лийском языке / Ф.Р. Талипова. – М.: НОРМА, 2016. – 247 с. 4. Цейтлин, С.Н. Необходимость / С.Н. Цейтлин // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. – Л.: Наука, 1990. – С. 142-156. 5. Чайкисова, А.В. Когнитивно-прагматический анализ побудительной модаль-ности и средств ее выражения в современном английском языке: автореф. … канд. филол. наук: 10.02.04 / А.В. Чайкисова ; ГОУ ВПО «Иркут. гос. лингв. ун-т». – Иркутск, 2010. – 24 с.   
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РАЗДЕЛ 6  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ЛИНГВОДИДАКТИКИ И  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ  SECTION 6  TOPICAL  PROBLEMS  OF L INGUODIDACTICS  AND  METHODS  OF  TEACHING  FOREIGN  LANGUAGES ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОРИГИНАЛЬНЫХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ТЕКСТОВ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА   В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  РОМАНА  П. ЗЮСКИНДА  «ПАРФЮМЕР») STUDYING  THE  GERMAN  LANGUAGE  IN  HIGH  SCHOOL  THROUGH  AUTHENTIC  LITERARY  TEXTS  (BASED  ON  PERFUME: THE  STORY  OF  A MURDERER   BY  PATRICK  SÜSKIND) Ш.Р. Басыров Sh.R. Basyrov Государственное  образовательное  учреждение высшего профессионального образования  «Донецкий национальный университет», Донецк, Украина State  Educational  Institution  of  Higher Professional  Education   «Donetsk  National  University», Donetsk, Ukraine e-mail: schambar@yandex.ru В статье  рассматриваются проблемы использования оригинальных ху-дожественных текстов при изучении немецкого языка в высшей школе. Применение неадаптированных художественных текстов на занятиях немецкого языка органически увязывается с традиционными аспектами изучения иностранного языка – грамматикой, разговорной практикой. Более широкое привлечение в учебном процессе классической и сов-ременной немецкой литературы призвано, в частности,  познакомить студентов с лучшими произведениями немецкой литературы прошлого и настоящего; с особенностями художественного произведения и сти-лем автора; углубить полученные студентами знания в курсе теории  зарубежной литературы;  научить студента участвовать в дискуссиях по проблематике прочитанного художественного текста; сформировать креативное и аналитического мышление. В статье предлагается ком-плекс  упражнений, позволяющих решить поставленные задачи. The article delves into the issues of using authentic literary texts for studying the German language in high school. Reading authentic literary texts in German classes is consistent with the conventional aspects of learning a for-
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eign language – grammar and speaking practice. A more active use of classic and modern German literature in teaching and learning activities is, in par-ticular, aimed at introducing students to German literary masterpieces of present and past; to the peculiarities of literary works and the writing style; at advancing students’ knowledge in foreign literature theory; at teaching students to participate in the discussions related to the literary text; at en-hancing their creative and analytical thinking. The article contains a set of assignments addressing the aforementioned objectives.  Ключевые слова: оригинальный художественный текст; авторский стиль; разговорные навыки; креативное и аналитическое мышление; смысловые оттен-ки в структуре значения слова. Keywords: authentic literary text; writing style; speaking skills; creative and ana-lytical thinking; shades of word meaning. Настоящая статья посвящена проблемам использования художест-венной литературы на занятиях немецкого языка в высших учебных заведениях. О важности и эффективности внедрения  в учебный процесс литературных произведений писали многие методисты, дидактики, пре-подаватели [2; 3; 5; 6]. Иностранный язык обычно изучают по учебни-кам, грамматикам или разговорникам, заучивая соответствующие грам-матические правила, слова, выражения и т.п. Эта традиционная методи-ка, известная каждому учителю и преподавателю иностранного языка, имея многие недостатки с позиций современной методики и дидактики, обладала и обладает, однако, одним преимуществом – она позволяет обучающимся системно овладеть неродным (иностранным) языком, увидеть общее и отличительное в грамматической и лексико-морфологической структуре родного и иностранного языков. Вместе с тем, следует отметить, что, к сожалению, ни традиционная, ни совре-менная методики не использовали и не используют на занятиях ино-странного языка в должной мере оригинальную художественную лите-ратуру. Длительный опыт преподавания данного аспекта на факультете иностранных языков Донецкого национального университета (около 40 лет) убеждает меня в том, что наряду с такими важными аспектами как «Грамматика», «Разговорная практика» обязательным звеном в изу-чении иностранного языка должно быть и «Домашнее чтение» (т.н. „Hauslektüre“), которое следует рассматривать как оптимальную и эф-фективную составляющую в процессе овладения иностранным языком. Именно домашнее чтение позволяет соединить грамматические и разго-ворные навыки студентов, увязав их одновременно со знаниями других дисциплин, в том числе и по зарубежной литературе. Таким образом, аспект «Домашнее чтение» в процессе изучения иностранного языка выполняет в определенной мере функцию междисциплинарных связей.  
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Чтение и обсуждение оригинального литературного произведения на занятиях по домашнему чтению дает возможность студенту: ▪ познакомиться в оригинале с лучшими (классическими) произве-дениями немецкой литературы прошлого и настоящего; ▪ познакомиться с особенностями художественного произведения и стилем автора; ▪ развить свое «филологическое чутье», языковую интуицию в пла-не выявления (порой едва заметных) особенностей  («национального духа» - в терминологии В. Гумбольдта) в грамматической,  лексической, стилистической структурах немецкого языка; ▪ углубить полученные знания по теории зарубежной литературы, вспомнить пройденный материал и открыть для себя новое; ▪ участвовать в дискуссиях по обсуждению содержания прочитан-ного художественного текста, его проблематике; ▪ развивать свои разговорные навыки, формировать креативное и аналитического мышление. В этой связи в настоящей статье предлагается комплекс упражнений и заданий по домашнему чтению, разработанный на материале романа П. Зюскинда «Парфюмер» [13] и предназначенный для студентов-германистов специальностей «Немецкий язык и литература» и «Пере-вод: немецкий и английский языки» (бакалавры, магистры). Предлагае-мые ниже упражнения условно сгруппированы в несколько блоков (I, II, III  и т.д.) в зависимости от целей и задач каждого конкретного занятия. Добавим, что вся методическая разработка к роману П. Зюскинда «Пар-фюмер» с полным комплексом заданий представлена в учебнике «Literatur im Deutschunterricht an Universitäten und Hochschulen“ [1]. Кроме того, в этом учебнике можно найти методические разработки к другим романам-бестселлерам (M. Frisch „Homo faber“, B. Schlink “Der Vorleser“, М. Giordano „Das Experiment Black Вox“) [8; 12; 6] (уровень  сложности – С), а также к произведениям малого жанра (рассказам и новеллам Макс фон де Грюна, Ст. Цвейга, А.Зоммер) [8; 11; 14] (уро-вень сложности – В).  I.  Лексические упражения к роману П. Зюскинда «Парфюмер» 1.1. Mit welchen Verben verbindet sich noch das Wort der Geruch: Geruch verflüchtigt sich/vermischt sich …  1.2.  Ordnen Sie zu: 1.verrecken  а. j-n mit Brei ernähren, aufziehen 2. loswerden 3. aufpäppeln  b. sich fürchten c. uneheliches Kind 4. grausen  d. erlaubt, zulässig sein 5. Behuf  e. elend zugrunde gehen 
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6. angängig sein  f. Zweck, Erfordernis 7. Bastard 8. benetzen 9. kreieren  10. Pfuscher  11. einführen 12. aufschwatzen 13. auftrumpfen                                                                                        
 g. von etwas befreit werden k. lancieren l. prahlen  m. aufhalsen  n.  bewässern o. Panscher p. schaffen     1.3. Dem russischen Verb рассматривать entspricht im Deutschen eine Reihe von Verben (betrachten, besehen, beschauen, beobachten, besichtigen) [9;10]. а) Wählen Sie zu den Verben die passenden Substantive und erklären Sie Ihre Wahl. Verwenden Sie die Wortgruppen in Sätzen: betrachten die Bilder, der Fund,  die Wohnung, die sprachliche  beobachten Entwicklung, der Dom, die Raritäten, die Stadt  besichtigen die Naturerscheinungen, die Ausstellung beschauen die Hände, die Münze  besehen  b) Übersetzen Sie  folgende Wortverbindungen ins Deutsche: видеть что-л. в розовом свете; рассматривать кого-л. не отрывая глаз; рассматривать что-л. со всех сторон; незаметно наблюдать за кем-л.; осматривать достопримечательности города; рассматривать себя в зеркале; осматривать новые цеха; наблюдать закат солнца. 1.4. Erklären Sie folgende Wörter auf Deutsch. Finden Sie ihre Äquivalente im Russischen: a. eine schnurgerade Strecke;  b. ein topfebener Weg; c. salziges, klebriges Wasser; d. sauscharfe Speise; e. die Todesangst, der Todfeind, todmüde, todstill, todbleich, die Todsünde; f. der Stockengländer,  stockdunkel, stockfremd. 1.5. Nennen Sie die Synonyme: erschnuppern; im Begriff sein; köpfen; aufspalten; etw. verwerfen. 1.6. Übersetzen Sie ins Deutsche: а) Он избегал подобных вопросов б) Против чар, гадания на картах, ношения амулетов, сглаза, про-клятий – против всего этого патер Терье боролся  решительным обра-зом. в) Он поднес палец к носу и обнюхал его. г) Патер Терье не знал точно, как пахнут младенцы: молоком кор-милицы, сахаром, карамелью либо детским потом. д) Терье охватил страх. е) Дети не выносили его. 



 224 

ж) Они избегали его и ненавидели. з) Он вел замкнутый образ жизни. к) Чтобы поднять свое настроение, Гренуй вызывал в своей памяти приятные запахи л) «Духи этого халтурщика Пелисье никоим образом  не могут сравниться с тем, что Вы будете изобретать,» – сказал своему господину Шенье. м) Каждый сезон Антуан Пелисье вводил в моду новые духи. н) Бальдини вынужден был бегать за клиентами, как в начале своей карьеры. о) Гренуй горел желанием увидеть парфюмерную мастерскую из-нутри. п) «Он явно мошенник, который  каким-то образом  выманил рецепт духов у Пелисье,» – подумал Бальдини 1.7. Erklären Sie auf Deutsch und geben Sie die Synonyme folgender Phraseologismen an: die Stirn anbieten; aus freien Stücken tun; hinters Licht führen; von der Stirn ablesen. 1.8. Nennen Sie alle Verben, die im Zusammenhang mit Grenouilles Erlernen der Seifenkochenkunst vom Autor gebraucht werden. Versuchen Sie dabei entsprechende Äquivalente in der Muttersprache zu finden. 1.9. Wortfeld  Nase: Die Klasse legt eine Sammlung von Wörtern und Wendungen zum Wort Nase an (z.B.: an der Nase herumführen, immer der Nase nach,  die Nasen laufen – die Füße riechen,  die Nase rümpfen, auf der Nase herumtanzen, die Nase hochtragen, die Nase überall  hineinstecken usw.) und versucht ihre Bedeutungen nonverbal zu improvisieren. Die Zuschauer sollen erraten, um welche Redewendungen es sich handelt. II. Задания для развития креативного мышления  2.1. Versuchen Sie etwas oder jemanden aus Ihrer Umgebung riechend wahrzunehmen und zu beschreiben, z.B.: Malen Sie ein Geruchsbild von der Fakultät, vom Dekanat, vom Lehrstuhl für Germanistik bzw. Weltliteratur; von der Bibliothek; vom Studentenwohnheim etc. 2.2. Beschreiben Sie Grenouilles Sucht nach den Gerüchen. Womit ist diese Sucht assoziierbar? Begründen Sie Ihre Meinung mit der synästhetischen Rausch-Metapher? 2.3. Vergleichen Sie den Roman mit seiner Verfilmung: was sind das Gelingen und Misslingen der Filmschaffenden? [13; 4] 2.4. Beobachten Sie die Figur von Jean-Baptiste Grenouille in seiner körperlichen Präsenz! Wie drückt er sich nonverbal aus?  
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2.5. Kann man im Film aus der Mimik und Gestik auf den momentanen Gemütszustand schließen? Wie geben Bilder und Bewegungen, Geräusche und Musik den Geruchssinn wieder? 2.6. Wie verhalten sich Genie und Wahnsinn?  Gebrauchen Sie für die Behandlung des kranken Genies die kreuzende Begriffe, die die Ambivalenz des Phänomens anzeigen: schöpferische Potenz, Sensibilität, Intuition, Innovation – Krankheit, Degeneration, Wahnsinn, Gesellschaftsferne, Realitätsfremdheit, schöner Schein, Verführung 2.7. „Gesucht wird Patrick Süskind“: Versuchen Sie, Informationen über den Autor zu recherchieren. 2.8. Wie würden deine Eltern reagieren, wenn du einen künstlerischen Beruf ergreifen wolltest? Aus welchen Gründen würden sich die meisten gegen einen solchen Lebensplan stellen? Welche Urteile und Vorurteile bestimmen auch heute noch das Bild vom Künstler? III. Cтилевые особенности романа П.Зюскинда «Парфюмер» 3.1. Was können Sie über den Stil des Autors erzählen? Welche Fremdwörter kommen im Roman vor? Welchen Sprachen sind sie entnommen? 3.2. Für den Roman „Das Parfum“ von P. Süskind ist unter anderem die Stilmischung charakteristisch. Zeigen Sie es anhand der Beispiele für Dialektausdrücke, Barbarismen, Termini, lateinischer Floskeln, Fremdwörter, Wörter aus der Heiligen Schrift. 3.3. Finden Sie im Roman die Beispiele für die Korrespondenz der Sinne, ihre Vertauschbarkeit bzw. das Zugleichempfinden verschiedener Sinneswahrnehmungen. Was will der Autor damit demonstrieren?  3.4. Welche olfaktorischen Phantasien und Assoziationen stellen sich beim Hören der Romanausschnitte (mit geschlossenen Augen) ein?  Wodurch werden die Wirkungen erzielt (Anaphern, Parallelismen, Häufungen, Superlative,, Oxymora? 3.5. Welche Rolle spielt die Theater-Metapher in der Hinrichtungsszene? Aus welchen Bereichen sind Vokabeln und Bilder der Orgie entnommen? IV. Oбсуждение  персонажей романа П.Зюскинда „Парфюмер“ 4.1. Warum kann Grenouille über Baldini triumphieren? Worin unterscheiden sich diese Romanfiguren? Machen Sie von dieser kontrastierenden Übersicht Gebrauch: Bürger                                                         Künstler Handwerker                                                 Genie Greis                                                             Kind Zunftangehöriger                                          isolierter underdog ökonomische Interessen, Habgier                verschwinderisch, spielerisch 
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Imitator, Epigone                                         inspirierter Schöpfer Formel, Regel                                              intuitives Schaffen Ablehnung der Revolution                          Revolution der Düfte Bilder der Starre, der Ordnung                    Bilder der Musik, des Chaos 4.2. Mit welchem Recht  kann sich auch Taillade als Genie bezeichnen? 4.3. Was verbindet die beiden „Frankensteine“ Taillade und Grenouille (Behandlung ihrer Opfer, heilsversprechen, Scharlatanerie und Betrug des Publikums, Anspruch auf schöpferische Potenz und Genialität, Nachahmung prophetischer Vorbilder)? Wie behauptet Grenouille seine "Eigentümlichkeit" und überbietet den Marquis? Welche Rolle spielen bei Grenouilles und Taillades Konkurrenzkampf Metaphern aus der Welt des Theaters?  4.4 Finden Sie im Roman die Metaphern, mit deren Hilfe P. Süskind jede genannte Lebensetappe von Grenouille bei nachstehenden Romanfiguren beschreibt: a) Mme. Gaillard; b) M. Grimal; c) Baldini; d) Taillade; e) Mme. Arnulfi. 4.5. Was verbindet Grenouille mit der Schlüsselmethapher des Zecks? Welche Metaphern ersetzen weiterhin eine differenzierte Psychologie? V. Pазвитиe разговорных навыков  5.1. Entwickeln Sie die Situation weiter; gebrauchen Sie folgende Wörter und Wendungen: Hier nun, am allerstinkendsten Ort des gesamten Königreiches, wurde am  17. Juli 1738 Jеan-Baptiste Grenouille geboren …[13:7] Начались родовые схватки; чистить рыбу; перенести серьезное за-болевание (подагру, чахотку, сифилис); не чувствовать жары и вони; отдать младенца няне; сознаваться в детоубийстве; осудить за убийство ребенка; отрубить голову. 5.2. Grenouille hat sich auf dem Berg sein eigenes Paradies und eine Traumwelt geschaffen. Wie verging dort sein Leben? Als was dürfte die absolute Einsamkeit von Grenouille in der leeren Welt des Zentralmassivs gelten? [13:147-176]. 5.3. Welche unerwarteten Informationen erhalten wir über die Geruchs-Umwelt, hygiene, sanitäre Massnahmen etc. im 18.Jahrhundert? Welche wesentlichen Unterschiede mit Geruch und Gestank sind festzustellen? 5.4. Worin unterscheidet sich Grenouilles Begabung von der Durchschnittsbegabung, warum wird er ausgerechnet mit einer olfaktorischen Genialität ausgestattet? Auf welche Weise macht Grenouille mit seiner Umwelt (den Menschen, Räumen) Erfahrungen? 
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5.5. Warum sucht Grenouille die Konfrontation mit dem Christengott? Welche Folgen ergeben sich aus dem Duell zwischen den beiden Schöpfern für die späteren Morde? 5.6. Wie riecht der Ort, an dem du dich aufgehalten hast?  Wie riecht dein Zimmer? Wie riecht das Wasser? Welche Gerüche nimmst du über den Wind auf? Nimmst du als Junge/Mädchen  den Geruch des Unterrichtraums/Lehrstuhls unterschiedlich wahr?  VI. Темы для устного и/или письменного контроля романа П. Зюскинда «Парфюмер» 1. Lehrjahre von Grenouille (1. Teil des Romans). 2. Wander- und Wandlungsjahre von Grenouille (2. Teil des Romans). 3. Meisterjahre von Grenouille (3. Teil des Romans). 4. Grenouille als Mörder – Kriminalroman. 5. Grenouille als Genie. 6. Grenouille in Konkurenz mit dem Schöpfergott. 7. Taillades und Grenouilles Ende. 8. Grimal und Baldini – belehrte Meister. 9. Die Besonderheiten des Stils von P. Süskinds. 10. Die Kunst der Illusion im Roman. 11. Vergleichen Sie den Roman mit seiner Verfilmung: das Gelingen und Misslingen der Filmschaffenden. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Басиров, Ш.Р. Література на заняттях німецької мови в унiверситетах та iнститутах: навчальний посібник / Ш.Р. Басиров. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 362 с. 2. Зиброва, Г.Г. Учебное пособие по немецкому языку для развития навыков устной речи (с использованием оригинального текста романа Эриха Марии Ре-марка «Три товарища») / Г.Г. Зиброва. – М.: НВИ-Тезаурус, 1998. – 135 с. 3. Arbeitstexte für den Unterricht. Wie interpretiert man ein Gedicht? Für die Sekundarstufe. Von Hans-Dieter Gelfert / H.-D. Gelfert. – Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1996. – 97 S. 4. Constantin Film und Bernd Eichinger zeigen DAS PARFUM. Die Geschichte eines Mörders. Ein Tom Tykwer Film Eine Bernd Eichinger Produktion. 5. Ehlers, S. Lesen als Verstehen. Zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte und zu ihrer Didaktik. Fernstudieneinheit 2 / S. Ehlers. – Berlin-München-Wien-Zürich-New York: Langenscheidt, 2002. – 232 S. 6. Giordano, M. Das Experiment Black Box. Roman. Verfilmt von Oliver Hirschbiegel mit Moritz Bleibtreu / M. Giordano. − Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2001. – 348 S. 7. Literatur zum Anfassen. Vorschläge zu einem produktiven Umgang mit Literatur von Christoph Werr / Ch. Werr. – München: Max Hueber Verlag, 1987. – 112 S. 



 228 

8. Frisch, Max. Homo faber. Ein Bericht / M. Frisch. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch, 1977. – 202 S. 9. Karlin A., Tscherfas R., Solowjan V. Wählen Sie das richtige Wort / A. Karlin, R. Tscherfas, V.Solowjan. – Moskau: Verlag „Internationale Beziehungen“, 1972. – 255 S. 10. Karlin A., Tscherfas R. Wählen Sie das richtige Wort / A. Karlin, R. Tscherfas. – Moskau: Verlag „Internationale Beziehungen“, 1967.- 207 S. 11. Prosa der Gegenwart. A Collection of Contempory German Prose. Gudrun Isaak and Susan Ray/ G.Isaak, S.Ray. – New York-Berlin-Munich-Vienna-Zurich: Langen-scheidt, 1985. – 96 S. 12. Schlink, B. Der Vorleser. Roman / B. Schlink. – Diogenes Verlag AG Zürich, 1997. – 207 S. 13. Süskind, P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders / P. Süskind. – Diogenes Verlag AG Zürich, 1994. – 319 S.  14. Zweig, St. Novellen / St. Zweig. – Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1970. – 135 S. 15. Weller, W. Sommerfahrt. Erzählung / W. Weller. – Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 1972. – 171 S. ФОРМИРОВАНИЕ  ГОТОВНОСТИ  СТУДЕНТОВ   К  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  В ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА FORMATION  OF  STUDENTS'  READINESS   FOR  INTERCULTURAL  COMMUNICATION  WHILE  LEARNING  A  FOREIGN  LANGUAGE   В.П. Буко V.P. Buko Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: valentinbuko@mail.ru В настоящее время в процессе изучения иностранного языка в вузе большое внимание уделяется проблеме межкультурной коммуникации. В данной статье рассматриваются основные принципы формирования готовности студентов к межкультурной коммуникации, их роль и место на практических занятиях по иностранному языку. Currently, a lot of attention is paid to the intercultural communication issue in learning a foreign language at university. This article reveals the basic principles of the formation of students' readiness for intercultural communi-cation, their role and place in practical lessons of a foreign language. Ключевые слова: изучение иностранного языка; межкультурная коммуни-кация; гуманитарные ценности; толерантность; диалог культур; активность; языковая личность. 
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Keywords: learning a foreign language; intercultural communication; humanitar-ian values; tolerance; dialogue of cultures; activity; linguistic personality. В современном обществе наблюдается все более высокий интерес к проблемам иноязычной коммуникации, что обусловлено расширением международных связей, развитием информационных технологий, укре-плением деловых и личных контактов. Постепенное вхождение Белару-си в общеевропейское образовательное пространство неизбежно требует пересмотра некоторых концептуальных подходов при обучении студен-тов иностранному языку. В дальнейшей профессиональной деятельно-сти иностранный язык следует рассматривать как важный инструмент карьерного роста молодого специалиста и постепенного отказа от услуг переводчика, который всегда выступал в роли посредника между пред-ставителями различных культур. Сегодня непосредственное общение как в сфере бизнеса, так и в сфере образования становится практически по вседневной реальностью и вовлекает в так называемый межкультур-ный диалог все более широкие слои населения. Следовательно, целью обучения иностранному языку в вузе являет-ся не только овладение студентами конкретными умениями и навыками, а прежде всего формирование такой языковой личности, которая будет способна эффективно общаться с представителями других культур в любой реальной ситуации. В наше время бесспорным является тот факт, что эффективная языковая подготовка будущих специалистов во всех сферах деятельности невозможна без формирования у них социокуль-турной компетенции. При обучении иностранному языку выделяют следующие компоненты социокультурной компетенции: лингвострано-ведческий, социолингвистический, социально-психологический и куль-турологический компоненты. Социокультурная компетенция обучаемых проявляется в их способности оперировать необходимыми знаниями-концептами при адаптации своего поведения к поведению, максимально приближенному к носителям языка.  В системе высшего образования сегодня приоритетными являются гуманитарные знания, что ни в коей мере не умаляет значение естест-веннонаучных знаний. Еще в конце прошлого века академик Д.С.Лихачев выразил свое отношение к данной проблеме: « По моему глубочайшему убеждению, ХХI век должен быть веком гуманитарной культуры. Ее доминанта обязательна. Технике должна быть определена четко служебная роль. Не иначе. Если этого не произойдет, если техни-ка не займет только «помогающее» человеку место, но не более того, она начнет работать не на человека, а на самое себя» [1, c. 12]. В связи с этим и современную педагогику целесообразно называть гуманистиче-ской, поскольку она играет ведущую роль в формировании культуры 
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межличностного и межнационального общения, воспитании терпимости и уважения к другим культурам. А иностранный язык и является тем инструментом, с помощью которого возможна эффективная межкуль-турная коммуникация. В своей практической работе по формированию готовности студен-тов к межкультурной коммуникации преподаватель иностранного языка опирается на следующие принципы: принцип культурологического на-сыщения содержания учебного материала, принцип ориентации на гу-манитарные ценности, принцип толерантности, принцип диалога куль-тур, принцип активности, принцип формирования черт вторичной язы-ковой личности [ 2, с. 69 ]. Опираясь на собственный опыт преподавания немецкого языка в качестве второго иностранного языка следует отметить, что все выше-перечисленные принципы достаточно успешно реализуются в ходе учебного процесса. На это направлены новые образовательные стандар-ты высшего образования, вновь утвержденные учебные программы, которыми руководствуются все преподаватели иностранного языка. Так в текущем учебном году коллективом кафедры немецкого языка фа-культета социокультурных коммуникаций подготовлено к изданию оче-редное учебно-методическое пособие «Deutsch für Sie», в котором пред-ставлена широкая тематика с учетом новых требований к изучению иностранного языка. Кроме того каждый преподаватель по своему ус-мотрению использует на занятиях аутентичный учебный материал, представленный страной изучаемого языка. В распоряжении преподава-теля иностранного языка и студентов находятся интернет-ресурсы, ко-торые также направлены на реализацию принципов межкультурной коммуникации.  Процесс изучения иностранного языка невозможно представить без культурологического насыщения учебного материала, поскольку куль-турное развитие современного специалиста с высшим образованием неразрывно связано с переоценкой многих жизненных ценностей, в том числе и культурных. Характерной чертой современного общества явля-ется его вполне обоснованная переориентация на новые социокультур-ные нормы и образцы, что неизбежно в эпоху глобализации. Культурологическая составляющая учебного материала по ино-странному языку вызывает вполне закономерный интерес у студентов, порождает у них желание заниматься самообразованием, развивает творческое мышление и является стимулом для применения иностран-ного языка в профессиональной деятельности. Следовательно, учебный материал по иностранному языку, предоставляемый в распоряжение студентов, должен содержать факты из страноведения, быть актуаль-
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ным и достоверным. Большое внимание при этом уделяется работе с языковыми реалиями, особенностями речевого этикета представителей иноязычной культуры, историей данного народа. Тем самым устраня-ются как психологический, так и языковой барьеры, формируется ино-язычная коммуникативная компетентность в профессиональной облас-ти. Последняя включает в себя лингвистический, информационный и социально-культурологический компоненты. С этой целью преподава-телями кафедры немецкого языка факультета социокультурных комму-никаций ежегодно проводятся рождественские ярмарки, викторины по лингвострановедению, недели немецкого языка, студенческие научные конференции. Следующим важным принципом формирования готовности студен-тов к межкультурной коммуникации является принцип ориентации на гуманитарные ценности. Опора на гуманитарные ценности проявляется в формировании у студентов культуры мышления и творческих способ-ностей , поскольку они в ходе учебного процесса приобщаются к куль-турному наследию страны изучаемого языка. Этот принцип успешно реализуется лишь в том случае, если в процессе изучения иностранного языка будет задействован учебный материал, отвечающий культурным запросам современной молодежи.      Сегодня на практических занятиях преподаватель иностранного языка имеет возможность использовать оригинальные учебные мате-риалы, предоставляемые страной изучаемого языка. Так, например, уже на протяжении 25 лет в г. Минске успешно работает институт имени Гете, который является центром пропаганды истории и культуры Гер-мании. Кроме того данный институт располагает большой библиотекой, в фондах которой находится как учебная, так и художественная литера-тура на немецком языке, аудио- и видеоматериалы различной тематики. При формировании готовности студентов к межкультурной комму-никации сегодня значительное место уделяется принципу толерантно-сти. Реализация межкультурной толерантности достигается путем зна-комства студентов с культурой страны изучаемого языка. Задача препо-давателя иностранного языка состоит в том, чтобы на примере соответ-ствующего учебного материала показывать уникальность и ценность этой культуры, ее право на существование и уважение. Очень полезно на занятиях такого рода опираться и на культуру собственной страны и постоянно сравнивать культурные достижения обеих стран. Основой формирования толерантности является межкультурное общение, которое в наше время предполагает обязательное владение иностранными языками. Как отмечает Г.Н. Волков: «Чтобы понять дру-
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гого, нужно проникнуться его ценностями, пропитаться его значимо-стями, т.е. вжиться в его мир»[3, c. 64]. Толерантность неразрывно связана с принципом диалога культур, который также является необходимым элементом в процессе изучения иностранного языка. Диалог культур на занятиях по иностранному язы-ку происходит посредством сравнения конкретных представителей этих двух культур, которые являются носителями различного менталитета, национального характера, закрепленных в национальном языке. Вы-дающийся немецкий мыслитель И.Г. Гердер, изучая проблему происхо-ждения языка, писал в свое время: « Все рассказы о китайском языке сходятся в том, что он несказанно способствовал формированию всего облика народа, с присущим ему искусным и сложным образом мыслей, ведь всякий язык – это сосуд, в котором отличаются и сохраняются, и передаются идеи и представления народа» [4, c. 29]. Диалог культур сегодня – это такая форма межкультурной комму-никации, посредством которой признается уникальность и самобыт-ность каждой из культур, а через их познание с помощью иностранного языка углубляется самоидентичность этих культур. Обучение студентов культуре диалога средствами иностранного языка предполагает выра-ботку у них умений эффективного взаимодействия с представителями других культур, не забывая при этом о культуре своей страны. Изучение иностранного языка в вузе опирается и на принцип актив-ности со стороны обучаемых, который выражается в умении работать самостоятельно, а также в парах, группах, команде. В последнее время в процессе изучения иностранного языка все более широкое применение находит так  называемое интерактивное обучение, которое основано на взаимодействии обучаемых с учебной средой. Обучаемые, в данном случае студенты вуза, становятся полноправными участниками учебно-го процесса. Роль преподавателя при этом сводится к тому, чтобы по-буждать участников интерактивного обучения к самостоятельному по-иску знаний. Таким образом здесь имеет место проявление активности прежде всего со стороны студентов, а задачей преподавателя является создание соответствующих условий для проявления их творческой ини-циативы При формировании готовности студентов к межкультурной комму-никации достаточно сложной является реализация принципа вторичной языковой личности. В этом случае перед преподавателем иностранного языка стоит задача не просто научить студентов вести себя подобно носителям изучаемого языка, но и развить у них способность к адекват-ному взаимодействию с представителями иных культур и социумов [5, с. 125]. 
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Для эффективного усвоения учебного материала на занятиях по иностранному языку необходимо добиваться у студентов проявления собственной активности и заинтересованности в процессе общения со всеми участниками коммуникации. Формирование черт вторичной язы-ковой личности в искусственно создаваемой языковой ситуации обще-ния происходит достаточно сложно. Однако высокий уровень профес-сиональной подготовки преподавателя иностранного языка, возмож-ность непосредственного общения с носителями изучаемого языка, ус-воение студентами дополнительной внеязыковой информации позволя-ют добиться реализации поставленной цели. Степень сформированности вторичной языковой личности проявля-ется в межкультурной компетенции обучаемых, поскольку она нераз-рывно связана с мировосприятием иной социокультуры, познанием дру-гого лингвосоциума и в конечном итоге способностью быть активным участником межкультурного диалога. Таким образом в процессе изучения иностранного языка в вузе про-исходит формирование готовности студентов к межкультурной комму-никации. Наряду с овладением иностранным языком как средством об-щения они воспринимают язык как объективное общественное явление, часть общечеловеческой культуры. Иностранный язык в данном случае служит инструментом, с помощью которого студенты приобщаются к другой культуре, осознают себя полноправными членами определенной социокультурной общности людей, проявляют уважение и толерант-ность по отношению к представителям иной культуры. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лихачев, Д.С. Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем / Д.С. Лихачев, Н.Г. Самвелян. – М.: Советская Россия, 1988. – 144 с. 2. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диа-лога культур и цивилизаций / В.В. Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с. 3. Волков, Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. – М.: Академия,1999. – 168 с. 4. Гердер, И.Г. Трактат о происхождении языка / И.Г. Гердер. – М.: ЛКИ, 2007. – 88 с. 5. Халеева, И.И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного тек-ста / И.И. Халеева // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. – М.: РАН,1995. – 160 с. 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ  ПИСЬМО  КАК  ОСНОВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ГРАМОТНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТА ACADEMIC  WRITING  AS  THE  BASIS  FOR  ENHANCING ACADEMIC  LITERACY  OF  SPECIALISTS С.М. Володько1), Т.В. Жмакина2) S. Volodko1), T. Zhmakina2) 1)Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь 1)Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus 2)Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь, 2)Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus e-mail:  1)svietlana.volodko@mail.ru, 2)tzhmakina@inbox.ru Академическое письмо представляет собой традиционный вид компе-тенции и является широко распространенным в мировом образователь-ном и научном сообществах. Актуализация данной дисциплины усили-вается в условиях стремительного развития информационных процес-сов, международных обменов, академических контактов. Сочетание воспитательной и общественно-политической миссии современного университета направлено, прежде всего, на формирование независимо мыслящего специалиста и исследователя, чему и способствует форми-рование академических компетенций. Academic writing is seen as a traditional type of competencies and is widely used in the world educational and scientific communities. The actualization of this discipline is growing under rapidly advancing informational proc-esses, international exchanges, and academic contacts. The combination of educational and socio-political missions of modern universities is aimed first of all at educating independent-minded specialists and researchers. And the formation and enhancing of academic competences contributes and favours largely to it. Ключевые слова: академическая грамотность; академические компетенции; академическое письмо; научный стиль; жанр. Keywords: academic literacy; academic competencies; academic writing; scien-tific style; genre. Академическое письмо, представляющее собой сложную и много-гранную совокупность умений, признается сегодня во всем мире при-оритетным по отношению ко всем другим умениям, которые необходи-мы для успешного функционирования в академической среде. Эта сово-купность умений включает в себя не только лингвистические, т. е. язы-ковые, синтаксические и стилистические, но прежде всего такие мета-лингвистические компетенции, как логика, анализ, аргументация, кри-
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тическое мышление, объективность и уважение к чужим идеям и тек-стам, которых зачастую не хватает нашим студентам и молодым спе-циалистам. Дисциплина «Академическое письмо» (Academic Writing) давно су-ществует в западных университетах, и целью ее является формирование академических навыков (academic skills), составляющих основу акаде-мической грамотности (academic literacy). Прилагательное «academic» здесь означает все, что связано с обучением и образованием. Например, academic year, academic success, academic achievements, academic compe-tence, др. В отечественной научной литературе утвердился термин «текстовая деятельность», наиболее точно передающий понятие «академическое письмо». Так, выдающейся российский ученый Т.М. Дридзе [2, c. 46] рассматривает текстовую деятельность как вид личностной активности, который состоит из вербальных и невербальных интеллектуально-мыслительных операций, совершаемых для организации смыслов.  По мнению автора, в любом тексте выделяются две структуры – макро- и микро-. В академическом письме макроструктуре соответствует его логическая организация и структура, то есть невербальные операции,  а микроструктуре – текст в вербальном выражении. В данном контексте, курс академического письма должен учить «генерировать собственные идеи, логически их организовывать их, структурировать текст, обосно-вывать каждую собственную гипотезу… и выстраивать текст связно, ясно и адресно» [3, с. 138]. И. Б. Короткина делает вывод, который можно рассматривать как руководство к организации процесса обуче-ния академическому письму – «в академическом письме текст строится из абзацев, а не делится на них, … абзац является основным элементом текста и его написанию нужно учиться» [3, с. 138]. Более того, посколь-ку академическое письмо развивается только в системе других умений академической грамотности, необходим совокупный подход, сочетаю-щий обучение письму с обучением академическому чтению и академи-ческому выступлению (говорению), искусству презентаций и ведения дискуссии. В Республике Беларусь академическое письмо как дисциплина пока находится на этапе становления. В республике не готовят специалистов, которые должны его преподавать, и практически нет учебников по ака-демическому письму на русском языке и для носителей русского языка, не говоря уже об иностранном языке. Однако вопрос разработки нацио-нального подхода к формированию навыков академического письма, сочетающего достижения мировой науки и особенности высшей школы Республики Беларусь, уже назрел. 
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Пристальный интерес к данному предмету как со стороны зарубеж-ных специалистов по академическому письму, так и проводимые пред-метные дискуссии внутри страны свидетельствуют о том, что пришло время внедрять основы этой трансдисциплинарной науки в образова-тельный процесс. Требуется разработать соответствующие программы и курсы, открыть центры письма, подобные тем, которые существуют в странах Европы, Австралии, Канаде и США, направленные на оказание помощи студентам. И, несмотря на то, что становление академического письма как дисциплины все еще остается в Беларуси делом будущего, сегодня можно с уверенностью констатировать, что это будущее явля-ется неизбежным. Сегодня, по нашему мнению, научное сообщество высшей школы Республики Беларусь должно сосредоточиться не на изобретении мето-дики обучения академическому письму, а на анализе и использовании достижений западных ученых I. Leki, C. Coffin, E. Henkel, A. Raimes, P.C. Robinson, которые на протяжении десятилетий занимались этой проблемой и достигли значительных успехов. В качестве ориентиров можно воспользоваться авторитетным мне-нием И.Б. Короткиной, определившей, что в результате освоения курса академического письма студенты должны  «знать – основные принципы нелинейного построения научного (академи-ческого) текста как целостной системы; – принципиальные отличия научного текста от публицистического и художественного; – международные нормы и требования, предъявляемые к научному тексту; уметь – логически упорядочивать текст и организовывать его элементы; – пользоваться различными моделями и технологиями академиче-ского письма в работе над текстом; – взаимодействовать с читателем, понимать и уважать чужую точку зрения; – выдвигать и обосновывать собственную гипотезу, формулировать тезис и выстраивать текст от гипотезы к выводам; – критически оценивать, отбирать, обобщать и использовать ин-формацию из различных источников; – беспристрастно, объективно и обоснованно проводить собствен-ную линию доказательства на основе логики и фактов, избегая различ-ных видов плагиата; 
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– использовать различные типы логического порядка и методы ар-гументации; – писать синтаксически согласованный и логически связный текст; – выражать свои мысли ясным и точным языком; владеть – технологиями генерации собственных идей; – навыками построения текста на основе моделей; – навыками парафраза и цитирования; – навыками построения связного и логически упорядоченного тек-ста; – навыками использования критериев оценки академического текста в применении к своему и чужому тексту; – навыками исправления сложных синтаксических и логических ошибок» [4, c. 11-12]. Что касается жанрового многообразия академического письма, то вопрос можно решить следующим образом. Как известно, в жанровом отношении научная речь является одной из наиболее богатых разновид-ностей речи. М. П. Брандес определяет речевые жанры как «относи-тельно устойчивые, тематические, композиционные и стилистические типы высказывания» [1, с. 168]. Традиционно выделяют первичные ака-демические жанры и вторичные. Первичные жанры представлены науч-ной статьей, академической рецензией, монографией, диссертацией, вторичные – аннотацией, тезисами, авторефератом, специализирован-ной энциклопедической статьей, научной дискуссией, описанием науч-ного проекта. Перечисленные жанры различаются по содержанию, ком-позиционным характеристикам, языковым особенностям и имеют опре-деленную внутреннюю функционально-речевую специфику. Однако, несмотря на такое жанровое разнообразие, точное и однозначное выра-жение научных мыслей является их главной особенностью. Известный исследователь в области прикладной лингвистики Уни-верситета Вайкато, Гамильтон, Новая Зеландия И. Брюс считает, что этот процесс проходит три стадии и позволяет заложить основу успеш-ной академической или профессиональной карьеры [5, с. 123]. На первом этапе осуществляется формирование ключевых компе-тенций с целью деконструкции и реконструкции дискурса дисциплины, на вхождение в который претендует обучающийся. На втором этапе происходит выработка «авторского стиля» и формирование «авторской идентичности» в том дискурсивном сообществе, частью которого наме-ревается стать обучающийся. И на третьем этапе происходит приобре-тение критической компетенции, позволяющей вводить новые идеи, 
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бросать вызовы, оспаривать и реконструировать дискурс того или иного академического сообщества. Совершенно очевидно, что дисциплина «Academic Writing» отлича-ется от других университетских дисциплин, задача которых заключает-ся в первую очередь в передаче системы знаний. В отличие от таких предметно-ориентированных дисциплин, дисциплина «Academic Writing» является деятельностно-ориентированной, поскольку имеет целью формирование компетенций. Принципы построения академического текста лежат вне националь-ного языка, что позволяет легко экстраполировать компетенции акаде-мически грамотного построения текста в любой язык, и включают три ключевых аспекта: фокус, организацию и механику.  Фокус представляет собой прямое следование аргументации от те-зиса к главному выводу, при котором не допускается включение в текст посторонней информации или отклонение от линии рассуждения. Сюда входит постановка исследовательского вопроса, который затем форму-лируется как рабочий тезис и приводит автора к заключению и главно-му выводу.  Организация текста включает в себя как организацию целого текста, так и его элементов на основе принятой структуры, с которой читатель знаком. Основным элементом организации является абзац, с построения которого чаще всего начинается обучение академическому письму. Структура абзаца следует той же логике, что и целый текст: в начале идет заглавное предложение, содержащее тему абзаца и контрольную мысль, сужающую тему до размеров абзаца. Организация предусматри-вает построение введения и заключения, рамочных элементов текста. Введение строится на основе логического порядка от «интриги», при-влекающей читателя к проблеме, через ее постановку и указание недос-татка знания в данной теме, которое побудило автора писать текст, к формулировке тезиса и перечислению (обзору) аспектов, по которым текст будет развиваться. Оно сужает исследование до размеров текста и дает представление читателю о порядке изложения и выводе, который следует ожидать. Под механикой понимается синтаксис и грамматика текста. Струк-тура предложения в тексте тесно связана с логикой рассуждения. Имеет значение место расположения второстепенной и главной информации, известной и новой; играет роль даже использование заглавных букв в начале предложения. В настоящее время университеты играют ключевую роль в развитии принципов глобальной научной коммуникации, формированию которых 
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отводится ведущее место в их образовательной деятельности. И цен-тральным комплексом таких умений признается академическое письмо. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста : учеб. пособие для инт-ов и фак. иностр. яз. / М.П. Брандес, В.И. Провоторов. – 3-е изд. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с. 2. Бридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии / Т.М. Бридзе. – М.: Наука, 1984. – 232 c. 3. Короткина, И.Б. Академическое письмо: на пути к концептуальному единству / И.Б. Короткина // Высшее образование в России. – № 3. – 2013. – С. 136–142. 4. Короткина, И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учеб-ное пособие для вузов / И.Б. Короткина. – Москва : Юрайт, 2015. – 295 с. 5. Bruce, I. Theory and Concepts of English for Academic Purposes / I. Bruce. – Pal-grave Macmillan, 2011. – 227 p. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ИГРЫ КАК  СОВРЕМЕННОГО  МЕТОДА  ОБУЧЕНИЯ HEURISTIC  POTENTIAL  OF  THE  GAME AS  A  MODERN  TEACHING  METHOD Е.А. Воробьева K. Vorobiova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: vorobcat96@gmail.com В статье рассмотрен феномен игры через временную призму в различ-ных областях научного знания. Особое внимание уделено игре как ме-тоду обучения в педагогической науке. Охарактеризованы современ-ные образовательные проблемы, которые можно решить с использова-нием игрового метода в обучении. Дан пример толкования понятия «эвристическое обучение». Приведена аргументация эффективности реализации эвристического потенциала игры как метода обучения на современном этапе, также приведен пример игры с эвристическим компонента.  The article considers the phenomenon of Game through a temporary prism in various fields of scientific knowledge. Particular attention is paid to Game as a teaching method in pedagogical science. The modern educational prob-lems which can be solved by using game method are characterized. The in-terpretation of the concept of “heuristic training” is given. The argumenta-tion of the efficiency of realization of heuristic potential of Game as a teach-ing method and an example of the game with heuristic component are also given. 
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Ключевые слова: игра; игровой метод обучения; эвристическое обучение; эвристический компонент. Keywords: game; game method of teaching; heuristic training; heuristic compo-nent. «Игра – высшая форма исследования, – утверждал Альберт Эйн-штейн и с иронией добавлял: – Теория относительности – это детская игра по сравнению c детской игрой». Такой вывод великий физик сде-лал после знакомства с работами Жана Пиаже, в которых игра выступа-ет в качестве главного инструмента развития ребёнка.  Понятие игры настолько универсально, что трудно назвать область научного знания, в которой бы не исследовался этот феномен. Универ-сальность и многозначность детской игры еще в древности заметил мыслитель Гераклит, который сравнил игровую деятельность с моделью Вселенной: «Вечность – ребенок, забавляющийся игрой в шахматы, царство [над миром] принадлежит ребенку».  В философии и культурологии игру понимали как средство позна-ния, способ бытия. В трактате «Об образовании оратора» Марк Фабий Квинтилиан пишет о том, что в играх можно заметить склонность ре-бёнка к чему-либо, особенно если игра задействует интеллект. В своей знаменитой работе “Homo ludens” («Человек играю-щий») нидерландский историк и культуролог Й. Хейзинг даёт следую-щее определение: «Мы можем назвать игру с точки зрения формы неко-ей свободной деятельностью, которая осознается как ненастоящая, не связанная с обыденной жизнью и тем не менее могущая полностью за-хватить играющего; которая не обусловливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой; которая проте-кает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в со-ответствии с определенными правилами» [2]. В педагогике исследование игры и влияния игровой деятельности на процесс обучения  получило активное развитие в эпоху Возрождения. Игровые методы в школах заменили методы наказаний, что не могло не обрадовать учеников. На стенах школы Casa Giocosa («Дом радости»), которую основал педагог-гуманист Витторино де Фельтре, были изо-бражены разнообразные детские игры. А сам педагог, отказавшись  от схоластики и наказаний, активно использовал игровые методики как средство нравственного и физического развития детей.  Игру как метод обучения считали ценным Я.А. Коменский, Д. Локк, Ф. Шиллер. Так Ф. Шиллер говорил: «Человеком можно стать, только играя».  Советские педагоги (М.М. Бахтин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко, Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготский и др.) также исследова-
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ли теорию игры, в которой видели возможность духовно-нравственного развития ребёнка, познания себя и окружающего мира. «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий  об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливо-сти и любознательности», – писал В.А. Сухомлинский [1]. Нельзя умалять значение игры для обучения и в современной педа-гогике. Ребёнок 21-го века рождается с планшетом или компьютерной мышкой в руке. Это значит, что с рождения игра становится основным средством познания, открытия мира, увлечением и способом получить удовольствие. Грамотное использование игр в образовательной среде помогает искать решения проблем, с которыми сталкивается педагогика сегодня: незаинтересованность детей в предмете;  отсутствие мотивации к обучению; неумение анализировать потоки информации, которые об-рушиваются на ребёнка каждый день; неспособность и нежелание к са-моразвитию, поиску и открытию себя и своего места в мире.  Современные педагоги, применяя игры в обучении, часто опреде-ляют целью тренировку изученного материала или закрепление «пере-данной» ранее информации. Зачастую сама игровая механика увлекает учеников больше, и целью для них (в отличие от первоначальной цели учителя) становится победить соперника (сравнимо с выполнением миссии в компьютерной игре), а не усвоить требуемый материал. Безус-ловно, педагог добьётся вовлеченности учащихся в процесс обучения, однако приведёт ли такая вовлеченность к реализации ожидаемых функций игры?  Игра в обучении может выполнять следующие функции: обучаю-щую, коммуникативную, воспитательную, развивающую, психологиче-скую. Будучи организованной деятельностью, она требует от учащихся как интеллектуальных, так и эмоциональных затрат. Именно эмоцио-нальное вовлечение позволяет влиять на мотивацию и заинтересован-ность обучающихся. Это значит, что в игре можно найти решение про-блемы незамотивированности. Однако далеко не каждая игра способна пробудить в учащихся желание к саморазвитию и поиску своих собст-венных смыслов. Здесь успешным решением может стать включение в игру элементов эвристики. Беря истоки в далёких временах Сократа, эвристическое обучение нашло продолжение в исследованиях совре-менной педагогики и дидактики. В частности, основатель научной шко-лы человекосообразного образования А.В. Хуторской определяет эври-стическое обучение следующим образом: «Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его органи-
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зации, диагностики и осознания… Объектами поисковой познаватель-ной деятельности в эвристическом обучении являются не только про-блемы и задачи, но и сами учащиеся, их индивидуальный личностный потенциал, креативные, когнитивные, рефлексивные и другие процеду-ры и виды деятельности» [3]. Если эвристическое обучение способно привести ученика к открытию себя, а игра – к нахождению внутренней мотивации и вовлеченности, то можно предположить, что слияние этих методов обучения станет наиболее эффективным способом достижения главных образовательных задач.  В чём заключается эвристический потенциал игровых методик?  В использовании или создании игр с отсутствием готового правильного ответа. Это значит, что игра должна включать компонент открытости, креативности, позволять учащимся искать самостоятельные творческие решения и пути к победе. Победа в эвристической игре – это победа прежде всего над собой. Следовательно, ребёнок должен обратиться к себе. В эвристической игре правила и специфика могут быть придуманы самими учащимися. Кем в такой игре выступит педагог? Медиатором и помощником, но не тем, кто определяет жёсткие правила, ход игры и победителя. Учитель может являться таким же участником игры, нахо-дясь в равных условиях с учащимися, вместе с ними совершая откры-тия. Игры с элементами эвристики могут быть применены на всех эта-пах обучения. Если для детей младшего школьного возраста обучающая игра любой формы сама по себе вызовет интерес, то для того, чтобы вовлечь учащихся старшей школы, можно использовать популярные в подростковой среде игровые формы, такие как квест или ролевая игра. Ниже приведён пример ролевой игры с использованием эвристического компонента. Учащиеся делятся на команды по 3 человека. Каждому раздаётся карточка, где написана его роль и ее краткое описание. Исходя из этого описания, ученики сами дополняют свой образ. Для этого на карточке написаны дополнительные открытые вопросы: «Xотел бы ты быть зна-менитым?», «Eсли бы ты мог выбрать себе суперспособность, что бы это было?», «Опиши своё рабочее место» и т.д. Вопросы могут изме-няться в зависимости от роли участника. Участники команды не знают роли друг друга, показывать свои карточки они не могут.  Роли: художник, продавец, скалолаз. Командам рассказывается предыстория: «Вы втроем каким-то странным образом оказались в пустой худо-жественной мастерской. Там нет ни одной картины, зато есть мольберт, краски и компьютер с доступом к интернету. Дверь закрыта, ключ вы нигде не видите. Вы точно знаете, что кто-то из вас художник и именно 
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он может помочь открыть дверь. Но, вероятно, у него проблемы с памя-тью, и он забыл, чем занимается. У вас есть 20 минут, чтобы выбраться из комнаты. Для этого вам нужно узнать профессию каждого. Вы може-те задавать друг другу вопросы, на которые нельзя ответить «Да» или «Нет», но можно рассуждать (А как часто ты ходишь в картинные гале-реи?)». В игре учащимся необходимо применить умение работать в коман-де, находить нестандартные решения, учиться задавать необходимые вопросы, попробовать себя в определенной роли и «прожить» эту роль. Здесь нет одного правильного решения, игроки сами определяют ход игры и её финал. То есть у учеников есть открытая свобода действия в игре. Учитель может лишь направлять учащихся, контролировать вре-менные рамки, помогать с поиском вопросов. А затем помочь учащимся в проведении рефлексии. «Победить» в этой игре – значит ответить себе на вопросы: «Справился ли я с поставленной задачей? Придумал ли я свой способ решения? Смог ли я стать частью команды в игре? Что у меня получилось лучше всего? Нравится ли мне роль, которая мне дос-талась? Какие качества моего персонажа характерны и для меня?»  Рефлексия эвристической игры может быть важнее самой игры. Именно в ней ребёнок проводит анализ образов самого себя в жизни и игровой ситуации, которые в какой-то момент сливаются в единое це-лое.  Таким образом, игры с компонентом могут стать помощником в раскрытии творческого потенциала учащихся, понимания учащимися своего внутреннего мира и личностных смыслов; в развитии критиче-ского мышления, поиске нестандартных решений и умении совершать открытия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям (новое прочтение) / В.А. Сухомлинский. – Киев: Акта, 2012. – С. 237. 2. Хёйзинга, Й. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. и перевод Д.В. Сильвестрова; коммент., указатель Д. Э. Харитоновича. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.  3. Хуторской, А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколе-ния./А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2017. – С. 97. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОЕКТНОЙ  МЕТОДИКИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ USE  OF  PROJECTS  FOR  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE Е.В. Дубровская1), И.В. Кизицкая2) E.V. Dubrovskaya1), I.V. Kizitskaya2)  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)elena_dubrovskaya82@mail.ru, 2)Irinakdancer@gmail.com Данная статья рассматривает проблемы изучения иностранного языка. Особое внимание было обращено авторами на изучение такого явления как метод проектного обучения. В публикации приведен тщательный анализ данной методики, её основные цели, рассмотрены ключевые элементы, само понятие «проект». Благодаря данному методу учащиеся развивают спектр полезных навыков, такие как независимое мышле-ние, умение обрабатывать информацию и осмысливать её. This article considers the problems of learning a foreign language. Particular attention is paid to the study of such phenomenon as the method of project teaching. The publication provides a thorough analysis of this technique, considers its main elements, the very concept of "project". Thanks to this method students develop a range of useful skills, such as independent think-ing, the ability to process information and comprehend it. Ключевые слова: иностранный язык; проектный метод; проект; обучение; классификация. Keywords: a foreign language; project method; project; teaching; classification.  В XXI веке представить человека без знания хотя бы одного ино-странного языка почти невозможно. Наш мир, где международные от-ношения с каждым днём приобретают всю большую силу, уже не может обойтись без иностранного языка. Владение иностранным языком – требование времени, необходимый критерий для получения престижно-го места работы и дальнейшего развития успешной карьеры. И интерес к изучению иностранного языка растет с каждым днем. Вследствие это-го возрастает образовательная функция изучения иностранного языка. Одной из главных проблем в изучении иностранного языка является отсутствие мотивации. В изучении иностранного языка у обучаемого должны быть умения самостоятельно отбирать материал, критически осмысливать полученную информацию, делать выводы, аргументиро-вать их и решать возникающие в процессе обучения проблемы. Чтобы осуществить поставленные задачи и сформировать вышеперечисленные умения, на помощь преподавателю приходит метод проектов.  
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Проектное обучение основано на личностно-деятельностном подхо-де, что позволяет студенту быть субъектом обучения. Проектный метод способствует созданию условий для развития когнитивных навыков и коммуникативных навыков, которые так важны для успешной социали-зации, а также в общественных отношениях. Благодаря проектному обучению формируется независимое мышление, которое помогает уча-щимся запоминать необходимую информацию, воспроизводить приоб-ретенные знания, а также активно использовать их в практической дея-тельности. В процессе обучения необходимо дать возможность обучае-мому понять, что он является индивидуальностью, которая способна самостоятельно конструировать свои знания, наблюдать, ориентиро-ваться в информационном потоке, оценивать и планировать действи-тельность, осуществлять определенные изменения для повышения уровня владения иностранным языком. В соответствии с теорией М.М. Рубинштейна, структура проекта содержит 4 ключевых элемента: 1) чувство реальной, жизненной потребности, которая способна превратиться в вопрос, который должен появиться у самого учащегося; 2) увеличивающийся интерес и энтузиазм, в результате которого появляется активность; 3) поиск соответствующих средств, источников и материалов; 4) организация для выполнения формирующегося проекта [2].  Проект – это возможность для учащихся заявить о своей собствен-ной идее в удобной для них творчески продуманной форме. В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическую направленность на результат, который можно по-лучить при решении той или иной практически или теоретически зна-чимой проблемы. То есть метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использова-ние разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих облас-тей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к внедре-нию. В процессе проектной работы ответственность за обучение ложит-ся на самого обучаемого. Следуя из вышеперечисленного, метод проектного обучения ставит ряд целей, основные из них: продемонстрировать умения учащегося использовать полученный в процессе обучения исследовательский опыт; реализовать и повысить свой интерес к предмету исследования; углубиться в выбранный предмет исследования; грамотно донести ин-
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формацию другим учащимся; показать уровень владения иностранным языком; дать понять учащемуся, что он лично несет ответственность  за свое продвижение в обучении; создать условия для личностного раз-вития учащегося, так как обучение методом проекта развивает активное самостоятельное мышление и учит учащегося не только запоминать и воспроизводить полученную информацию, но и уметь применять ее на практике; дать возможность при защите проектов реализоваться учаще-муся как индивидуальности, способной проектировать какие-то неотъ-емлемые изменения для улучшения владения иностранным языком; раз-вивать и улучшать умение работать в коллективе, сотрудничая с кем-то; научить самостоятельно добывать знания.  Наиболее важной в педагогическом отношении является такая дея-тельность, которая может повлечь за собой новую деятельность. Про-грамму обучения, которая основывается на методе проекта, можно рас-сматривать как ряд опытов, связанных между собой таким образом, что информация, приобретаемая от одного опыта, развивает и обогащает другие опыты. И так работает только та деятельность, которая берется из окружающей действительности учащегося и основывается на его ин-тересах. Таким образом программа обучения создается учащимся вме-сте с преподавателем в процессе обучения и черпается из окружающей среды.  В процессе планирования работы с учебным проектом на иностран-ном языке, необходимо соблюдать такие условиям, как: тематика учеб-ных проектов может касаться как страны изучаемого языка, так и места проживания учащегося, исполняющего данную деятельность; учащихся следует нацеливать на сравнительный анализ, сопоставление опреде-ленных событий, фактов из жизни и истории представителей разных национальностей и разных стран, подходов к решению всевозможных проблем; проблема, которая предлагается учащимся, формулируется таким образом, чтобы они были нацелены на привлечение, по возмож-ности, истинных источников информации; оформление проекта должно быть запоминающимся, занятным и многосторонним; тематику проек-тов следует выбирать в соответствии с интересами и увлечениями уча-щихся; обучающихся необходимо направлять к привлечению информа-ции и фактов из различных сфер и областей знаний и дисциплин. Основу педагогического проектирования составляют такие понятия, как «проект», «проектирование», «проективный», «проектный», «проек-тировочный» и понятия, образованные от них. Проектирование – дея-тельность, непосредственно контактирующая с наукой и техникой  по созданию проекта, явления с установкой на целостное представление о состоянии чего-либо в дальнейшем. Важен выход в мышлении за гра-
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ницы реального. Таким образом, проектирование рассматривается  в качестве нестандартного, а также, специфического вида деятельности, направленного, в первую очередь, на создание проекта как особого про-дукта и как научного и практического методов познания и перемены действительности [1].  Согласно В.Е. Родионову самым важным понятием педагогического проектирования считается «проект». Этот проект рассматривается  в качестве особенного метода существования, который основывается  на дееспособности индивида «к непрерывному творческому переосоз-нанию действительности на основе имеющегося замысла». Материалом проектов считаются такие знаковые формы, как теория, формула, алго-ритм, парадигма, модель и понятие [2].  Вследствие всего сказанного можно подытожить, что педагогиче-ская деятельность для обучения иностранному языку включает в себя проектную деятельность в качестве основополагающей. Поэтому, стоит переосмыслить процесс обучения иностранным языкам так, чтобы уча-щиеся различных классов, а, далее, студентов научились развивать все свои ключевые умения и компетенции, связанных с желанной профес-сией, начиная ещё с младших классов.  Стремительно развивающийся современный мир не только улучша-ет нашу жизнь, но и также ставит высокие требования для специали-стов, стремящиеся сосуществовать в бурном потоке современной жиз-ни. Иностранный язык может решать ряд вопросов и коммуникативных задач, ставящиеся перед студентами. Сами задачи, в свою очередь, могут быть абсолютно разные как по степени сложности, так и по степени необходимости, скорости решения, вероятности изменения требований, степени оригинальности и невоз-можности обойти решение. Иноязычная компетенция, расширенный кругозор, критическое мышление, умений осуществлять поиск, пользу-ясь мировыми информационными ресурсами, активное участие в обра-зовательном процессе, включающем разнообразные современные мето-ды обучения – это все далеко не полный список требований, которые необходимых для соблюдения, при решении тех самых задач. При этом основное, требование, которое официально никогда не звучит, но него-лословно предполагает его наличие – это ведение абстрагированного мышления, которое не зависит от авторитетов, при этом не исключены частичные отсылки на достойные источники. Таким образом, как упоминалось в статье, проектная методика в значительной мере пересекается решениями многих задач, требования которых максимально высоки. При этом методика не только затрагивает решения ряда вопросов как локальных задач, но и даёт толчок к разви-
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тию целого комплекса решений, максимально справляющихся с цепоч-кой проблем, которые могли сформироваться ещё задолго до обнаруже-ния самой проблемы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 2. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку / А.В. Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 304 с. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭВРИСТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ  В  ОБУЧЕНИИ  ПИСЬМЕННОМУ  ПЕРЕВОДУ THE  USE  OF  HEURISTIC  TASKS   IN  TEACHING  WRITTEN  TRANSLATION А.В. Зеленовская1), С.А. Трофименко2) A.W. Zelianouskaya1), S.A. Trofimenko2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)zel@tut.by, 2)strofimenko2017@gmail.com В данной статье исследуется понятие эвристического подхода в обуче-нии иностранному языку в современном мире. В частности, раскрыва-ется его суть, актуальность для современного студента, основные при-заки и механизм реализации. Приводятся примеры заданий из практики преподавания письменного перевода, в основу которых положен дан-ный метод, с последующим анализом их положительного влияния на образовательный процесс.  This article studies the definition of the Heuristic Approach in the sphere of foreign language education in the modern world. In particular, this article is designed to explore the essence of this method, its relevance for students, its main characteristics and realization mechanism. Examples of tasks from the practice of teaching written translation, formulated on the basis of the heu-ristic method with the following explanations of their positive effects on the educational process are presented.  Ключевые слова: эвристическое обучение; эвристические задания; письменный перевод. Keywords: heuristic education; heuristic tasks; translation. Изменения, происходящие в последнее время в экономике страны, способствуют качественному развитию бизнеса, что, в свою очередь, влечет за собой пересмотр работодателями требований, предъявляемых к квалификации и личностным качествам современного работника. 



 249 

Специалист должен обладать определенным набором професиональных компетенций, быть инициативным, гибким, универсальным, ответст-венным, самостоятельным, готовым к непрерывному профессионально-му росту и работе в команде, а также уметь решать нестандартные зада-чи, мыслить творчески, а порой и инновационно. К сожалению, приходится признать, что большинство выпускников высших учебных заведений не соответствуют требованиям, предъяв-ляемым работодателем. И в большинстве случаев это вина не выпуск-ников, а традиционного содержания образования, при котором в про-цессе обучения происходит передача готовой переработанной информа-ции от преподавателя к студенту. От студента в этом случае не требует-ся творчески мыслить, самостоятельно определять для себя цели обуче-ния, систематизировать имеющуюся информацию, находить новые дан-ные, анализировать полученный результат, зачастую студенту необхо-димо просто выучить и пересказать представленный преподавателем материал. Это приводит к снижению мотивации к обучению, не разви-вает мышление, не способствует самостоятельному познанию и разви-тию личностных качеств студента. Поэтому целью обучения должна быть не только передача знаний, но и создание условий, при которых студенты могли бы научиться применять полученные знания на практи-ке в рамках изучаемой дисциплины. Огромную помощь в этом может оказать использование на занятии по иностранному языку наряду с тра-диционными формами обучения эвристических заданий, которые явля-ются неотъемлемой составляющей эвристического обучения.  Под эвристическим обучением А.В. Хуторской понимает «обуче-ние, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания» [1]. Для студента же – это непрерывное от-крытие нового.  Для эвристического обучения характерно создание студентами об-разовательных продуктов в изучаемых предметах и выстраивание инди-видуальных образовательных траекторий в каждой из образовательных областей. В ходе конструирования студентом индивидуального образо-вательного процесса образуются материальная и личностная состав-ляющие образовательной продукции. Материальная составляющая включает материализованные продукты деятельности студента в виде суждений, текстов, презентаций, поделок и т. п., личностная в свою очередь прослеживает изменения личностных качеств студента, разви-вающихся в учебном процессе.  Остановимся подробнее на специфике эвристических заданий.  
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«Эвристическое задание – учебное задание, имеющее целью созда-ние учеником личного образовательного продукта с использованием эвристических способов и форм деятельности» [2]. Эвристические задания иначе называют открытыми заданиями, т. к. основным признаком эвристического задания является его открытость, т. е. отсутствие заранее известного результата его выполнения. Наряду с открытостью характерными признаками эвристических заданий явля-ются опора на творческий потенциал студента, обеспечение развития его творческих (эвристических) способностей; наличие в задании акту-альной для решения проблемы, противоречия или потребности, касаю-щейся студента и принадлежащей заданной предметной (метапредмет-ной) области; сочетание универсальной предметной основы задания и уникального его рассмотрения студентом. Т. е. в задании предлагается рассмотреть общий для всех объект (предмет), используя индивидуаль-ные (личностные) особенности студента. В результате обеспечивается уникальность создаваемого образовательного продукта – результата выполнения эвристического задания [2]. Приведем некоторые примеры эвристических заданий, используе-мых нами при обучении письменному переводу: – составление лексикона топонимов; – разработка аллгоритма работы с «Ложными друзьями переводчи-ка»; – составление раздела фразеологического словаря по определенным критериям; – презентация национального характера и др. При составлении лексикона топонимов может быть использована следующая формулировка задания на немецком языке: Toponymelexikon. Wählen Sie ein deutsches Bundesland, sammeln Sie möglichst viele Benennungen der geografischen Objekte in dieser Region, übersetzen Sie die ins Russische, indem Sie das Übersetzungsverfahren der Toponyme beachten. Stellen Sie die Ergebnisse Ihrer Recherche im Kurs vor.  В данном случае мы предлагаем студентам по завершении темы «Географическое положение Германии», где подробно расматривалась тема перевода топомонимов, выбрать одну из федеральных земель и составить подробный топонимический словарь данного региона. По завершении индивидуальной работы студенты должны представить ре-зультат своей деятельности на занятии в любой интересной форме. Предлагая такое задание студентам, мы не только совершенствуем их навык перевода топонимов, но и предоставляем им полную свободу в выборе объекта исследования и оформлении полученного результата, 
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что позволяет студентам в полной мере раскрыть свой творческий по-тенциал и научиться самостоятельно принимать решения.  При работе с «Ложными друзьями переводчика» задание сформули-ровано следующим образом: Falsche Freunde des Übersetzers. Lesen Sie zuerst die folgende Definition: «Als „falsche Freunde“ bezeichnet man Wörter aus verschiedenen Sprachen, die ähnlich oder gleich klingen, aber eine unter-schiedliche Bedeutung haben und beim Erlernen von Fremdsprachen Fehlerquellen darstellen.» Im Anhang 1 finden Sie viele Beispiele der „falschen Freunde“ des Übersetzers. Machen Sie sich mit dieser Liste bekannt, wählen Sie 20, die Ihnen als besonders interessant vorkommen und finden Sie im Internet oder anderen Informationsquellen Beispielsätze mit diesen Wörtern. Übersetzen Sie diese Sätze, beachten Sie dabei die Bedeutung der „falschen Freunde“ und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Kurs. Перед выполнением данного задания студенты должны познако-миться с приведенным списком «ложных друзей переводчика». Далее им предлагается выбрать самые интересные на их взгляд слова, найти в любых доступных источниках примеры с ними на немецком языке, пе-ревести выбранные предложения на русский язык и представить резуль-таты своей работы в аудитории, предлагая по возможности креативный способ по запоминанию значения того или иного слова. Здесь в роли образовательного продукта выступают переведенные предложения, а также предложенный студентами аллгоритм запоминания значений та-ких слов.  Для составления раздела фразеологического словаря по определен-ным критериям студентам предлагается следующее задание: Machen Sie sich mit den Redewendungen im Anhang 2 bekannt. Bestimmen Sie in ihrer Gruppe, nach welchen Kriterien Sie diese Redewendungen analysieren möchten (einfach der Reihe nach  von 1 bis 30, von 31 bis 60 usw.; nach einer Komponente der Redewendung  Körperteile, Tiere, Charakterzüge, Gefühle usw.). Wählen Sie dann ihr Kriterium und machen Sie folgende Aufgaben in Bezug auf die gewählten Redewendungen: – übersetzen Sie die von Ihnen gewählten Redewendungen, bestimmen Sie dabei, um welche Äquivalenz es sich dabei handelt und welche Übersetzungsverfahren Sie gebraucht haben; – ergänzen Sie Ihre Liste der Redewendungen; – präsentieren Sie im Plenum die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf eine kreative Weise (in Form eines Plakates, einer Präsentation, Collage, Statistik usw.). При выполнении данного задания каждый студент должен разрабо-тать один из разделов фразеологического словаря. Перед выполнением 
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задания студенты должны прийти к согласию внутри учебной группы, по каким критериям они хотели бы анализировать предложенный спи-сок фразеологизмов. Далее каждый студент должен отбрать фразеоло-гизмы по заданным критериям, перевести их на русский язык, допол-нить полученный список другими фразеологическими единицами со-гласно заданному критерию. Результаты такой переводческой, поиско-вой деятельности необходимо представить в креатиной форме. Здесь студенты не ограничены ничем и могут проявить свою фантазию в пол-ном объеме. При выполнении такого рода заданий студенты с одной стороны учатся работать с фразеологическими единицами, совершенст-вуют навыки перевода таких выражений. С другой стороны подобного рода деятельность способствует самостоятельному познанию, основан-ному на личных предпочтениях, что, безусловно, приводит к повыше-нию мотивации к обучению. Для подготовки презентации национального характера студентам предлагается следующее задание на немецком языке: Andere Länder, andere Sitten: Nationalcharakter. Wählen Sie ein Land. Recherchieren Sie im Internet und: – stellen Sie die Liste der Sprichwörter zusammen, die typische nationale Eigenschaften des Volkes in dem von Ihnen gewählten Land widerspiegeln. Übersetzen Sie diese Sprichwörter, bestimmen Sie dabei, welche Übersetzungsverfahren Sie gebraucht haben; – finden Sie Texte, bzw. interessante Informationen über typische nationale Eigenschaften des Volkes in dem gewählten Land, übersetzen Sie diese; – präsentieren Sie im Plenum die Ergebnisse Ihrer Arbeit auf eine kreative Weise (in Form eines Plakates, einer Präsentation, Collage, Statistik usw.). В этом случае образовательным продуктом являются и «минисло-варь фразеологических единиц с национальными чертами характера» и выполненный перевод по заданной теме. Причем текст для перевода (интересную информацию о национльном характере жителей выбран-ной страны) студенты должны найти сами. После этого им необходимо в творческой форме представить портрет (национальный характер) представителя выбранного государства в любой творческой форме. Ра-ботая над текстами на иностранном языке, студенты не только совер-шенствуют навыки перевода, но и учатся самостоятельно находить ин-формацию, извлекать из нее главное, систематизировать материал и представлять его в переработанном неординарном виде.  Для работы с рекламными текстами студентам предлагается сле-дующее задание: Recherchieren Sie im Internet und finden Sie 
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10 Werbetexte. Übersetzen Sie diese Werbetexte, erklären Sie dabei die Funktionen des Artikels in diesen Werbetexten. Präsentieren Sie auf eine kreative Weise die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Kurs. В этом случае студенты должны выполнить работу для предпола-гаемого рекламного агенства: найти, правильно перевести на русский язык и креативно оформить тексты рекламного характера, представ-ляющие продукцию немецких компаний.  В заключение хотелось бы отметить, что использование на занятии по письменному переводу эвристических заданий способствует повы-шению мотивации к изучению данной дисциплины, позволяет повысить когнитивные, организационно-деятельностные и творческие качества личности студентов, которые заключаются в умении самостоятельно отбирать, систематизировать, анализировать, визуализировать изучае-мый материал; в умении самостоятельно организовать процесс изучения нового материала, а также в способности креативно представить обра-зовательный продукт. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хуторской А.В. Эвристическое обучение [Электронный ресурс] // А.В. Хуторской. Персональный сайт – Научная школа. – Режим доступа: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm. – Дата доступа: 01.09.2019. 2. Хуторской А.В. Эвристическое задание [Электронный ресурс] // А.В. Хуторской. Персональный сайт – Научная школа. – Режим доступа: http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_task.htm – Дата доступа: 01.09.2019. РЕАЛИЗАЦИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  ФУНКЦИИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  ЧЕРЕЗ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТЕКСТ REALIZATION  OF  THE  AESTHETIC  FUNCTION  OF  TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE  THROUGH  AN  ARTISTIC  TEXT  О.В. Кон  O.V. Kon Военно-технический институт Национальной гвардии,  Ташкент, Узбекистан Military Technical Institute of the National Guard, Tashkent, Uzbekistan e-mail: konoleg72@mail.ru В данной статье затрагиваются вопросы, касающиеся эстетической концепции преподавания иностранных языков. Автор рассматривает 
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художественный текст в качестве одной из ключевых категорий совре-менной лингводидактики. This article addresses issues related to the aesthetic concept of teaching for-eign languages. The author considers fiction as one of the key categories of modern linguodidactics. Ключевые слова: эстетическая функция преподавания иностранного языка; художественный текст; комплексный анализ литературного произведения; ког-нитивные технологии анализа художественного текста. Keywords: aesthetic function of teaching a foreign language; fiction; a complex analysis of a literary work; cognitive technologies for analyzing a work of fiction. В связи с решением значимых социально-экономических и просве-тительских задач в системе образования Республики Узбекистан особое значение придается социальной функции языка в аспекте его практиче-ской значимости. Под практической значимостью при этом понимается то, что удовлетворяет субъектно-личностные запросы и интересы обу-чаемого. Необходимость владения иностранным языком, если придер-живаться прагматической концепцией его изучения, обусловлена его информативностью и результативностью как средства коммуникации.  Язык при этом рассматривается как средство социализации и адап-тации индивида к среде обитания, преподносится обучаемому как некий код, которым надо овладеть, чтобы вступать в коммуникацию с носите-лями данного языка. Однако абсолютизация данного подхода выливает-ся в коммуникативизм, когда главной целью становится научение вер-бальному общению, говорению. Характерная для коммуникативистов ориентация на достижение утилитарных целей изучения языка сущест-венно ограничивает процесс обучения сферой и уровнем обыденных ситуаций.  Однако, как отмечал Ю.М. Лотман, возможен принципиально иной подход к изучению языка, когда творческая (эстетическая) функция бу-дет рассматриваться в качестве универсального свойства языка, а язык художественной литературы как наиболее убедительная демонстрация его реальных возможностей [4, с. 20]. В самом деле, существует суще-ственное различие между обыденным языком и языком искусства, для которого важна его способность вызывать наивысшую степень активи-зации рецептивных органов и нейродинамических связей головного мозга. В данном случае искусство оказывает воздействие не только на мировоззрение и аксиологические ориентации личности, но и на ее глу-бинный, психофизический уровень. Можно полагать, что и сама приро-да художественной литературы как одного из родов искусства опти-мально соответствует характеру описанных выше процессов [3, с. 5]. 
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При условии разделения информации в искусстве на содержатель-ную и формальную станет вполне объяснимым воздействие на нас про-изведений искусства, которые даже при неоднократном восприятии, казалось, исчерпали конкретную информацию, но не перестают достав-лять нам эстетическое удовольствие. Итак, критерием эстетической информации, заключенной в слове, выступает ее структурная неоднородность – симбиоз конкретной ин-формации об объекте (будь то реалии окружающей действительности или творение художника) со своеобразием внешней структуры ее мате-риального носителя. Критерием ее воздействия является эстетическое переживание, являющееся следствием активизации материальных структур мозга. Следовательно, абстрактные и упрощенные тематические и струк-турно-модельные подходы к селекции и организации языкового и рече-вого материала вступают в неизбежное противоречие с эстетической функцией языка и с принципами эстетической организации художест-венного произведения. Прагматическая теория преподавания иностран-ных языков находится в противоречии с эстетической концепцией языка и литературы, поскольку творчество не имеет прямого утилитарного назначения.  Одновременно доказано практикой, что потребительское отношение к изучению иностранного языка, в конечном итоге, неоправданно. Ведь в филологической науке генетически предопределена любовь к языку и поэтическому слову, а поэзии всегда требует утонченного эстетического чутья и бескорыстия. Ознакомление с библиографией по теме использования литератур-ного текста в ходе изучения иностранных языков дает конкретную кар-тину недостаточного учета эстетической роли художественного слова. Как правило, обучаемым предлагается широкий спектр многообразных форм работы с текстом произведения (от языкового анализа и коммен-тированного чтения вплоть до применения элементов литературоведче-ского анализа), однако при этом, с нашей точки зрения, полностью ус-кользает от понимания эстетический посыл, заключенный в тексте. Парадокс текста художественного произведения выражается в том, что он на стадии первичного ознакомления воспринимается как матема-тически конечная совокупность и линейная протяженность графических знаков, заключающих в себе бесконечную по своему наполнению ин-формацию эстетического характера. «Чисто лингвистические отноше-ния (то есть предмет лингвистики) – это отношения знака к знаку и зна-кам в пределах системы языка или текста (то есть системные или ли-нейные отношения между знаками). Отношения высказываний к реаль-
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ной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим высказываниям, отношения, впервые делающие высказывания истинными или ложными, прекрасными и т.п., никогда не могут стать предметом лингвистики. Остальные знаки, системы языка или текст (как знаковое единство) никогда не могут быть ни истинными, ни лож-ными, ни прекрасными и т.п.», – писал М.М. Бахтин [1, с. 320]. Собственно эстетическое начало в текст привносит каждое прочте-ние художественного текста, которое имеет место и является творче-ской интерпретацией того, что было разработано автором на основе личного жизненного опыта. Наш читательский опыт имеет тенденцию к непрерывному пополнению, отчего мы вольно или невольно «вчитыва-ем» в хорошо знакомый текст новые смыслы. Любая эпоха и каждая новая формация пытается иначе интерпретировать классическое произ-ведение, актуализировать его содержание с позиций современности. Поэтому процесс творческого осмысления произведения также беско-нечен. Художественный текст по своим эстетическим достоинствам неисчерпаем, и потому возможности интерпретации его смысловых пластов неограниченны. Постараемся найти объяснение данному эстетическому феномену, что важно для нас и с теоретической, и с прикладной точек зрения. При анализе художественного текста выделяется несколько разных уровней.  На первичном этапе, читая художественное произведение, мы вос-принимаем его как текстовое сочетание лексем и выражений, значение которых может существенно отличаться от словарных значений. Это собственно языковой уровень текста, так сказать, словесная ткань или языковая оболочка произведения. Сами слова служат для того, чтобы намекать (иногда очень относительно и образно) на некоторое идейно-тематическое содержание, достаточно иррелевантное по отношению к языковым средствам, его выражающим. Более того, в гипотетическом порядке выскажем крамольную идею о том, что, чем значительнее про-изведение именно в его художественном плане, тем меньше его глубин-ное содержание зависит от непосредственно составляющих его языко-вых средств выражения. Второй, собственно литературный ярус текста составляют сюжет-ные закономерности, а также система образов, продиктованных жанром и архитектоникой произведения. И наконец, третий, самый главный ярус составляет идейно-эстетическое содержание произведения, являющееся эманацией миро-воззрения автора или целой эпохи развития общества. Язык, образность и идейное содержание как составляющие пере-численных выше уровней текста находятся во взаимодействии, что и 
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определяет возможность комплексного анализа литературного произве-дения как словесно-образного вида искусства. Поэтому все языковые средства в поэтической речи, обеспечивающие индивидуальность вы-ражения, эстетически мотивированы. Художественный текст характери-зуется неоднозначными и трудно устанавливаемыми внешними пара-дигматическими связями, что обусловлено степенью зависимости вы-сказываний, их позицией.  Ясно одно: нельзя односторонне изучать и презентовать художест-венный текст, как это порой случается с учебниками иностранного язы-ка. Разбор художественного текста единственно ради изучения языка – абстрагированное от его литературного замысла и эстетических досто-инств – даст нам чисто математический список лексических единиц и идиоматических выражений, но не продемонстрирует истинную жизнь слов не только в книге, но и в языке, посредством которого текст был презентован на занятии. Важен всесторонний подход к изучению художественного текста, дающий возможность синтезировать факты различных ярусов текста в смысловое единство его лингвистического, литературоведческого и лингводидактического аспектов, что потребует адресации к новым по-нятиям, почерпнутым из теории литературы, психологии и лингвистики. Восприятие художественного слова читателем – это многоаспектная проблема, «снятие» которой ставится в зависимость от речевых и ассо-циативных возможностей реципиента, от его читательского опыта. Полноценное прочтение авторского текста предполагает значитель-ную долю интеллектуальных и эмоционально-волевых затрат, эмоцио-нального «горения», и к тому же владения различной лингвокультуро-логической информацией, способности применять имеющиеся в нали-чии знания для добывания новых. Художественный текст даже на род-ном языке читателя может содержать незнакомые ему лексические еди-ницы (например, экзотизмы и архаизмы, просторечия, вульгаризмы или жаргонную лексику). Однако, читая на родном языке, мы потенциально в состоянии самостоятельно – путем осознанной рефлексии над языко-выми единицами, контекстом произведения, личным жизненным и чи-тательским опытом – преодолеть возникшие сложности. Аналогичным образом может поступать и читатель-инофон сначала знакомясь с художественным текстом в аудитории, а впоследствии и в ходе внеаудиторного чтения на изучаемом языке. Традиционно, приступая к аудиторной работе над текстом произве-дения, педагог акцентирует внимание обучаемых на новой, рематиче-ской информации, которая встречается в тексте, квалифицируя это как трудности разного рода, к примеру, «снятие» лексических трудностей 
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на стадии, предшествующей чтению текста, различного объема лингво-страноведческие комментарии. По нашему мнению, нужно действовать диаметрально противопо-ложным образом: в процессе чтения помогать учащимся увидеть в тек-сте знакомое, известное и, оперевшись на данное тематическое содер-жание, стараться понять то, что пока неизвестно. Принципиально важным для применения методов работы с художе-ственным текстом текста в лингводидактических целях является то, что коммуникативная ситуация становится важной методической категори-ей и с ее использованием работа с художественным текстом логично вписывается в общую деятельностную модель обучения языку. Внедре-ние когнитивных стратегий помогает обучаемым преодолеть многие трудности и делает ненужными (или в значительной степени сокращает) лексические задания и упражнения на подготовительном этапе работы над художественным текстом. Однако знание всех слов текста все же не гарантирует читателю его понимания, так как образный смысл художественного слова нередко кардинально расходится с его буквальным – словарным – значением. Когнитивно-творческое постижение смыслов художественного текста требует от читателя применения иных стратегий. В художественном тексте слово используется в особой эстетической функции, и правильнее говорить о нем как о словесном образе. Каждо-му, кто обладает богатым читательским опытом, на практике известно, что существенная часть смысла художественного текста передается ав-тором читателю имплицитно, т. е. открыто в тексте она как бы не выра-жена, но читатель (представитель одной с автором этнолингвокультур-ной общности) восстанавливает при чтении и привносит в текст эти скрытые смыслы, благодаря чему и достигает адекватности его понима-ния [2, с. 20]. Несмотря на то, что вся эта информация в тексте прямо, эксплицит-но не выражена, она тем не менее присутствует в нем как существенная часть его подтекста. Это становится возможным благодаря особой – эстетическо-образной функции языка художественной литературы.  Из этого следует, что когнитивная деятельность читателя, направленная только на идентификацию языковых значений, не обеспечивает полно-ценного смыслового постижения художественного текста, но в условиях понимания литературного произведения иноязычным читателем она нередко является необходимым условием (или основанием) успешности последующей деятельности читателя по восприятию скрытых образных смыслов, своего рода эстетической речевой деятельности. 
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Под словесным творчеством, как правило, подразумевается творче-ская активность автора, ориентированная на появление художественно-го произведения. При этом целым рядом ученых акцентируется мысль, что эстетическая значимость произведения выясняется лишь в результа-те его восприятия. Из чего вытекает, что и деятельность, нацеленная на усвоение содержания литературного произведения, другими словами, на чтение художественной литературы, обязана иметь своеобразный – эс-тетический – характер, что по преимуществу обусловлено своеобразием когнитивно-творческой деятельности читателя по восприятию вербаль-ных образов. Совершенно иной характер имеет деятельность по эстетическому восприятию художественного произведения (к примеру, осмысление художественного произведения с помощью терминологического аппа-рата стилистики, т.е. анализ текста на предмет выявления в нем стили-стических фигур и тропов), которая находится за границами речевой деятельности и непосредственно не касающаяся лингводидактики. Счи-таем необходимым прокомментировать изложенное выше. Мы придерживаемся мнения, что эстетическое восприятие текста заключается прежде всего в проявлении (а в иноязычной аудитории и  в подробном комментировании) контекстуальных смыслов и образных представлений, создаваемых у читателя вербальными средствами выра-жения, а не в простой констатации метафорического или экспрессивно-го характера определенной языковой единицы. В реальной читательской практике акты восприятия информативно-го и эстетического компонентов средств речевого выражения причудли-во переплетены. В процессе понимания основных характеристик ситуации читатель-инофон проходит несколько уровней – от самостоятельной идентифи-кации значения языковой единицы (при условии, что оно ему неизвест-но) к пониманию специфических смыслов словесного образа, возни-кающего в данном художественном контексте на основе этой языковой единицы, и представлению его в форме образа-представления. На всех этапах читатель использует когнитивные стратегии как универсальные для всех языков (т.е. те, которые могут быть транспони-рованы из родного языка), так и специфичные для русского языка. При установлении оттенков смысла словесного образа могут быть иметь место различные когнитивные технологии: синонимизация, уяснение различий между синонимами, осмысление использования выбранной автором единицы. В ходе чтения художественного текста у читающего формируется личностное восприятие текста, которое можно презентовать как особым 
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способом структурированную систему смысловых нюансов единичных (преимущественно ключевых) единиц текста – вербальных образов – и отношений между ними, а также соответствующих им читательских представлений. Данная система личностных смыслов и представлений читателя о содержании текста, возникающая как результат сознательной и бессознательной деятельности реципиента может быть представлена и выражена в качестве продукта личностного осмысления конкретного художественного текста. Предлагаемая нами методическая стратегия использования художе-ственного текста в процессе обучения иностранному языку вполне со-ответствует специфике языковых практикумов и пропедевтических кур-сов, поскольку основывается на научных взглядах о чтении как об од-ном из рецептивных видов речевой деятельности, при котором читаю-щему необходимо осмыслить и понять информативное и эстетического содержания учебного текста. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гумани-тарных науках / М.М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М.,1986. – С. 297-325 2. Исаева, Л.А. Виды скрытых смыслов и способы их представления в художе-ственном тексте. Дис. докт. филол. Наук / Л.А. Исаева. – Краснодар,1996. – 310 с. – Режим досткпа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000160920/ – Дата доступа: 1.09.2019. 3. Кулибина, Н.В. Методика лингвострановедческой работы над художествен-ным текстом / Н.В. Кулибина. – М., 1987. – 143 с. 4. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – ис-тория  / Ю.М. Лотман. – М.,1996. – 464 с. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  ДОШКОЛЬНИКОВ PSYCHOLINGUISTIC  PECULIARITIES  OF  FOREIGN  LANGUAGE  TEACHING  FOR  PRE-SCHOOL  CHILDREN А.Б. Перлина H.B. Perlina Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: anna.perlina.97@mail.ru В данной статье приведен перечень психолингвистических особенно-стей обучения иностранному языку дошкольников, которые должны постоянно учитываться педагогами и методистами при организации образовательного процесса, а также сформулированы принципы, на ко-
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торых должен строиться образовательный процесс в дошкольных уч-реждениях. Кроме того, в статье предлагаются универсальные практи-ческие рекомендации по обучению второму (неродному) языку дошко-льников. This article provides a list of psycholinguistic peculiarities of foreign lan-guage teaching for pre-school children, which should be constantly consid-ered by teachers and supervisors while creating a pedagogical process. Moreover, this paper covers principles that the pedagogical process should be based on in pre-school institutions. Besides, readers are offered compre-hensive practical recommendations referring to second language teaching for pre-school children. Ключевые слова: психолингвистические особенности; обучение иностран-ному языку; обучение дошкольников; принципы обучения. Keywords: psycholinguistic peculiarities; foreign language teaching; pre-school children teaching; educating principles. Современный мир со всеми своими достижениями и инновациями в самых разных областях науки и культуры, с его все увеличивающимися межкультурными связями, а самое главное, с его скоростью развития совершенно изменил наше отношение к иностранному языку и его обу-чению. Еще 30-40 лет назад, то есть в советский период, уверенное вла-дение иностранным языком считалось привилегией только тех людей, которые непосредственно связывали свою жизнь с языком (а именно переводчики, дипломаты и, конечно, сами учителя иностранных язы-ков). В настоящее же время иностранный язык стал потребностью прак-тически каждого человека, средством достижения его дальнейших це-лей (например, путешествия, обучение за границей, получение более высокооплачиваемой работы в своей стране и за рубежом, возможность читать иностранные научные труды и художественные книги в ориги-нале и так далее). И вследствие все увеличивающегося темпа жизни произошел сдвиг начала обучения детей иностранному языку с младше-го школьного возраста к дошкольному. Сегодня многие родители боль-ше не дожидаются момента поступления своих детей в школу, а начи-нают обучать их языку самостоятельно, с помощью репетиторов либо в языковой школе. Подобных учреждений образования в Республике Бе-ларусь на сегодняшний день огромное количество.  Актуален этот вопрос еще и с психолингвистической точки зрения. Психологи и педагоги (например, Л.С. Выготский, Е.Ю. Протасова) ут-верждают, что гибкий мозг маленького ребенка вместе с его природной любознательностью создает очевидные предпосылки для успешного овладения иностранным языком [5, c. 17].  
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Однако, несомненно, обучение дошкольников требует постоянного учета их психолингвистических и возрастных особенностей. Выявление отличительных черт в обучении и развитии дошкольников позволит, с одной стороны, максимально реализовать ту возможность эффективно-го усвоения иностранного языка ребенком, которую ему дает сама при-рода, а, с другой стороны, избежать возможных ошибок. В этом и со-стоит актуальность исследования, описанного в данной статье.  В рамках исследования можно выделить следующие особенности обучения иностранному языку дошкольников: 1. Обучение дошкольников существенно отличается от обучения де-тей школьного возраста, так как ведущей деятельностью у школьников является учение, тогда как у младших детей – игра [3, c. 3].  2. Как известно, механизм усвоения человеком первого, то есть род-ного языка в корне отличается от механизма овладения иностранным языком (здесь имеется в виду искусственное обучение иностранному языку ребенка, то есть вне языковой среды). Если усвоение родного языка «начинается от свободного спонтанного пользования речью и завершается осознанием речевых форм, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и заверша-ется свободной спонтанной речью» [1, с. 318]. Однако главной психо-лингвистической особенностью дошкольников в овладении иностран-ным языком является то, что в раннем возрасте развитие структуры вто-рого языка у ребенка опирается на те же механизмы, что и при развитии языка родного. При этом исследования известных психологов и лин-гвистов доказали, что обучение иностранному языку развивает у детей языковую интуицию, что, несомненно, пригодится им при изучении иностранных языков в более взрослом возрасте. 3. При раннем обучении дошкольников иностранному языку акцент ставится на развитие у детей навыков говорения и аудирования (в отли-чие от школьников, при обучении которых делается упор на все виды речевой деятельности, а именно говорение, чтение, письмо и аудирова-ние). Иными словами, важно научить ребенка понимать речь на ино-странном языке, а также грамотно на нее реагировать. Кроме того, ог-ромное значение при раннем обучении иностранному языку играет по-становка правильного произношения, ведь маленькие дети усваивают звуки неосознанно. Поэтому при раннем начале обучения ребенка ино-странному языку и, что также важно, при наличии правильной артику-ляции у учителя, в будущем ребенок без особого труда будет правильно произносить все звуки (даже те, которых нет в его родном языке) без всякого акцента.  
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4. У дошкольников отлично развита образная память, поэтому все новые понятия должны быть показаны наглядно. В этом учителю могут помочь разнообразные картинки, игрушки и даже самые простые пред-меты из повседневной жизни ребенка. Самое главное, при введении учителем нового понятия на иностранном языке дети должны его четко понимать на своем родном языке. Отсюда следует, что лучше всего до-школьники будут усваивать лексические единицы по темам: «семья», «друзья», «животные», «поры года», «игрушки», «цвета» и тому подоб-ное, так как их можно наглядно продемонстрировать, а также слова, обозначающие различные действия, так как их можно реально воспро-извести.  5. Маленькие дети не способны долгое время удерживать свое вни-мание на одном предмете или на одной деятельности, поэтому, во-первых, занятия с дошкольниками не должны быть слишком долгими – 25 минут для младших дошкольников (3-4 года) и до 40 минут для старших дошкольников (5-6 лет) будет достаточно. Во-вторых, в рамках одного занятия учителю необходимо примерно каждые 15 минут чере-довать различные виды деятельности.  6. Огромным преимуществом дошкольников в изучении иностран-ного языка является отсутствие у них языкового барьера и всех тех ком-плексов, которые препятствуют успешной коммуникации. Маленькие дети обладают естественными мотивами и огромным желанием общать-ся, в отличие от подростков, которые часто просто избегают всякой коммуникации из-за страха допустить ошибку.  Теперь, опираясь на перечисленные выше психолингвистические особенности обучения иностранному языку дошкольников, мы можем выделить основные принципы обучения иностранному языку детей до-школьного возраста. Конечно, при обучении маленьких детей второму языку, как и в любом другом образовательном процессе, мы неуклонно следуем общедидактическим принципам, сформулированным Яном Амосом Коменским еще в 17 веке (то есть принципы научности, на-глядности, доступности, прочности и так далее). Однако в настоящей работе мы рассмотрим подробнее именно те принципы, которые будут учитывать, во-первых, специфику обучения иностранному языку, а во-вторых, особенности обучения дошкольников. 1. Принцип добровольности Хотя, несомненно, маленькие дети имеют огромные способности к изучению второго языка, трудность состоит в том, что у ребенка еще нет своих личностных мотивов учить иностранный язык, в отличие от взрослых, которым язык нужен для путешествий, продвижения по службе и так далее. Дети искренне не понимают, зачем им учить второй 
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язык, если один у них и так уже есть, на котором они могут прекрасно объясниться. Поэтому учитель должен приложить все усилия, чтобы действительно заинтересовать своего юного ученика. В противном слу-чае не только учитель не добьется никаких результатов в обучении, но и у ребенка сформируется четкая неприязнь к изучению иностранного языка, которая будет преследовать его и в более старшем возрасте. 2. Принцип комфорта Комфорт очень важен в образовательном процессе, а для маленьких детей – тем более. Рассмотрим различные аспекты этого вопроса.  Во-первых, прежде чем начать занятие с ребенком, необходимо убедиться, что его ничего не беспокоит, то есть он не голоден и полно-стью здоров. В противном случае, как бы учитель ни старался заинтере-совать ученика, все будет без толку, так как ребенок будет сосредоточен лишь на своей проблеме. Нужно учитывать, что у дошкольников еще нет той самодисциплины, которая появляется уже в младшем школьном возрасте. Во-вторых, нужно постоянно следить, комфортно ли ребенку в той группе, в которой он занимается. Ведь нет абсолютно одинаковых де-тей. Если один ребенок абсолютно комфортно себя чувствует в коллек-тиве сверстников и способен здесь вполне продуктивно учиться, то дру-гой ребенок, наоборот, в коллективе полностью замыкается и не пока-зывает тех результатов, которых он с легкостью бы достиг, работая с педагогом индивидуально. 3. Принцип радости (данный термин принадлежит советскому педа-гогу Ш.А. Амонашвили) Данный принцип тесно связан с предыдущим: занятие с дошколь-никами должно быть наполнено положительными для них эмоциями. Если ребенку будет весело на занятии, его мотивация к учению будет естественно увеличиваться. Обучение дошкольников еще не может быть таким серьезным процессом, каким является школьный урок (вспомним первую особенность дошкольников – их ведущей деятельно-стью является игра, а не учение). Помимо этого, маленькие дети очень позитивно реагируют на похвалу, поэтому постоянное словесное поощ-рение учителем даже самых маленьких достижений своих учеников бу-дет способствовать формированию у них положительного отношения к иностранному языку, а также к образовательному процессу в целом.  4. Принцип ориентированности на личность ребенка При обучении ребенка в раннем возрасте иностранный язык должен быть не конечным результатом образовательного процесса, а средством формирования личности ребенка, его собственного «Я». Поэтому язы-ковой материал должен быть подобран таким образом, чтобы он выра-



 265 

жал значимые для ребенка вещи, а дети, в свою очередь, могли посред-ством изученного выразить свои мысли и чувства. 5. Принцип последовательности в обучении Не следует обучать детей в возрасте до шести лет правилам грамма-тики и орфографии, так как в силу своего актуального развития они просто не способны эти правила воспринять и усвоить. Но так как для выражения своих мыслей ребенку понадобятся не только слова, но и грамматические конструкции для связи слов в целостное высказывание, знания грамматики необходимы. Отличным вариантом в данной ситуа-ции станет использование песенок и небольших стишков, так как здесь дети будут усваивать необходимые грамматические конструкции не-произвольно.  6. Принцип системности и терпения В любой деятельности можно добиться какого-то результата, только если терпеливо и систематично выполнять поставленные задачи. Точно так же происходит и с обучением дошкольников второму языку. Обуче-ние маленьких детей требует системности, терпения и большой дисцип-линированности со стороны родителей и педагога. Потому что, хотя дети и являются «лингвистическими гениями» [2, с. 133], это вовсе не значит, что результат станет очевиден уже после нескольких занятий. Также важно упомянуть, что занятия должны проходить в установлен-ные дни (не реже двух раз в неделю) в соответствии с четкими времен-ными рамками. Безусловно, каждый учитель на основе своего собственного опыта, а также анализа психологического портрета своей группы, формулирует для себя практические рекомендации, помогающие ему наиболее эф-фективно обучать иностранному языку конкретно своих маленьких уче-ников. Мы же, основываясь на упомянутых выше психолингвистиче-ских особенностях, а также принципах обучения иностранному языку дошкольников, перечислим универсальные практические рекоменда-ции, которые могут быть полезными педагогам при работе с абсолютно любой группой дошкольников. 1. Занятия иностранным языком с дошкольниками должны иметь свои установленные дни, а не зависеть от настроения педагога или ро-дителей ребенка. 2. Занятие иностранным языком не должно превышать 25 минут для младших дошкольников и 40 минут – для старших дошкольников. 3. Занятие с дошкольниками должно представлять собой не серьез-ный школьный урок, а скорее совместную деятельность педагога и его учеников. Не стоит сразу требовать от ребенка самодисциплины. Един-
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ственный способ организовать учебный процесс с дошкольником – за-интересовать его. 4. Занятие иностранным языком с дошкольниками следует прово-дить не спонтанно, а согласно его четкой структуре. Только так можно добиться целостности восприятия детьми нового языкового мира. Каж-дое занятие должно состоять из начальной, основной и заключительной частей.  В начальной части занятия наиболее эффективным станет использо-вание рифмовок, пальчиковых игр, а также упражнений на развитие артикуляционного аппарата.  В основной части, так как именно в ней реализуются основные за-дачи конкретного занятия, отличной идеей станет применение лингвис-тических игр, использование карточек в совокупности с различными продуктивными и подвижными видами деятельности. Наконец, в за-ключительной части занятия следует обсудить со своими учениками проведенное занятие (иными словами, провести рефлексию), а также можно активно использовать прощальные рифмовки [4, с. 23-24]. 5. Очень важно постоянно менять виды деятельности, ведь, как го-ворилось ранее, дошкольники не способны удерживать свое внимание на одном предмете или на одной деятельности в течение длительного времени. В противном случае учителю придется тратить много времени на восстановление дисциплины. 6. Спокойная работа за столом или на ковре должна чередоваться с подвижными или хотя бы полуподвижными видами деятельности, что-бы дети не потеряли интерес к занятию. Особенно это важно при работе с гиперактивными детьми. Хорошим вариантом станет одновременное использование песни и танца. В процессе пения дети смогут еще раз вспомнить пройденный на занятии материал, а также структурировать его в своем сознании. Танец же позволит маленьким детям выразить свои чувства, а также снять возбуждение. Подводя итог, стоит еще раз отметить: не нужно отождествлять за-нятие с дошкольниками с традиционным уроком в школе. В противном случае ни о каком результате обучения не может быть и речи. Рассмат-риваемый в данной статье образовательный процесс лучше всего можно охарактеризовать как совместную деятельность педагога и учеников. В целом стоит отметить, что обучение иностранному языку детей дошкольного возраста – это очень ответственная задача. А ее реализа-ция требует даже от самого опытного педагога постоянного самокон-троля, самодисциплины и терпения. 
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процесс обучения, существуют разные мнения. Кроме того, вопрос ау-тентичности сводится главным образом к аутентичности текстов. Серь-езных попыток обратиться к вопросу аутентичности задания предпри-нималось немного. Ниже мы рассмотрим оба этих вопроса. Аутеничный текст – это текст, «созданный для достижения некой социальной цели в языковой среде, в которой он был продуцирован» [4, c. 27]. Появление коммуникативного подхода к обучению привело к осознанию необхо-димости развивать у учащихся полезные для реальной жизни навыки и стремлению преподавателей симулировать ситуации из реальной жизни в условиях учебной аудитории. Одним из способов достижения такого приближения к реальному общению на языке стало использование ау-тентичных материалов, которое способствует повышению языковой компетенции учащихся. Иными словами, аутентичные тексты в пись-менной и устной форме становятся способом преодоления разрыва ме-жду аудиторной практикой применения языка и реальными ситуациями общения [11, с. 79]. Помимо признания необходимости развития эффек-тивных навыков и стратегий для реальной жизни росло понимание важ-ности эмоциональной составляющей обучения. Использование аутен-тичных текстов в обучении сегодня признается одним из способов под-держания и повышения мотивации учащихся.  Они дают учащемуся ощущение того, что он учит «реальный» язык, соприкасается с живой языковой сущностью, приобретает навык общения в той манере, в кото-рой общаются носители языка. В качестве иллюстрации тенденции к более широкому использованию аутентичных материалов может при-вести появление большого количества высококачественных аудиомате-риалов. В своей публикации 1981 года исследователи Porter D. and Roberts J. отмечали, что практически на всех учебных аудиозаписях звучит нормативное британское произношение, стандартный англий-ский акцент, которым владеет ничтожно малая часть жителей Велико-британии [7, с. 37]. Однако уже в 1998 году вышел учебник Cambridge Skills for Fluency, аудиоматериалы для которого были записаны в высо-ком качестве и содержали фрагметированную, элизированную, более неформальную «реальную» английскую речь. Сегодня вопрос заключа-ется не столько в том, стоит ли вводить в обучение аутентичные мате-риалы, сколько в том, в какой момент это следует делать. В наши дни появилось большое количество аутентичных материалов, предназна-ченных для уровня Upper Intermediate. Теперь можно подбирать тексты, которые позволяют и развивать коммуникативные навыки учащихся, и знакомить их с разными «английскими». Однако на более ранних этапах обучения использование аутентичных текстов – если только преподава-тель не подберет лексически и синтаксически простой материал – может 



 269 

вызвать у учащихся растерянность и снизить уровень их мотивации.  А ведь к повышению мотивированности учащихся мы собственно и стремимся, вводя аутентичные материалы в учебный процесс. Так мож-но ли упростить учебные материалы без ущерба для аутентичности? Существует мнение, что упрощения можно достичь в языковой плоско-сти, сохраняя при этом аутентичность в плане отклика учащихся. Для этого необходимо сделать так, чтобы «текст был интересен учащемуся, должен производить на него впечатление, быть созвучным его стремле-ниям и взглядам» [9, с. 90]. В упрощении нет ничего плохого. Учебным материалам незачем искусственно придавать вид «настоящих» для того, чтобы учащийся мог их принять. Гораздо более важным является то, каким образом производится подобное упрощение. «Упрощение, а точ-нее удачное упрощение, должно не только способствовать совершению непосредственного коммуникативного события, но вносить вклад в процесс долгосрочного совершенствования языковых навыков» [6, с. 15]. Тем не менее, некоторые авторы учебников прибегают к упроще-нию с поспешностью, которая часто нельзя оправдать. Получающиеся в итоге тексты являют собой примеры того, как не нужно упрощать ау-тентичный текст. Технические термины и околотехническая лексика вырезаются из печатного текста, а вместе с ними теряются и ключи к пониманию самого текста. Тексты для аудирования сокращаются, из них удаляются повторы (которые так важны для изучающих иностран-ный язык). Таким образом, упрощение аутентичных текстов является оправданным на ранних этапах обучения, однако произвести его  без негативных последствий весьма непросто.  Существует и альтернативный подход к этой проблеме. Выше мы рассмотрели возможные пути преодоления разрыва между аудиторной практикой применения языка и реальными ситуациями общения. Еще одним способом достижения этого является частичное понимание тек-ста, которое больше не считается проблемой, поскольку подобное не-редко происходит в реальной жизни. Поскольку учащиеся способны развивать и применять эффективные компенсаторные стратегии для извлечения из текстов нужной им информации, неполное понимание текста можно считать допустимым. Акцент при этом смещается на то, чтобы извлечь максимальную пользу из такого частичного понимания. Широко известный тому пример – искаженное объявление из громково-рителей на железнодорожном вокзале, прослушав которое учащиеся должны спрогнозировать, а затем извлечь конкретную информацию [7, с. 44]. Работая с учащимися над аналогичными заданиями, авторы ссы-лаются на исследование, которое демонстрирует, как один и тот же текст для аудирования может быть использован учащимися шести раз-
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личных уровней обучения [1, с. 88]. Для развития подобных компенса-торных стратегий текст нет нужды упрощать. Сосредоточиться следует на том, что учащиеся могут сделать и должны сделать с таким текстом. Тем не менее, несмотря на то, что многие тексты вполне можно исполь-зовать для развития подобных компетенций, немногие преподаватели согласятся с тем, что весь текстовый материал следует использовать таким образом. Не стоит забывать, что значительные фрагменты текстов остаются непонятными учащимся. Кроме того, их использование может приводить, как было сказано выше, к снижению мотивации учащихся. Также использование подобных текстов может привести к использова-нию неаутентичных заданий к ним, что в свою очередь вызовет утрату аутентичного отклика учащихся. В реальной жизни, например, как час-то люди слушают новостные выпуски с целью подсчитать количество тем, затронутых в выпуске?  Обратимся к вопросу аутентичности задания, применительно к про-дуктивным заданиям. Одним из важнейших аспектов аутентичности задания является вопрос о том, происходит ли реальное общение или нет, используется ли язык для решения реальных жизненных задач. Не-которые авторы стремятся четко разграничить подобную языковую дея-тельность от языковой деятельности, при которой учащиеся просто кор-ректно воспроизводят языковые формы. Грамматические упражнения и работа со словосочетаниями, акцент в которых делается на правильном применении какой-либо языковой формы, являются примерами второго вида языковой деятельности. В языковой деятельности первого вида во главу угла ставится цель коммуникации, достижение которой является главным стимулом к общению в реальной жизни. При таком виде взаи-модействия, учащиеся имеют возможность общаться естественно, в ре-жиме реального времени, для достижения конкретной коммуникатив-ной цели, что с большой вероятностью приведет к развитию навыка свободной речи, нежели чем при выполнении упражнений на отработку правильности употребления тех или иных языковых конструкций [10, с. 18]. Опираясь на концепцию анализа потребностей, исследователи также исходят из того, что учебные задания должны перекликаться с задачами, которые учащимся приходится решать в повседневной жизни. Они приводят такие примеры как покупка билетов на поезд, аренда квартиры, написание отчета о результатах химического эксперимента, конспектирование лекции и т.д. Состав учебных заданий, таким обра-зом, должен определяться исходя из анализа задач, которые предстоит решать учащимся в будущем [5]. С этой точки зрения аутентичность задания определяется степенью, с которой учебное задание соотносится с задачей в реальном мире. Здесь следует учесть, что определить спектр 
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потребностей не всегда просто. В этом вопросе следует проявить осто-рожность, учитывая пример о китайском поваре, которого научили опи-сывать свою работу по мере того, как он ее выполняет [3, с. 180]. С од-ной стороны, поскольку тематическое поле было подобрано верно, можно считать, что аутентичность задания была достигнута. Но так ли это? Нужно ли китайскому повару уметь говорить «Я нарезаю лук»? Не будет ли ему полезнее знать другие фразы, например, такие, которые позволят ему принять заказ по телефону или проверить суммы в счете от поставщика продуктов? А если аутентичность задания в плане кон-тента настолько эфемерна даже в рамках специального курса англий-ского языка, то каковы же шансы добиться ее в рамках общего курса?   Некоторые исследователи не стремятся концентрироваться на ре-альных ситуациях, складывающихся за пределами учебной аудитории, и утверждают, что наиболее аутентичные виды деятельности могут опи-раться на потенциальную аутентичность самой учебной ситуации: «По-жалуй, самым главным аутентичным видом деятельности в учебной аудитории, в которой проводятся занятия по изучению языков, является общение, при котором происходит обсуждение наиболее эффективных приемов самого общения» [2, с. 67]. Они считают, что учебные задания, структура занятий, учебные материалы, интересы и пожелания учащих-ся касательно учебного процесса «обладают достаточным аутентичным потенциалом для общения». Таким образом, важным является обсужде-ние самих заданий и порядка их выполнения, а аутентичность достига-ется именно через такое обсуждение. Одним из примеров, которые при-водятся, является работа учащихся в парах и небольших группах, при которой они обсуждают, оценивают и озвучивают свои выводы о полез-ности обратной связи от преподавателя и о различных видах домашних заданий.  Можно сказать, что аутентичность задания зависит от того, способ-но оно увлечь учащегося или нет. Подобно тому, как материалы, взятые из «реальной жизни», могут показаться неаутентичными определенным категориям учащихся, неаутентичными некоторым учащимся могут видеться и задания, которые попадают под категорию аутентичных  по одному из указанных выше критериев. И это, пожалуй, является од-ним самых важных видов аутентичности, поскольку если задание увле-кает учащегося, пробуждает его неподдельный интерес к теме и дает понимание важности его выполнения для будущих достижений, другие виды аутентичности утрачивают свою значимость.  С этой точки зрения большое значение приобретают подбор заданий и манера их преподне-сения учащимся. «Аутентифицировать» задание можно, например, пу-тем тщательного разъяснения конечной цели его выполнения. Если пы-
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таться согласовать эту мысль с идеей о том, что учеба должна быть про-дуктом обсуждения, можно прийти к идее подбора заданий совместно  с учащимися.  На первый взгляд четыре вида аутентичности, описанные выше, имеют мало общего между собой. Идея о соответствии учебных заданий задачам, которые приходится решать в реальной жизни, противоречит мысли о достижении аутентичности через коммуникативный потенциал самой учебной ситуации. Если считать обсуждение учебного процесса аутентичным заданием, такое задание может представляться аутентич-ным не для всех категорий учащихся. Тем не менее, мы считаем, что каждая из описанных выше идей может стать хорошей отправной точ-кой для практикующего преподавателя и в конечном итоге для самих учащихся. Несмотря на то, что эти идеи невозможно объединить в еди-ную систему, при определенных обстоятельствах преподаватель может создавать учебные ситуации, при которых они могут удачно взаимодо-полнять друг друга. Например, группа учащихся может провести дис-куссию о серии коммуникативных учебных заданий, каждое из которых в определенной степени симулирует какую-либо ситуацию общения из реальной жизни. После этого можно провести итоговую дискуссию  о пользе или полезности таких учебных заданий.  Теперь давайте рассмотрим, стоит ли жертвовать аутентичностью при работе с учащимися на более ранних этапах обучения. Тщательный анализ элементов, определяющих сложность задания, к числу которых также относят сложность языка, когнитивную нагрузку и критерии ус-пешности выполнения задания, становится основой для подбора зада-ний соответственно уровню подготовки учащегося, однако относитель-но простые задания необязательно являются неаутентичными [8]. Мож-но привести массу примеров истинно коммуникативных видов деятель-ности, которыми можно заниматься с начинающими изучать язык. Одни из таких видов деятельности представляют собой игры или включают в себя элемент игры (игра в бинго, запоминание элементов картинки, «вербальные прятки», выбор лишнего из группы слов). Другие предпо-лагают проведение простых опросов, таких как, например, составление списка телефонов других учащихся, марок автомобилей, которыми они владеют, или сбор информации о членах их семей. Если на занятиях  с начинающими мы стремимся к аутентичности и приближению учеб-ных заданий к реальному миру, можно прибегнуть к заданиям, примеры которых приводились выше: покупка железнодорожных билетов, заказ кофе, бронирование отеля или просьбы объяснить дорогу к тому или иному объекту [5]. Идею об использовании коммуникативного потен-циала учебной аудитории реализовать с начинающими будет слишком 
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сложной задачей. Однако свой вклад в организацию учебного процесса учащиеся могут вносить даже на начальном уровне обучения. Напри-мер, новички могут проводить оценку курса путем заполнения простых анкет и проведения несложных опросов среди других учащихся. Подоб-ные методы нужны, поскольку позволяют получить представление  о мнении учащихся относительно пользы от выполнения заданий. Поль-за от применения подобных приемов обучения заключается в том, что они дают представление о том, как учащиеся воспринимают занятие, какую пользу от его выполнения они видят для своих будущих дости-жений. Таким образом, одновременно реализуется и четвертый вид ау-тентичности, о котором шла речь выше. Следовательно, аутентичность необязательно достижима только на поздних этапах обучения.  На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что аутентичность материала далеко не всегда сопряжена с его сложностью. Даже очень простые учебные задания, которые предлагаются учащимся на ранних этапах обучения, вполне могут быть аутентичными. В на-стоящей статье мы отметили, что аутентичностью текста можно по-жертвовать ради того, чтобы добиться аутентичного отклика учащихся. Кроме того, мы привели примеры использования текстов «из жизни»  на ранних этапах обучения, а также привели обоснование для использо-вания в обучении упрощенных текстов. Также мы проследили, как про-стым заданиям можно придать высокую степень аутентичности не толь-ко в плане задания, но и в плане отклика учащихся.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Anderson, A. and T. Lynch. 1988. Listening. Oxford: Oxford University Press.  2. Breen, M.P. 1985. 'Authenticity in the language classroom'. Applied Linguistics 6/1: 60 –8.  3. Fanselow, J. 1982. Breaking Rules. London: Longman.  4. Little, D., S. Devitt, and D. Singleton. 1988. Authentic Texts in Foreign Language Teaching: Theory and Practice. Dublin: Authentik.  5. Long, M.H. and G. Crookes. 1992. 'Three approaches to task –based syllabus de-sign'. TESOL Quarterly 26/1:27-47.  6. Lynch, T. 1996. Communication in the Language Classroom. Oxford: Oxford Uni-versity Press.  7. Porter, D. and J. Roberts. 1981 'Authentic listening activities'. ELT Journal 36/1:37-49.  8. Skehan, P. 1998. A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.  9. Widdowson, H.G. 1978. Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University Press.  10. Willis, J. 1996. A Framework for Task –based Learning. London: Longman.  11. Wilkins, D. 1976. Notional Syllabuses. Oxford: Oxford University Press.  
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ПРИВИТИЕ  ГУМАНИСТИЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ В  ПРОЦЕССЕ  ЯЗЫКОВОГО  ОБУЧЕНИЯ   ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ  В  ВУЗЕ TEACHING  INTERNATIONAL  STUDENTS  HUMANE  VALUES  IN  THE  PROCESS  OF  THE  LANGUAGE  STUDIES   AT  THE  UNIVERSITY С.И. Яковлева S.I. Yakovleva Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь Belarus State Economic University, Minsk, Belarus e-mail: yanadear777@gmail.com В статье на основании критического анализа состояния современного общества утверждается точка зрения, что образование и воспитание должны приводить к тому, чтобы человек был способен взять на себя ответственность за существование человечества. В соответствии с дан-ной концепцией цель высшей школы – подготовка не только высоко-квалифицированного специалиста, но и формирование человека-гуманиста. Специфика обучения языкам предоставляет большие воз-можности в сфере гуманизации образования. Методика привития гума-нистических ценностей раскрывается в статье на примере обучения русскому языку иностранных студентов. On the basis of the critical analysis of the state of modern society the article confirms a point of view, that education and upbringing should lead to man’s ability to take the responsibility for the existence of the mankind. According to this conception the main goal of higher school is to prepare not only a highly skilled specialist, but also to form a humanist. Specific features of teaching languages give large possibilities to bring the ideas of humanism into education. The methods of teaching humane values are demonstrated in the article in terms of teaching the Russian language for international stu-dents.   Ключевые слова: гуманизация образования; привитие гуманистических ценностей; художественная литература; нравственно-этические проблемы; вы-ход из кризиса в духовной сфере. Keywords: bringing the ideas of humanism into education; teaching humane val-ues; fiction; moral and ethical problems; a way out of the crisis in moral sphere. Эпоха, в которую мы сейчас живем, характеризуется отказом  от прежних философских, нравственных, этических, эстетических ори-ентиров общества. Общество ищет другие мировоззренческие платфор-мы. Возникает возможность появления ложных идеалов, способных надолго отравить самосознание людей. Набирает силу массовая культу-
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ра, «спонсируемая» маргинальными сторонами западного стиля жизни. Это – отравляющее воздействие не самых лучших западных фильмов, книг, музыки, в которых царит насилие, порнография, индивидуализм, потребительство. В таких условиях духовно-нравственное состояние людей, особенно молодежи, находится под угрозой. Педагогика ставит вопрос так: что первично и что вторично в един-стве двух сторон воспитания: подготовка человека к жизни как к инди-видуально и социально полноценному бытию (которое выходит за рам-ки общественной активности) или подготовка человека к жизни как творческой трудовой деятельности – в науке, технике, производстве, экономике, культуре, политике. Критический анализ нынешнего соци-ального, экологического и этического состояния человека приводит к следующему ответу на данный вопрос: в современном обществе подго-товка человека к жизни как к нравственно полноценному бытию являет-ся основной, первичной, определяющей. Воспитание должно приводить к тому, чтобы человек был способен взять на себя ответственность за существование человечества. Бытие человека как единичной, свобод-ной, творческой личности со зрелым социальным мышлением и нравст-венным чувством определяет существенным образом также его актив-ность в гуманно функционирующей экономике, политике, культуре. Анализ повседневной практики в современной высшей школе дает возможность сделать вывод, что фактически здесь преобладает воспи-тание утилитарное, т.е. основное внимание уделяется подготовке спе-циалиста. Это прежде всего означает, что современная высшая школа оценивает воспитание в соответствии с преобладающей социальной ориентацией общества, с социальным престижем общества, определяе-мым такими ценностями, как потребление, имущество, власть, общест-венное положение. Гуманистическое воспитание должно оказывать сопротивление данной тенденции преобладающего утилитарного воспитания. Гумани-стическое воспитание как воспитание целого человека противостоит утилитарному воспитанию, редуцирующему человека в его целости,  с его естественными потребностями и правами. В соответствии с данной концепцией высшая школа должна ставить своей целью не только под-готовку высококвалифицированного специалиста, но и формирование духовно богатой, нравственно ориентированной личности, первое место в иерархии ценностей которой занимают великодушие, дружелюбие, доброжелательность, взаимопомощь, любовь. Обучение иностранным языкам, в частности русскому как ино-странному, также не избегает влияния утилитарного понимания воспи-тания, поэтому гуманизация обучения русскому языку должна стать 
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определяющим направлением в обучении русскому языку студентов-иностранцев в настоящее время. Гуманистическому воспитанию иностранных учащихся способству-ет сама специфика процесса обучения языку, содержание обучения, ме-тоды и формы управления учебной деятельностью. Коммуникативность является важным атрибутом обучения. Необ-ходимость усвоения учащимися определенного уровня иноязычного общения обосновывается общественной потребностью владения язы-ком. Однако языковое общение имеет кроме аспекта практического свой гуманный аспект. Общение есть способ сближения людей, их вза-имного познания, изъявления заботы, помощи, понимания, любви. Учебная коммуникация как способ усвоения и употребления ино-странного языка при обучении и как дидактическая модель социальной коммуникации является отражением самых разнообразных социальных ролей и отношений между людьми. Гуманный аспект должен быть при-знаком каждого педагогического общения, составной частью учебной иноязычной коммуникации. Гуманистическая сторона содержания иноязычной учебной комму-никации существенным образом углубляется, если учащийся, изучая язык, встречается с художественной литературой. Важные этические вопросы, которые ставятся художественной литературой, не могут  не влиять на нравственное мышление, чувства и убеждения учащихся, на поиск собственного места в мире. Литературные произведения малых жанров являются содержанием обучения и воспитания в социально-культурной сфере коммуникатив-ного подключения на подготовительном факультете и на 1 курсе. Выбор тем был обусловлен именно задачами воспитания, формирования лич-ности студента, приобщения к духовным богатствам народа и общече-ловеческим ценностям. Это такие темы, как «Славянская культура и русский язык», «Белорусская национальная культура», «Красота спасет мир», «Формирование личности молодого человека», «Нравственные основы жизни», «Создай себя или проблемы самовоспитания», «Про-блемы добра и зла», «Война как олицетворение зла» и другие. Тексто-вым наполнением тем служат публицистические, научно-популярные тексты, отрывки художественных произведений. Художественные про-изведения являются тем благодатным материалом, который позволяет раскрыть для студентов нравственно-этические ценности, и через эмо-циональное восприятие произведения способствовать приобретению ими тех или иных нравственных ориентиров, т.е. осуществить процесс воспитания. 
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Так, тема «Красота спасет мир» раскрывается на материале текста «Андрей Рублев» и рассказа «Художник и Маргарита» (по К. Паустовскому). Студентам предлагается осмыслить ряд вопросов и проблем: Как понимал красоту мира и человека Андрей Рублев? О чем говорит его картина «Троица»? Как художник выразил мечту человека  о том, каким он может и должен стать? Что в произведении Андрея Рублева близко и понятно сегодняшнему человеку? Как вы понимаете концепцию «Красота спасет мир»? Особое внимание в процессе обучения и воспитания уделяется про-блеме добра и зла. Их борьба не только сопровождает историю челове-чества, но и является своеобразным механизмом ее движения. Обсуждая эти проблемы, обращаемся к рассказам «Моя бабушка»  по В. Астафьеву, «Рассказ о море» по Ф. Искандеру, к материалам во-енной тематики: «Сердца моего боль» по В. Богомолову, «Ветеран»  по Б. Васильеву, «Колокола Хатыни» по В. Быкову, «Музыкант»  по К. Паустовскому. Преподаватель строит работу на занятии так, что, обсуждая действия героев, мотивы их поведения, их взгляды, позицию писателя, главную мысль, заложенную в произведении, т.е. его идею, учащиеся касаются тех или иных нравственно-этических проблем. Пре-подаватель определенными заданиями и вопросами заостряет внимание студентов на этих проблемах: Как бы вы поступили на месте героя  (в подобной ситуации)? Согласны ли вы с тем, что только доброта к человеку может помочь ему стать лучше? Согласны ли вы с тем, что нужно платить добром за зло? Как поступаете вы, если люди обманы-вают, предают вас? Какое из перечисленных человеческих качеств вам кажется наиболее важным: ум, талант, умение прощать, умение ненави-деть, умение жалеть человека, любить его? Что, по-вашему, характерно для современного молодого человека? Согласны ли вы с тем, что каж-дый из нас в ответе за все, что происходит на земле? Как, по-вашему, можно уничтожить войны? Аргументируйте утверждение (составьте рассказ): «Главное право человека – право на жизнь». В процессе такой работы над художественным произведением, об-мена мнениями по проблеме студенты приобщаются к духовным ценно-стям, пополняют свой нравственный багаж. Нравственные уроки художественной литературы более полно и глубоко постигаются студентами на завершающем этапе обучения, ко-гда студенты изучают творчество того или иного писателя, читают его произведения, учатся анализировать художественное произведение. Для студентов завершающего этапа обучения нами создано пособие по лин-гвострановедческому чтению: «Белорусская поэзия и проза» (автор С.И. Яковлева). В качестве примеров нравственного воспитания в про-
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цессе обучения языку обратимся к работе, проводимой со студентами по изучению творчества белорусских писателей Янки Купалы, Якуба Коласа, Василя Быкова. Так, изучая творчество Янки Купалы, обращаем внимание студентов на то, что Я. Купала – поэт-гуманист. Самая главная отличительная черта его поэзии – высокая человеческая мера , боль о человеке и его судьбе. Строки его стихов говорят о том, что поэт трагически переживал обособленность и разобщенность людей: Люди всебратней славы не знают, к боли чужой равнодушны… Предоставляем студентам возможность поразмыслить над такими строками: Люди проходят шумной толпою, Ссорясь, любя, ненавидя, Пташки несчастной, матери бедной, Липы зеленой не видя.  (Перевод Л. Хаустова) Студенты приходят к выводу, что люди порой невнимательны и даже жестоки к животным, к природе, к другим людям, что каждое отдельное живое существо заслуживает внимательного, гуманного отношения к себе. Читая со студентами стихи из цикла «Песни войны» многое узнаем о Купале – убежденном противнике войн. Достигнув вражеских полей И всходы потоптав конем, Оборотись к земле своей И вспомяни свой отчий дом. (Перевод Н. Кислика) Раскрываем со студентами скрытый смысл этих строк: «доблесть» одного солдата как бы перечеркнута напоминанием о покинутых родных местах, соженных «доблестью» другого. Если бы тому, чужому солдату почаще напоминали, что и его землю может испепелить война – возможно, не было бы и войн. В процессе такого анализа и обсуждения студенты проникаются гуманистическими идеями, формируется их гуманистическое мировоззрение. Огромной силы нравственный потенциал несут в себе произведения Василя Быкова. Неслучайно писатель и критик Игорь Дедков пишет: «Одна из главных заслуг В. Быкова перед обществом и литературой состоит в том, что в созданном им художественном мире драматически страстно и необычайно последовательно воплощена идея нравственного идеализма, нравственной разборчивости и чистоты…» Уже читая эти 
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строки в процессе изучения творчества писателя, студенты задумываются над значением слова нравственный, а после семантизации его с помощью преподавателя составляют и комментируют словосочетания: нравственные принципы, нравственные основы жизни, нравственный идеализм, безнравственный поступок  и т.д. Содержанием обучения и воспитания служит повесть В. Быкова «Сотников». После прочтения студентами истории создания повести, преподаватель формулирует ряд проблем. Например, характеризуя поведанную пленным историю, В. Быков называет ее «странной в своей уничтожающей простоте». Об уничтожении чего идет речь? Совместно с преподавателем студенты находят ответ на этот вопрос: «История проста, но этим она и страшна, что рассказывает, как просто на войне в определенных обстоятельствах может уничтожиться в человеке все то, что делает его человеком». Или такая проблема: В. Быков пишет, что человек «превыше всего поставил собственную жизнь, и вот плачевный результат». Но, ведь, жизнь человека действительно ценится превыше всего, она – бесценна. Значит, есть что-то еще, что ценится настоящим человеком так же высоко, как жизнь, и выше. Что это? Таким образом преподаватель подводит студентов к пониманию и восприятию гуманистических ценностей. Рассмотрение художественного произведения как эстетического яв-ления – это начало всех начал, любому анализу должно предшествовать такое прочтение художественного произведения, которое преследует цель вызвать «душевную мысль» о произведении, а затем вывести из класса в жизнь, и жизнью обогатить. Такая очередность задач при рабо-те с художественным произведением на занятии считается оптималь-ной [1, с. 67]. Художественный текст создается с установкой на определенный эффект у реципиента. Таковыми являются: 1) изменения в знаниях, 2) изменения в системе взглядов и оценок, 3) изменения в поведении. Воздействие при помощи художественного текста может быть эффек-тивным только в тех случаях, когда происходит адекватная интерпрета-ция, когда реципиент трактует основную концепцию, проводимую в нем, адекватно замыслу автора. Задача преподавателя научить учащихся извлекать смысл, заложенный автором текста или произведения, и вы-ражать его теми языковыми средствами, которые актуализированы в произведении, а также введены преподавателем. Чтению художественного текста предшествует и сопутствует кро-потливая черновая работа по преодолению «барьеров» сложности вос-принимаемого учащимися материала. Важно своевременным коммента-
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рием предупредить ложное или обедненное истолкование читаемого. К выбранным для чтения главам повести «Сотников» В. Быкова предла-гаются лингвострановедческий, лингвистический и лингвостилистиче-ский комментарии. Студенты-нефилологи также узнают, что наряду с логическим мышлением существует мышление ассоциативное, метафорическое, образное, что с помощью метафор выражается отношение художника к изображаемому.  В результате такой работы появляется возможность читать текст как эстетическое явление, постигая его образную структуру. Наконец, по прочтении текста, когда эмоциональное впечатление от него достаточно сильно, наступает этап чисто аналитической работы с художественным текстом, точнее с теми «образами действительности», которые вошли в сознание учащихся как «вторая действительность». Это – этап обобще-ний, приведения знаний в систему, этап нравственных оценок [1, с. 69]. При этом не следует недооценивать исследовательскую деятель-ность студентов. Ведь, тот факт, что студент сам придет к тем или иным выводам, выявит свои оценки, касающиеся характера тех или иных ге-роев, их духовного мира, идейно-смысловой и нравственно-этической сущности произведения, будет способствовать формированию личности самого студента. Так, например, студентам предлагаются такие задания: сравните мотивы поведения героев. Какие черты характера выявляются при со-вершении тех или иных поступков? О чем свидетельствуют те или иные факты? Как бы вы поступили в подобной ситуации? Какова авторская позиция по тем или иным вопросам? Какова ваша точка зрения? Студенты выявляют черты характера героев. При этом преподава-тель может предложить слова-подсказки: неприятие несправедливости, неоправданной жестокости; бездумная решительность; легкое отно-шение к жизни людской. Обсуждая сцену допроса главных героев, студентам предлагаются вопросы: О ком думал и кого хотел спасти Сотников? Думал ли он о спасении собственной жизни? Как это его характеризует? Поколебали ли стойкость Сотникова угрозы следователя? Можно ли утверждать, что Сотников одержал победу в этом нравственном поединке со следовате-лем? В чем его нравственная сила? Для характеристики студенты ис-пользуют слова, введенные преподавателем: гуманизм, моральная от-ветственность перед людьми, достоинство, мужество, сила духа, стойкость, бескомпромиссность, способность на самопожертвование во имя спасения людей. 



 281 

По прочтении повести студенты дают сравнительную характеристи-ку героев, отвечая на вопрос: Что помогло Сотникову и в чем причина падения Рыбака? При этом они используют составленную ими таблицу цитат по ключевым эпизодам и слова для характеристики. Это такие нравственные понятия, как благородство, высокие нравственные прин-ципы и эгоизм, моральная глухота; чувство долга перед людьми и от-сутствие ответственности за свои поступки; бескомпромиссность и отсутствие принципиальности; мужество, способность на самопо-жертвование и трусость; ответственность перед страной и людьми и неразвитость гражданских чувств. В заключительной беседе студенты размышляют над вопросами: Какие черты человеческого характера и поведения создают понятие «быковский герой»? Какие нравственные проблемы волнуют В. Быкова? Чему учит художественный мир, созданный писателем В. Быковым? Актуализируется мысль, что мир В. Быкова сосредоточен на человеке нравственного действия. Но если этот мир и учит, как ге-роически умирать, то еще больше он учит тому, как достойно жить. Пи-сатель на материале войны поднимает коренные, вечные и потому все-гда современные нравственные проблемы [2]. Преподаватель приводит высказывание В. Быкова: «Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство ответственности». Студента-ми осознается тот факт, что и теперь опасны и отвратительны сделки с совестью, потребительская психология, приспособленчество, неразбор-чивость в средствах под прикрытием высокой цели. И в мирной жизни человек нередко оказывается в ситуациях, которые требуют от него сде-лать нелегкий выбор, поступиться личными интересами, пожертвовать покоем и удобствами.  Преподаватель переносит внимание студентов и на проблемы со-временного общества, предложив обсудить такие вопросы: Что вы по-нимаете под нравственными ценностями? Считаете ли вы, что проблема сохранения гуманистических ценностей в жизни современного общест-ва актуальна? Почему? Каковы пути ее решения? Студенты совместно с преподавателем приходят к выводу, что именно в стремлении к торже-ству духовно-нравственных идеалов видится выход общества из кризиса в духовной сфере. Итак, нравственные уроки художественной литературы в сочетании с целенаправленной воспитательной работой преподавателя в процессе обучения русскому языку как иностранному заставляют студентов за-думаться над проблемой возвращения человека к человеческому, утра-ченному или извращенному в ходе социальных катаклизмов, воспиты-
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вают убежденность в непобедимости Добра и Правды, в том, что чело-века человеком делает не тело, но дух, население народом – укоренен-ность нравственных идеалов, собрание людей цивилизованным общест-вом – гуманизм. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абакумова, А.В. Советская классическая литература в структуре учебного пособия по страноведению для студентов-нефилологов / А.В. Абакумова // Страноведение и лингвострановедение в практике преподавания русского языка иностранным студентам. Сб. науч. труд. – М.: Изд. Ун-та дружбы народов, 1987. – С.65-73. 2. Дедков, И.А. Василь Быков / И.А. Дедков. – М.: Сов. писатель, 1990. – 309 с. 3. Рис, Л. Обучение и социально-этическое развитие учащегося (язык – общение – гуманизация) / Л. Рис // Русский язык за рубежом. – М., 1990. – № 3. – С. 33-36.  
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РАЗДЕЛ 7  ЯЗЫКОВАЯ  КОММУНИКАЦИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  КУЛЬТУРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ SECTION 7  LANGUAGE  COMMUNICATION  IN  MODERN CULTURAL  ENVIRONMENT ЭТНИЧЕСКИЕ  СТЕРЕОТИПЫ   В  РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ ETHNIC  STEREOTYPES  IN  THE  RUSSIAN  LANGUAGE  CULTURE В.И. Аверченко V.I. Averchenko  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: belonesha@mail.ru  В статье выявляются и анализируются этностереотипы, сформирован-ные в сознание русскоговорящих, которые объективированы в этноф-разеологизмах русского языка, исторически формируются в сознании народа и закрепляются в языковом кодировании мира. The article deals with analysis of ethnic stereotypes structured in the con-sciousness of the Russian language speakers and objectified in the phrase-ological units of the Russian language. These stereotypes are historically structured in the ethnic mindset and encapsulated in the verbal encoding of the world. Ключевые слова: этностереотип, этнофразеологизм, этноним, этнический образ. Keywords: ethnic stereotype, ethnic phraseological units, ethnic name, ethnic im-age. В любой лингвокультуре присутствует ряд этномаркированных фе-номенов, которые, с одной стороны, отражают культурно специфичные акценты того или иного этнического сообщества, а, с другой стороны, выступают препятствием к межкультурному взаимопониманию. К раз-ряду таких явлений относятся стереотипы.  По определению Ю.Е. Прохорова, «стереотип – это связь между не-кими объектами или явлениями, основанная на нашем личном, субъек-тивном опыте». Опыт этот может совпадать с опытом носителей той культуры, частью которой мы сами и является, при этом это всегда су-
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губо личные установки, укоренённые в прошлом опыте отдельного че-ловека [3, с. 56]. Тем самым личный опыт каждого человека формирует некоторые представления о типичном поведении представителей иных культур и народов. Эти представления как относительно себя самих, поведения, деятельности, быта и традиций в рамках своего культурного пространства, так и относительно представителей иной лингвокультур-ной среды в долгосрочной перспективе стандартизируются и аккумули-руются в коллективной памяти всего народа, формируя национальные стереотипы.  Таким образом, этностереотипы, как класс социальных установок и часть культуры этноса, можно дефинировать следующим образом: это закреплённые в национальном сознании этнической группы эмоцио-нально-оценочные образы-представления относительно самих себя и представителей других этносов, сложившиеся в силу пересечения тра-екторий исторического и социального развития культур и народов и выступающие ключевой составляющей межэтнического восприятия.  Различают автостереотипы – образы, которые этническая группа имеет о самой себе, и гетеростереотипы, т. е. стереотипизированные представления о представителях иных этнокультурных сообществ.  В рамках нашего исследования нами была осуществлена реконст-рукция наиболее чётко выделяемых этностереотипов, сложившихся в национальной ментальности русских и в русскоязычной лингвокульту-ре, на основе систематизации и классификации этнофразеологизмов по сигнификативному признаку и с учетом репрезентативности того или иного этнокомпонента.  Претендующий на исчерпывающий характер, фонд русскоязычных фразеологических единиц и оборотов с компонентом-этнонимом (всего 478 единиц) структурирован следующим образом: евреи / жиды (183 единицы), русские (93 единицы), татары (43 единицы), цыгане (36 единиц), казаки (22 единицы), немцы (19 единиц), французы (11 единиц), хохлы (10 единиц), греки (8 единиц), китайцы (7 единиц), англичане (5 единиц), американцы (4 единицы), итальянцы (4 единицы), поляки (4 единицы), египтяне (3 единицы). Присутствует также группа фразеологических единиц с нечастотными этнонимами (26 единиц). Чётко выделяемыми (по численности фразеологизмов с данным эт-нонимом) и достаточно структурируемыми представляются в нацио-нальном мировидении русских образы следующих народов, задающие вполне однозначные стереотипы оценки и отношения: евреи / жиды (183 ед.), татары (43 ед.), цыгане (36 ед.). 
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Ключевым признаком этнического стереотипа евреев выступают следующие черты:  1) вероломство, коварство: кто жида проведёт, и трех дней не проживет; любовь жида хуже петли; бойся жида пуще огня: вода огонь потушит, а жид тебя задушит; у жида лечиться – смерти по-кориться; жид водкой угостит, а потом и споит и др.;  2) жадность, скупость: жид свиное ухо съел; он от стены пишет (т.е. жид); саранча урожай пожрет, а жид последнюю рубаху сдерет; жида, как дырявый мешок, никогда не насытишь; жид немало сулит, да мало даст и др.; 3) лживость, жульничество, лукавство: верь своим очам, а не жидовским речам; в том вся правда, что от жидов вся неправда; в жидах лжи, что в полях ржи; жиду верить, что воду ситом мерить; жид хоть и не зверь, а ему не верь; жид скажет, что бит, а за что – не скажет и др.;  4) склонность к обогащению за чужой счет: жидовские руки чу-жие труды любят; дай жиду потачку, всю жизнь будешь таскать для него тачку; около жидов богатых все мужики в заплатах; жид разо-рил – на всю жизнь закабалил; с жидом дожили до того, что не оста-лось ничего и др.;  5) навлечение одних бед на окружающих: жид и сам тонет, и других топит; рядом с жидом – не житьё, а вытьё; не народ гибнет, а жиды губят; хорош был дом, да жид поселился в нем; хочешь жить – гони жида и др.;  6) вероотступничество, греховность: потому жид беден, что у него Бога нет; под одним Богом с жидом ходим, да не в одного веруем; жид божится, а про себя отрекается; для жида душа – дешевле гро-ша; что Богу угодно, то жиду непригодно; 7) бесовская, демоническая сущность: около жида потрёшься – бесовского наберёшься; тот Богу неприятен, кто жиду приятель; от жидовского зелья и порча живёт; с жидом знаться – с бесом связать-ся; нет беса в доме – прими жида!.  Как видим, все доминантные характеристики в стереотипе евреев рядоположены и взаимодополняющие: акцентируют меркантильность, коварство, жульничество и стремление к обогащению, а также вероот-ступничество, греховность и демоническую сущность как приметные черты представителей народа.  В «Письмах с земли» Марк Твен писал: «Все народы ненавидят друг друга, и все вместе они ненавидят евреев». Причины антисемитских настроений, укоренившихся даже во фразеологическом фонде нацио-нального языка, многочисленны: это и то, что евреи долго и массового 
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проживают среди других народов (ибо долго не имели собственного государства), и то, что они дали миру христианство, но сами отказались от него, это и общественная активность во всех без исключениях видах человеческой деятельности, это и не просто существование, но лидерст-во, успешность, самодостаточность и этническая сплоченность евреев (вызывающие ревность социального сравнения). Наличие ряда детер-минант негативного отношения к представителям этноса воплотилось в формировании в диахроническом преломлении значительного количе-ства русскоязычных этнофразеологизмов, закрепляющих и культиви-рующих заведомо отрицательный стереотип и негативный «эффект оре-ола», что, безусловно, закладывает стойкое отношение, зачастую ирра-циональное через призму современного контекста жизни.  В качестве ключевых черт в стереотипизированном образе татар выделяются следующие характеристики, ранжируемые нами по степени акцентуации (через количественный показатель):  1) воинственность: постой, татарин, дай саблю выхватить; это сущая татарщина; неволей только татары берут; не учи белого ле-бедя плавать, а боярского сына с татарами биться; сидячего татары берут; дорога татарская на святую Русь;  2) жестокость, свирепость, злоба: злее злого татарина; злее зла татарская часть; не видал ли ты злого татарина?;  3) коварство, вероломство: ты барин, да и я не татарин; незва-ный гость хуже татарина;  татарин родился – еврей заплакал; 4) демоническая сущность: зырянин рыж от бога, татарин рыж от чёрта; рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина – чёрт; не бьёт стрела татарина.  Особенностью выше отмеченных ключевых черт в сложившемся в русскоязычной культуре этническом образе татар является факт акцен-туации 150-летнего исторического военного противостояния народов и длительного эксплуатационного и смертоносного татарского иго на Ру-си. Воинственность, татарское иго и порабощение русского народа экс-плицировано в массиве этнофразеологизмов, как непосредственно вы-ражающих антропоцентрическую характеристику народа (воинствен-ность татар: живи, чтоб татары сидячего не накрыли и др.), так и ак-центирующих историческую реальность – иго, т.е. отсылающих к исто-рической данности (рано татарам на Русь идти; это сущая татарщина и др.). В силу отчетливого выделения выше отмеченных нами характерных черт татар мы может утверждать о сформированности чёткого и одно-значного образа представителей данного народа в мировидении русско-го человека, что, к тому же подтверждается и довольно скудным выде-
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лением второстепенных / единичных черт: 5)  жульничество: нет проку в татарских очах; 6) переменчивость характера, непостоянство: женские умы – что татарские сумы.  Подавляюще негативные акценты в образе татар не исключают и признания русскими наличия позитивных черт в этом национальном типаже: татарин либо насквозь хорош, либо насквозь мошенник; люблю молодца и в татарине. Преимущественно позитивный через призму русскоязычной фра-зеологии образ цыган, тем не менее, чётко закрепляет в этническом стереотипе мотив обмана:  1) жульничество, лукавство: цыган раз на веку правду скажет, да и то покается; цыгану без обману дня не прожить; выхваливать как цыган кобылу; медведь пляшет, а цыган деньги берет; Среди доминирующих в стереотипизированном образе положи-тельных черт цыган акцентируются следующие:  2) значимость лошадей: цыган ходом дорожит; цыгане сильны своей головой, да конскими ногами; цыган коня не проморгает. Истори-чески сложившийся кочевой образ жизни цыган закономерно способст-вовал признанию значимой роли лошади в жизни этнической группы. Представление о цыганах и лошадях, как едином целом, активно куль-тивируется в сознание русских благодаря кинематографу и литературе.  Система цыганских ценностей включает семью и веру. Страшным наказанием считается изгнание из цыганского общества, в котором ис-торически чтят и уважают семейные узы и традиции. Не удивительно, что в этническом образе цыган акцентирована такая черта как: 3) этническая солидарность: цыган с цыганами, не цыган с не цыгана-ми; у цыгана везде родня; у цыган языков сто, а корень один; что у наших цыган, что у чужих – кровь одна; у цыган родня кругом на све-те.  Русским в цыганах импонирует веселый нрав, любовь к пению и танцам, а также неприхотливость, что и нашло воплощение в акцентных чертах этнического образа цыган, таких как:  4) праздность: цыган что голоднее, то веселее; цыган, пока не ум-рёт – пляшет и поёт; 5) простота, незамысловатость: кому что по душе, а цыгану – яичница; цыган не окривеет (от зависти) посмотрев, как другие жи-вут; 6) физическая выносливость: камень крепок, а цыганское сердце крепче; у кого одна жила, тот не цыган. 
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Можно также отметить отдельные чётко выделяемые черты сле-дующих этнических групп в пространстве этнических стереотипов, сложившихся в национальном массовом сознании русских: а) греки – жульничество, лукавство, коварство, вероломство: грек скажет правду однажды в год; коли грек на правду пошёл, держи ухо остро; мужика обманет цыган, цыгана обманет жид, а жида об-манет армянин, армянина обманет грек, а грека обманет только один чёрт, да и то, если ему Бог попустит; бойтесь данайцев, дары прино-сящих;  б) хохлы – жульничество, лукавство, глупость: где хохол прошёл, там еврею делать нечего; хохол не соврет, да и правды не скажет; он хохол!; хохол глупее вороны, а хитрее чёрта.  Следует отметить, что казаки – единственный народ, стереотипи-зированный образ которых исключительно положителен в пространстве русскоязычной фразеологии и акцентирует следующие черты: 1) мужество, храбрость: где тревога туда казаку и дорога; терпи казак – атаманом будешь; казаки все наголо атаманы; тот не казак, кто боится собак; 2) неприхотливость: казак из пригоршни напьется, на ладони по-обедает; добрый казак не брезгает, что попало, то и трескает; казак что дитё: и много дашь, всё съест, и мало дашь, сыт будет; хлеб да вода – казацкая еда; 3) бдительность: казак и во сне шашку щупает; казачье око видит далеко; казак молчит, а всё знает. Казаки и русские всегда находились в тесных (вплоть до родствен-ных) отношениях. На сегодняшний день, достоверных письменных ис-точников о происхождении казачества (которое датируется XIV в.) не сохранилось. Многие историки утверждают о так называемой «русско-сти» казачества в силу территориального соседства народов: казаки ис-конно проживали на землях между Московской Русью, Литвой, Поль-шей и татарскими ханствами. Хорошее отношение казаки заслужили выдающимися военными навыками, которые они применяли при защите границ России, а также успешными дипломатическими отношениями. Также с русскими казаков связывало православие: прошедший обряд православного крещения традиционно на Руси заслуживал уважитель-ного отношения как полноправный «русский», поскольку во главе род-ства у русских – духовные отношения, а потом уже родство кровное. Так казаки превратились в русский субэтнос. Можно заключить, что развитие русского этноса и казачества было синхронным, что и предо-пределило положительный образ казаков в русскоязычной картине ми-ра [1]. 
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Можно заключить, что в процессах этнической языковой стереоти-пизации в миромоделировании русскоговорящего национального со-общества доминируют проекции межличностных взаимоотношений, экономических отношений, а также история варварских набегов и воен-ных захватов, что определяет формирование четких стереотипов только близкососедствующих народов (евреи, татары, цыгане).  Что касается автостереотипа русских, то он эксплицирован  в 93 фразеономинантах с этнонимом «русский», из которых 69 единиц – с положительной коннотацией. Ключевыми чертами в автостереотипе русских являются:  1) стойкость, мужество, храбрость: русский в поле не робеет; рус-ский до конца стоек; русский повалится – и то на врага упадет; серд-це русского неустрашимо; как русский за штык берется, так враг трясется и др.;  2) воинственность, победоносность: русский немцу задал перцу; русский француза повалил под пузо; русский молодец – басурманам ко-нец; русские прусских бивали, русские в Берлине бывали;  3) физическое здоровье и сила: что русскому здорово, то немцу смерть; русский аппетит ничему не претит; у русского железная грудь и каменные кулаки; у нас, на Руси, силу за пазухой носи и др.; Акцентирование в этническом образе данных позитивных черт обу-словлено многочисленными победами русских в кровопролитных сра-жениях, самыми судьбоносными из которых явились: Невская Битва (1240 г.), в которой храбрость и мужество русских под предводительст-вом князя Александра Невского позволили разгромить войско шведов; Ледовое побоище (1242 г.) – победа Александра Невского над ливон-скими рыцарями; Куликовская битва (1380 г.) – победа Руси над могу-щественной Ордой; Бородинское сражение в войне русской армии про-тив Наполеона (1812 г.). Самым значимым примером неоспоримой силы и мужественности русского народа является Вторая мировая война, в которой горе и боль сопровождают великую победу над нацизмом.  Также одной из ключевых черт этнического образа русских являет-ся (4) добросердечие: русский человек добро помнит; русский человек хлеб-соль водит; русский человек – добрый человек, русская душа на-распашку, принять по-русски; русская душа просто любит; на белой Руси не без добрых людей и др.  Так, австрийский немец Отто Бергер, плененный в России в 1944–1949 гг., написал книгу «Народ, разучившийся улыбаться», в которой отмечает, что,  именно живя с русскими, пленные осознали душевные качества этого народа, относившегося к своим вчерашним врагам как к 
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несчастным, нуждающимся в помощи и покровительстве, которое они щедро и проявляли, сами живя в крайней нужде [цит. по 2, с. 7].   Стереотипизации при формировании автостереотипа подверглись и реалии этнокультурного бытия:  5) суровые русские зимы: кто к нам с мечом придёт, тот от рус-ской зимы погибнет; России и лету союза нету; Русь под снегом зако-ченела; русские метели на врага налетели; русский мороз не без угроз и др.:  6) русская баня: русского человека баня парит и правит, русская кость тепло любит. Важной репрезентативной чертой является (7) царе- и богопочита-ние: русский народ – царелюбивый; светится одно солнце на небе, а царь русский на земле; русским Богом да русским царем святорусская земля стоит; земля русская вся под богом; русский Бог велик. Русский народ всегда нуждался в покровительстве, как духовном, так и государ-ственном. Крещение Руси при князе Владимире, положившее конец господствовавшему язычеству, способствовало развитию русской нации и стерло границы между многочисленными славянскими племенами, объединив их в «семью». Царь же на Святой Руси – избранник божий на земле.  Также в образе русских акцентируется (8) любовь к родине и зем-ле: Русь-матушка; на русском хлебе отъелся; на Руси никто с голоду не умирал; на Руси святой каждый кустик свой и др. Патриотизм рус-ских – не только проявление особой гордости, но и особая эмоциональ-ная и физическая привязанность к земле, к месту.  Менее репрезентативными позитивно оцениваемыми чертами рус-ских также являются:  9) сметливость, сообразительность: русский ум – хитроум; рус-ский бьет, где враг не ждёт; русский солдат на все пригоден; русский догадлив, что увидит, то и сделает;  10) нерасторопность в делах: русский терпелив до зачина; русский задора ждёт, что, при этом, не мешает успешному завершению дела: русский медленно запрягает, да быстро едет; русский идет медленно, но проходит больше;  11) самовосхваление / гордость: прусский гут (хорош), а русский гутее; русский в словах горд, в делах – тверд; на небе Бог, на земле Россия; на Руси не все караси – есть и ерши. Подавляюще позитивный образ самих себя, закрепленный в рус-скоязычных этнофразеологизмах, не исключает и акцентуацию некото-рых отрицательных характеристик, которые, однако, преподносятся как самоирония (а не как самокритика):  
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12) нерассудительность, разгильдяйство: русский человек задним умом крепок; русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь; русский на авось и взрос; русские думают об одном, говорят о другом, делают третье и др. Русские апеллируют к победоносности, стойкости, мужеству, храб-рости, сметливости ума и добросердечию как к ключевым националь-ным чертам народа. Тем самым патриотизм укоренен в сознании рус-ских в постулате защиты территориальной и национально-духовной целостности народа. Говоря об отрицательных характеристиках, стоит отметить, что русские в качестве негативных черт себя самих отмечают некоторую нерассудительность и разгильдяйство.  Анализируя автостереотипы и этнические гетеростереотипы, объек-тивированные во фразеологическом фонде русского языка, можно под-твердить, что человек склонен критично относится к инокультурному как к неправильному, плохому и чуждому, что доказывает склонность к этноцентризму. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дзюбан, В.В. Взаимоотношение русского государства и казачества: культур-но-исторический аспект // Вестник Костромского государственного университе-та / В.В. Дзюбан. – 2011. – № 5-6. – С. 80-85. 2. Лосский, Н.О. Характер русского народа: книга вторая / Н.О. Лосский. – М.: Ключ. – 1990. – 96 с. – с. 7. 3. Прохоров, Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого обще-ния и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю.Е. Прохоров. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 224 с. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ДИАЛОГ  КАК  СПОСОБ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  КОНФЛИКТОВ INTERFAITH  DIALOGUE  AS  A  WAY  OF RESOLVING  CONFLICTS Ю.Л. Баньковcкая Yu.L. Bankovskaya Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск, Бе-ларусь  Belarusian state agrarian technical university, Minsk, Belarus e-mail: ulia_bank@tut.by Трансформация социокультурного пространства, сопровождаемого ре-гиональной дифференциацией культур и мультикультурацией содейст-вует формированию множества межконфессиональных конфликтов и противоречий в этноконфессиональных взаимоотношениях. Исследо-
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вание сущности межконфессионального диалога практически значимо, ибо эскалация конфликта может привести к разрушению мировой ста-бильности, кровопролитным войнам. Transformation of socio-cultural space, accompanied by regional differentia-tion of cultures and multiculturalism contributes to the formation of many interfaith conflicts and contradictions in ethnic and religious relations. The study of the essence of interfaith dialogue is practically significant, because the escalation of the conflict can lead to the destruction of world stability and bloody wars. Ключевые слова: конфликт; межконфессиональный конфликт; диалог; взаимодействие; урегулирование. Keywords: conflict; interfaith conflict; dialogue; interaction; resolution. Процесс постоянного самообновления традиционных форм культу-ры посредством трансформации социальных ценностей и норм, возник-новение новых ценностно-нормативных стандартов, не существовавших в культуре ранее, объединение региональных культур благодаря синтезу ценностных систем в единое культурное пространство характеризуют современный этап мирового развития. Исчезают барьеры между куль-турно-цивилизационными системами, что содействует интенсификации межцивилизационных контактов. В современном обществе конфликт ценностей представляет собой одну из наиболее значимых проблем функционирования социальной системы, поскольку он связан с фунда-ментальными вопросами человеческого бытия. Истоки изучения социальной коммуникации были заложены тремя основными направлениями: языковым, трактовавшим язык в качестве социального явления, средства общения людей, связанного с их поло-жением в обществе, сферой деятельности и другими аспектами жизне-деятельности (В.В. Виноградов, А. Мейе, М.В. Сергиевский, Л.П. Якубинский, представители направления функциональной лин-гвистики: Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон); социальным, исследующим факторы, способствующие формированию социального знания (П. Бергер, Т. Лукман и др.); коммуникативным, анализирующим функ-ции языка, социальные установки говорящего (М.М. Бахтин, Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Дж. Серль, Р. Фаулер и др.). Концепции социальной коммуникации в рамках системной теории были предложе-ны Ю. Хабермасом, Н. Луманом. Этнокофессиональные аспекты ком-муникации были рассмотрены Б.С. Авыловым, Ю.П. Зуевым, Н.П. Трусеневым, М.Х. Метелицей и другими учеными. Тем не менее они практически не касались стабилизационных аспектов межконфес-сионального диалога. В тоже время велика практическая значимость проводимого исследования. Множество глобальных конфликтов, крова-
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вых противостояний становится следствием неумения вести конструк-тивный диалог. Одной из причин возникновения конфликтов в современном обще-стве стал кризис ценностно-нормативной системы, унификация мира, предполагающего универсализацию какой-либо одной культурной па-радигмы. Для современного этапа функционирования общества прису-щи такие черты, как потеря идентичности и культурной автономии, смена приоритетов и ценностей людей. «Моральные ценности и культу-ра: конфликты в этой области возникают тогда, когда государство навя-зывает собственные ценности людям, принадлежащим другой цивили-зации» [1, с. 325]. Трансформация культуры снижает устойчивость и стабильность со-циальной системы. Ее подверженность внешнему влиянию ведет к ос-лаблению собственных традиций и утрате национального колорита.  В такой ситуации возникает опасность кризиса культуры, ее регрессив-ного развития. Более того, для современных конфликтов присуща тен-денция к быстрому разрастанию, вовлечению в свою сферу новых уча-стников посредством воздействия на их систему ценностей и социо-культурные архетипы. Процессы глобализации привели к трансформации сферы межкон-фессиональных взаимодействий людей, приводя к расширению области человеческих знаний о различных конфессиях, существующих в мире. Данного рода конфликт возникает как внутри одной конфессии или ре-лигиозного направления, так и между различными конфессиями. Меж-конфессиональный конфликт – это конфликт между социальными груп-пами, относящимися к разным конфессиям или обладающими различ-ными религиозными убеждениями. Он представляет собой сложное многофакторное системное общественное явление, характеризуемое нелинейной динамикой существования и развития макросоциальных изменений. Конфликты между сторонниками различных вероисповеданий со-действуют образованию и распространению в межконфессиональной среде новых религиозных движений, приводящих к обострению налич-ных противоречий и формированию новых причин для противоборств. Содействуя эскалации социальной напряженности, религиозные кон-фликты нередко сопровождаются проявлениями агрессии, насилия и нетерпимости. Являясь одним из значимых факторов социокультурного развития, религия воздействует на процессы последующей радикализа-цией этноконфессиональной идентичности. Она способствует формиро-ванию культурного самоопределения не только отдельных субъектов, но и целых социальных групп. Результатом данного процесса является 
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актуализация таких деструктивных явлений, как радикальный этниче-ский национализм и экстремизм в религиозной сфере. Можно выделить такие факторы, содействующие возникновению межконфессиональных конфликтов, как поликонфессиональный харак-тер общества, наличие множества, отличающихся между собой в этни-ческом и религиозном отношении, исторически сложившихся общно-стей, дискриминация отдельных религиозных групп, проявляющая  в преобладании представителей определённой конфессии, представ-ляющих собой наиболее многочисленную религиозную группу, подав-ляющую или даже оскорбляющую религиозные чувства представителей небольших по численности религиозных конфессий. Нетерпимость по отношению к людям, придерживающихся иной религиозной доктрины, стремление навязать им свои убеждения и воззрения также является основанием, содействующим формированию конфликтов. Иным кон-фликтогенным фактором является внутренне присущая религиям тен-денция к расширению своего влияния на новые социальные общности, что приводит к неизбежным противоречиям, вследствие соперничества между различными конфессиями за доминирование в обществе. Религи-озный фундаментализм также является одним из оснований обострения противоречий и проявляется в попытке сохранить фундаментальные основания религии в условиях трансформации социальных ценностей. Динамика развертывания этноконфессионального конфликта не-предсказуема. Конфликт может как посодействовать качественному преобразованию социальной системы благодаря разрешению наличных противоречий посредством выработки новых механизмов дальнейшего взаимодействия религиозных объединений, так и привести к крупно-масштабным катастрофическим явлениям, выходящим за пределы одно-го государства. Следовательно, необходимо его урегулирование, одним из наиболее эффективных способов которого выступает межконфессио-нальный диалог. Стремление сторон к диалогу, к выявлению обоюдных ценностей и целей – это наиболее важный шаг для разрешения конфликтной ситуа-ции. А.П. Садохин обращал внимание на тот факт, что необходимо соз-дание условий адекватного понимания культурных ценностей других народов, продуцируя формирование взаимной заинтересованности партнёров друг в друге, их готовность к принятию участия в межкуль-турном общении [2, с. 251].  Достижение гармоничного взаимодействия конфессиональных групп, культур и ценностных систем, изменение динамики миграцион-ных процессов, актуализация возможностей мультикультуралистской политики становятся значимыми тенденциями развития современного 
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общества. «Мультикультурализм как политика, направленная на сохра-нение самобытности и уникальности различных культур в условиях су-ществования единого государства» [3, с. 187] соответствует критериям демократичности и плюрализма, формирует толерантное отношение к традиционным ценностям мигрантов. Межконфессиональный диалог представляет собой наиболее конст-руктивный способ разрешения противоречий посредством речевой коммуникации, который позволяют найти новые возможности стабиль-ного существования системы в ситуации конфликта. Он представляет собой общение, основанное на символическом обмене информацией между сторонами. Коммуникация выступает формой и способом кон-фликтного взаимодействия, ибо ни одно социальное взаимодействие не обходится без нее. Благодаря ей конфликтующие стороны могут понять сущность противоречий, приведших к дестабилизации системы и выра-ботать меры по их разрешению. Представители различных этнокультурных и лингвокультурных общностей взаимодействуют между собой на основании принципов равноправия, самобытности и своеобразия в процессе межкультурной коммуникации. Они изначально относятся к различным коммуникатив-ным субкультурам и понимают собственные культурные различия. Лю-бое общество характеризуется наличием своего социального мира, спе-цифического символического универсума, понятного представителям определенного интерсубъективного пространства, благодаря которому возможно его отделение от других сообществ. Коммуникация способст-вует реализации многомерных взаимодействий индивидов и проектиро-ванию ими культурных ценностей и традиций. Процесс адаптации представителя одной культуры к традициям иной социокультурной общности является проблематичным, ибо человеку всегда сложно при-нимать и интерпретировать ценности другой цивилизации, так как об-ладая знанием определенного социокультурного пространства, сформи-рованного в процессе его жизнедеятельности и удовлетворяющего его социальные потребности, ему сложно научиться выстраивать реаль-ность, соответствующую иным образцам утвержденных интерпретаци-онных схем, исторически сформированных в обществе. Коммуникация представляет собой необходимое и всеобщее усло-вие жизнедеятельности и существования общества. Она является суще-ственным элементом социокультурных взаимодействий, что позволяет говорить о важной роли межконфессионального диалога в установле-нии, сохранении социального порядка. Специфика коммуникативных технологий разрешения конфликта заключается в преобразовании спо-соба взаимодействия конфликтующих сторон посредством модифика-
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ции механизмов информационного обмена и усиления его регулятивно-го эффекта. Исходя из сказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, том, что коммуникация носит всепроникающий характер, что позволяет говорить о ее важной роли в установлении, сохранении соци-ального порядка. Вместе с тем следует отметить тот факт, что она спо-собствует не только урегулированию конфликтов, но и снижению сте-пени их остроты. Разрешение конфликта, его эскалация и деэскалация в основном подразумевают его регулирование на информационно-коммуникативном основании, которое воздействует на военно-силовые и другие формы взаимодействий между конфликтующими сторонами. Речевая коммуникация предполагает активное взаимодействие кон-фликтующих сторон друг с другом с целью прояснения наличных про-тиворечий, поиска механизмов стабилизации социальной системы. Во-вторых, стремление сторон к диалогу, к выявлению обоюдных ценностей и целей – это наиболее важный шаг для разрешения кон-фликтной ситуации. Ликвидация глобальных конфликтов особенно ак-туальна в современном обществе, когда реально существует угроза вза-имного уничтожения. Основным средством разрешения конфликтов является изменение менталитета конкретного человека и сообщества в целом, его формирование на основании таких ценностей, как уважение к различным религиозным верованиям и к традициям всех окружающих людей, толерантное отношение к иным мировоззренческим ориентирам, терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям. В-третьих, межкультурный диалог содействует трансформации конфликта благодаря раскрытию единства ценностей представителей различных вероисповеданий. В межкультурном диалоге ни одна рели-гия не может претендовать на право единственно верного вероиспове-дания, а, следовательно, отношения между различными религиозными конфессиями могут быть построены на принципах консенсуса, плюра-лизма и толерантности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: АСТ. – СПб.: Terra fantastica, 2003. – 603 с. 2. Садохин, А.П. Компетентностный подход в диалоге культур: сущность и ба-зовые показатели / А.П. Садохин // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития. Материалы международной конференции. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 251-255. 3. Бурганова, И.Н. Перспективы мультикультурной политики в контексте куль-турных противоречий в европейском союзе / И.Н. Бурганова. // Инновации в 
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науке: сборник статей по материалам XLI международной научно-практической конференции. – Новосибирск: СибАК, 2015. – С. 176-180. ВВОДНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  КАК  СРЕДСТВО  ВЫРАЖЕНИЯ  СУБЪЕКТИВНОЙ  МОДАЛЬНОСТИ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  РАССКАЗОВ  А.П. ЧЕХОВА) PARENTHETICAL  CONSTRUCTIONS  AS  A  MEANS  OF  EXPRESSING  SUBJECTIVE  MODALITY  (ON  THE  MATERIAL  OF  STORIES  BY  A.P. CHEKHOV) О.А. Воробьева1), О.Г. Прохоренко2)  V. Varabyova1), A. Prakharenka2)  Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: vorobOA@bsu.by2), prakharenko@bsu.by2) В статье рассматриваются вводные конструкции как средства выраже-ния субъективной модальности в художественном тексте. На примере произведений А.П. Чехова показаны семантические изменения ввод-ных конструкций при их соединении с другими вербальными и невер-бальными выразительными средствами. The article deals with parenthetical constructions as a means of expressing subjective modality in a literary text. On the example of A.P. Chekhov's works, semantic changes of parenthetical constructions are shown when they are combined with other verbal and nonverbal expressive means. Ключевые слова: субъективная модальность; вводные слова и словосочета-ния; вводные предложения; модальные фразеологизмы; интонация; лексические повторы. Keywords: subjective modality; parenthetical words and phrases; parenthetical sentences; modal phraseological units; intonation; lexical repetitions. Модальность как языковая категория – явление сложное и неодно-значное. Модальность является языковой универсалией, она принадле-жит к числу основных категорий языка, «в разных формах обнаружи-вающихся в языках разных систем, в языках европейской системы она охватывает всю ткань речи» [1]. Термин «модальность» используется для обозначения широкого круга явлений, неоднородных по смыслово-му объему, грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры [4].  Категорию модальности большинство исследователей дифференци-руют, выделяя объективную и субъективную модальность (В.В. Виноградов [1], П.А. Лекант [2] и др.).  
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Субъективная модальность – факультативный признак высказыва-ния, категория, выражающая отношение говорящего к сообщаемому [4].  Вводный компонент занимает особое место в структуре модальности. Он является специализированным средством выражения субъективно-модальных значений. Об этом писали Виноградов В.В. [1], Лекант П.А. [2]., Орехова Е.Н. [3] и др. К вводным конструкциям относят вводные слова и словосочетания, вводные предложения, модальные фразеологизмы. Модальные фразеологизмы как самостоятельное средство выражения субъективной модальности выделяет Телия В.Н. [5]. Модальные фразеологизмы – это такие конструкции, в которых связи и отношения компонентов с точки зрения живых грамматических правил оказываются необъяснимыми. Эти конструкции всегда экспрессивно окрашены, сфера их употребления – разговорная речь и художественная литература.  Вводные конструкции в высказываниях могут употребляться как самостоятельно, так и в комплексе с другими субъективно-модальными средствами. В качестве дополнительного средства выражения субъек-тивной модальности используются интонация, порядок слов, специаль-ные конструкции, лексические повторы, частицы, междометия, модаль-ные слова. Цель статьи: определить круг значений субъективной модально-сти, выраженной вводными конструкциями, возможности и правила их сочетания с другими модальными средствами на материале произведе-ний А.П. Чехова. Использовались методы наблюдения над языковым материалом, описания и интерпретации языковых фактов, функционально-стилистического анализа, элементарных статистических подсчётов, а также метод индукции – перехода от конкретных наблюдений над язы-ковыми фактами к систематизации и обобщению. Материал извлекался методом сплошной выборки. Общий объём составил 116 единиц. В процессе работы были проанализированы тексты 10 рассказов А.П. Чехова: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Маска», «Враги», «Смерть чиновника», «Злоумышленник», «Депутат», «Хирургия», «Ун-тер Пришибеев», «Счастье». Великий русский писатель А.П. Чехов работал в разных жанрах ли-тературы и везде оставил свой след. Известен он и как мастер короткого рассказа. В своих произведениях А.П. Чехов широко использует ввод-ные конструкции. Они помогают понять идею произведения, глубже 
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раскрыть характер персонажа, визуализировать его образ и проникнуть в эмоциональное состояние. Все субъективно-модальные значения делятся на два разряда: 1. эмоционально окрашенные; 2. рационально-оценочные. Присоединение той или иной конструкции по субъективно-модальным свойствам к одному из двух разрядов всецело зависит от контекста. Одна и та же лексическая форма может выражать разные субъективно-модальные значения. Большинство дополнительных средств выражения одинаково используются при характеристике эмо-ционально окрашенных и рационально-оценочных высказываний. Ин-тонация, специальные конструкции, лексические повторы являются от-личительными средствами выражения субъективной модальности эмо-циональных структур. Субъективно-модальные значения объединены в шесть групп: 1. Чувства говорящего по отношению к высказыванию. 2. Оценка говорящим степени достоверности информации (уверен-ность, неуверенность). 3. Последовательность изложения. 4. Источник сообщения. 5. Способ оформления мыслей. 6. Призыв к собеседнику с целью активизации его внимания.  Все эти значения представлены в рассказах А.П. Чехова. Первая группа значений касается чувств говорящего по отношению к высказыванию и в произведениях писателя представлена, прежде все-го, модальными фразеологизмами:  "На то вы, благодетели, и созданы, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные … по гроб жизни …" [6]. "Чашка стоит дороже, она фамильная, но … Бог с вами!" [6]. "Но ведь я же вас обобрал, черт возьми. ограбил!" [6].  Чехов достаточно редко прибегает к таким конструкциям (9 еди-ниц), однако каждое выражение создаёт чёткий и фактурный образ: "Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого тру-па" [6]. Так говорил унтер Пришибеев из одноименного рассказа. Страх, разочарование, растерянность – это те чувства, которые переживает ге-рой и которые мы легко прочитываем, благодаря умелому соединению вербальных (модальный фразеологизм) и невербальных (инверсия, ин-тонация) языковых средств. Основное лексическое значение приведенных вводных компонен-тов – это эмоциональное переживание, граничащее с потрясением. Сте-
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пень (качество) эмоционального возбуждения более широко определя-ется контекстом.  Все конструкции этой группы можно отнести к эмоционально ок-рашенным. Заметим, что в качестве дополнительных выступают разные средства субъективной модальности. Это говорит о хорошей их соче-таемости, о продуманном авторском выборе при создании художест-венного образа. Одним из наиболее частотных модальных значений в рассказах Че-хова является «Оценка говорящим степени достоверности информации (уверенность, неуверенность)» – 30 единиц. Эта группа выражений, несмотря на ограниченность значений (уве-ренность-неуверенность), представлена большим разнообразием син-таксических конструкций, таких как: – диалогические единства: "— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь дру-гая! [6]. — Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню"[6]. – контекстуальные неполные предложения: "Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы"[6]. "Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан…"[6].  "Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей - Богу, не стану!" [6]. – ситуативные неполные предложения: "Надеюсь, что вы, как честный человек…" [6]. "Полагаю, что вы, как честный и благородный человек…" [6]. Яркий и запоминающийся образ может быть создан соединением нескольких средств: "Может, этот утоплый сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет" [6]. Модальные слова, лексические повторы, модальные фразеологизмы в сочетании с синтаксическими и интонационными средствами способ-ствуют не только узнаванию героя, но и пониманию авторского стиля. Третья группа включает вводные конструкции со значением после-довательности и логичности изложения информации (12 единиц). Исхо-дя из семантики конструкций, высказывания должны находиться в рам-ках рационально-оценочных значений. Однако, как было замечено вы-ше, Чехов сознательно соединяет полярные смыслы, сталкивает контра-стные настроения, ситуации, взгляды, чтобы дать возможность читате-лю сформировать самостоятельную оценку.  
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В конструкциях данной группы основным средством выражения субъективной модальности являются вводные слова и словосочетания: "Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания". "Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттесто-вать всякое обстоятельство во взаимности". "Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то…" [6]. "В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образован-ными знаком – значит, умен: найдется, что и как сказать" [6]. "Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил"[6]. Однако во всех высказываниях и здесь находим синтез средств вы-ражения субъективной модальности: лексические повторы (положим – положил), смысловые несоответствия (по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности), сниженная лексика (дурак этакой, ейного) и др. Всё вместе способствует созданию эмоционально окрашенного текста и выразительных структур.  К группе «Источник сообщения» нами отнесено только 9 единиц. "Ступай, тебе говорят, отсюда" [6]. "А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты отто-го, что вам выпить не на что" [6]. "Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему"[6]. Языковые единицы этой группы наиболее лаконичны в выборе средств субъективной модальности и в их соединении. Оценочные ха-рактеристики здесь выражены преимущественно вводным элементом. Даже интонационно данные структуры нейтральны.  Вводные конструкции, соответствующие способу оформления мыс-лей, включают 26 единиц; 4 – модальные фразеологизмы, 18 – вводные слова и словосочетания, 6 – вводные предложения. Это рационально-оценочные высказывания, многие из которых отмечены яркой эмоцио-нальностью, контрастирующей с семантикой выражений и с интонаци-ей, что и позволяет Чехову создавать неповторимые запоминающиеся образы: "Одним словом, господа, жить так далее невозможно!" [6].  Герой расчётливо подытоживает сказанное, но восклицательная ин-тонация выдаёт его предвзятое отношение к информации и заставляет усомниться в ней и в искренности самого героя. Маленьким штрихом Чехов перевернул ситуацию и высветил истинные желания персонажа: он, как, впрочем, и его собеседники, заботится о личном благополучии. "Да вам, собственно говоря, что нужно?" [6]. 
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"Взять хоть это дело, к примеру…"[6]. "Ваше -ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше –ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!" [6]. Рационально-оценочный способ оформления мыслей в художест-венном тексте А.П. Чехова приобретает новое эмоциональное звучание. Шестая группа вводных конструкций определена в лингвистической литературе как призыв к собеседнику с целью активизации его внима-ния. К этой группе в корпусе текстов отнесены 30 единиц. Выделено три субъективно-модальных значения, выраженных вводными конст-рукциями: значение рациональной оценки, значение просьбы и значение категоричности высказывания.  Одним из самых распространённых является значение рациональной оценки ситуации или факта действительности. В него входят конст-рукции судите сами, понимаешь, знаешь. Они предлагают собеседнику убедиться в аргументированности доказательств, подтверждающих ту или другую точку зрения говорящего и на основе последних присоеди-ниться к его мнению. Обращение к логике, а не к чувству, говорит об эмоциональной нейтральности этих выражений. Такие вводные конст-рукции активно используются в текстах, где показаны противополож-ные позиции героев, часто непримиримые, каждый из которых уверен в своей точке зрения. Все высказывания имеют значение констатации факта:  "Не нарочно, сами изволите знать-с, так получилось…" [6]. "Если кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, уступка".   "Судите сами, к кому я поеду?" [6]. "Верьте, я сумею оценить Ваше великодушие"[6]. Второе значение – это значение просьбы, желание вызвать к себе со стороны собеседника сочувствие или даже жалость: "Послушайте, отпустите меня…" [6].  "Послушайте, я отлично понимаю ваше положение!" [6]. Третье значение – это категорическое несогласие с собеседником или с фактом действительности:  "Позвольте, за порядком есть кому глядеть!" [6].  "Позвольте, где же больная?" [6].  "Я, представьте себе, так не думаю" [6]. "Вы меня извините, я человек, который работающий"[6]. Вводные слова и словосочетания, вводные предложения одинаково используются для выражения рациональных и эмоциональных свойств. Модальные же фразеологизмы имеют только эмоциональную характе-ристику. Методом статистических подсчётов было установлено, что в произведениях Чехова эмоциональные и рациональные конструкции 
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распределены примерно в одинаковых пропорциях. Это прекрасно ил-люстрирует особенности авторской манеры писателя. Антон Павлович Чехов очень строг в выборе модальных средств. Он предпочитает лаконичные, но яркие и выразительные конструкции.  У Чехова-писателя удивительным образом соединяются краткость высказывания и исчерпывающе точная характеристика каждого персо-нажа. Автор несколькими штрихами способен создать яркую, эмоцио-нально насыщенную и информативно наполненную картину жизни рус-ского человека. Эффект присутствия в произведениях А.П. Чехова соз-дается во многом благодаря вводным конструкциям, которые с привле-чением дополнительных средств или без них очень метко раскрывают внутреннее состояние героев, их мысли, чувства, эмоции, дают читате-лю толчок для самостоятельных рассуждений.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Виноградов, В.В. История русских лингвистических учений / В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1975. – 367 с. 2. Лекант, П.А. Современный русский язык: Словарь-справочник / Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант. – М.: Просвещение, 2004. – 304 с.  3. Орехова, Е. Н. Субъективная модальность высказывания: формы, семантика, функции. – Автореф. дис. на … канд. филолог. наук. – М., 2011. – 24 с. 4. Русская грамматика. Синтаксис. – Т.2. – М.: Наука, 1982. – 640 с. 5. Телия, В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингво-культурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с 6. Чехов, А.П. Рассказы / А.П. Чехов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ilibrary.ru/author/chekhov/l.all/index.html. – М., 1988. – Дата доступа: 12.10.2019.  КЛЮЧЕВЫЕ  КАТЕГОРИИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  KEY  CATEGORIES  OF  POLITICAL  COMMUNICATION К.П. Волкова K.P. Volkova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: kseniya.volkava98@mail.ru В статье производится теоретический и практический анализ совре-менной политической коммуникации и её ключевых категорий, таких как политическая лингвистика, политический дискурс.  
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The article provides theoretical and practical analysis of modern political communication and its key categories, such as political linguistics, political discourse. Ключевые слова: дискурс; политический дискурс; политическая лингвисти-ка; политическая коммуникация. Keywords: discourse; political discourse; political linguistics; political communi-cation. Современная политика – продукт массового спроса и потребления. Сегодня интересоваться политикой как никогда популярно. И это вовсе не навязывание интереса или вынужденная дань моде, что притягивает людей к политической жизни. Напротив, современная арена политиче-ских хитросплетений – более интригующий и более увлекательный сю-жет, чем детективный роман. Впервые термин «политика» был введен древнегреческим филосо-фом Аристотелем в его одноименном трактате «Политика». Содержание данного термина было сведено к делам государственной важности. Се-годня в категориальное пространство понятия входит не только искус-ство управления государством, но и актуальное использование языка в социально-политической и в публичной сферах общения.  Политика с точки зрения лингвистики – это целая иерархия языко-вых понятий. Для более точного определения термина «политическая коммуникация» и в дальнейшем для выявления функций политической коммуникации в жизнедеятельности современного общества необходи-мо начать с самой вершины политико-лингвистической иерархии – по-литического дискурса.  Дискурс – это сложное языковое образование, в котором происхо-дит интеграция таких научно-практических сфер как социология, пси-хология, культурология, лингвистика, а также стилистика. Дискурс – «это социокультурно-речевая реализация языковой сущ-ности – текста; речевое явление, рассматриваемое on-line, в текущем режиме и текущем времени; это особое использование языка, за кото-рым стоит своя идеологически и национально-исторически обусловлен-ная ментальность; это речь, погруженная в жизнь» [7, с. 17].  По определению А.К. Михальской, дискурс – «динамический про-цесс использования языка в качестве инструмента общения, с помощью которого субъекты речевого взаимодействия в определённой ситуации выражают значения и осуществляют свои речевые намерения» [5, с. 155].  Исследователи, занимающиеся типологией дискурса, классифици-руют данное вербально-социальное образование по следующим крите-риям: способ передачи информационного блока (устный, письменный, 
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смешанный) и ориентированность дискурса. В соответствии со вторым критерием классификации В.И. Карасик выделяет персональный (лич-ностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный) виды дискурса. Персональный дискурс существует в рамках межличностного бытового общения как в форме диалога, так и в форме монолога. Институциональный (татусно-ориентированный) дис-курс представляет собой общение, «в рамках которого противопостав-ляются сложившиеся в обществе типы общения, отражающие специфи-ку соответствующего социального института». В.И. Карасик выделяет следующие виды современного институционального дискурса: полити-ческий, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спор-тивный, научный, сценический и массово-информационный [3, с. 8]. Следует заметить, что выделение различных типов происходит с неко-торой долей условности. Рассматриваемый нами в настоящей статье политический дискурс относится к институциональному типу. Многие учёные-лингвисты за-нимались исследованием данного языкового явления, вследствие чего существует ряд определений политического дискурса. А.Н. Баранов определял политический дискурс как «совокупность всех речевых ак-тов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публич-ной политики, освященных традицией и проверенных опытом» [1, с. 36]. По определению Е.И. Шейгал, политический дискурс включает в себя «любые речевые образования, субъект и адресат или содержание которых относятся к сфере политики» [9, с. 215].  Кроме того, в современной социокультурной реальности «дискурс-ные контенты теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом» [6, c. 66]. Так, сегодня очевидна интеграция медиадискурса и политическо-го дискурса, что позволяет нам говорить о политическом медиадискур-се, который представляет собой «дискурсивный синтез новейших спо-собов маркетингового и идеологического политического коммунициро-вания» или же являет собою ««властный ресурс, функционирующий в медийно-коммуникативной политической среде и производящий вирту-альную политическую продукцию» [6, с. 66]. Явление полидискурсив-ности сопровождается не только интеграцией характерных черт различ-ных дискурсов, но и проникновением в лексическое поле одного дис-курса лексических единиц и образований другого дискурса; в нашем случае имеет место взаимоинтеграция медийного и политического.  В связи с этим можно провести аналогию с развитием постмодерни-стской американской литературы, ключевой особенностью которой яв-ляется понятие интерконтекстуальности или интертекста. Данный тер-
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мин отражает «диалог» текстов друг с другом, в результате которого происходит «прививание» или же добавление к исходному тексту иных смыслов. Достижение такого «эффекта» происходит за счёт лингвисти-ческих и стилистических средств, что позволяет нам спуститься на сле-дующую ступень политической иерархии – политическую лингвистику.  Становление политической лингвистики как отдельного исследо-вательского направления датируется началом XX в. Разразившаяся пер-вая мировая война, вызвавшая невероятные человеческие жертвы, поро-дила понимание необходимости чрезвычайно пристального внимания к пропаганде взглядов стран-соперников в обществе, вследствие чего центральное положение в исследованиях политических сообщений ста-ло занимать новое в сфере политики понятие – «манипуляция».  Вышеотмеченная аналогия развития политического дискурса с ли-тературой постмодернизма и модернизма неслучайна. Манипуляция попала в поле зрения не только профессиональных лингвистов и поли-тологов, но и писателей. Примером может служить английский писа-тель, публицист Джордж Оруэлл. В своём романе-антиутопии «1984» писатель дал характеристику некоторым способам манипуляции массо-вым сознанием посредством «двоемыслия» – double thinking, а также «новояза» – newspeaking [2, с. 6]. В романе-антиутопии Джордж Оруэлл приводит пример, как при помощи языка и речи может произойти «подмена» понятий: война становится миром, рабство – свободой, а не-знание – силой.  Присвоить тексту или сообщению иной смысл можно и при помощи тривиальных кавычек. Такой обыденный и незамысловатый способ ис-пользовался в Германии во времена расцвета фашизма. Например,  на оккупированной немецкими войсками территории Беларуси распро-страняли листовку со следующим текстом: «От “наших”! Вот, что полу-чат партизаны!». Стоит обратить внимание, что местоимение «наши» заменяло понятие «советская власть» и было заключено в кавычки, что подрывало доверие населения, проживавшего на оккупированных тер-риториях, к советской власти и заставляло задуматься о том, кем же  в действительности были эти «наши», если таковыми не являлись со-ветская власть и армия.  Джордж Оруэлл, безусловно, описал метод новояза для обличения устрашающей перспективы установления в Великобритании тоталитар-ного режима. Современная демократизация общества во многих странах мира, подразумевающая свободу взглядов, нравов и диссеминацию ина-комыслия,  вынесла на повестку дня вопрос: есть ли место в, казалось бы, свободном и открытом обществе манипуляции, подобной практи-куемой во времена войн и тоталитарных режимов. 
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Манипуляции в её исконно дерзком и неприкрытом виде, конечно же, в современном обществе нет места. Она приобрела иную, более изощрённую и скрытую форму, которая позволяет ещё глубже проник-нуть в массовое сознание общественности. Например, «опытный поли-тик не будет призывать к сокращению социальных программ для мало-имущих, он будет говорить только о снижении налогов. Однако, извест-но, за счет каких средств обычно финансируется помощь малообеспе-ченным гражданам» [2, с. 7]. Безусловно, можно согласиться с исследо-вателями политической коммуникации Э.В. Будаевым и А.П. Чудиновым в том, что население знает и понимает весь механизм «снижения налогов» и «сокращения социальных программ для мало-имущих». Но важно заметить, что правильное понимание и знание этого механизма зачастую уходят на второй план, остаются в подтексте не распознанными, а на авансцене фигурирует сам факт, действие – «сни-жение налогов».  Декодирование подтекста политического решения ресурсно – тре-бует психических усилий. Как обнаруживают наблюдения, публичные выступления большинства политиков интерпретативно многослойны, что делает поиск истинной сути сложным и многоуровневым процес-сом. Современные ученые, занимающиеся вопросами манипулирования общественным сознанием, определяют данное явление, как «систему способов идеологического и социально-психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения людей вопреки их интересам» [4, с. 48]. Таким образом, современное политическое манипулирование выступает в виде «скрытого (суггестивного) процесса формирования определенного ментального состояния аудитории (индивидуальных и групповых субъектов политики) с целью имплицитного принятия людьми определенных установок, убеждений, оценок» [8, с. 340].  А собственно политический дискурс, как замечает Е.И. Шейгал, «отно-сится к особому типу общения, для которого характерна высокая сте-пень манипулирования, и поэтому выявление механизмов политической коммуникации представляется значимым для определения характери-стик языка как средства воздействия» [9, c. 5]. В стремительно развивающемся пространстве политического дис-курса огромное значение приобретает связь языка, общества и власти. Посредником между звеньями выступает политическая коммуника-ция – следующая ступень иерархии политико-лингвистических катего-рий. В данной работе политическая коммуникация будет рассматри-ваться, как некий совершаемый акт, что позволяет нам поставить её на ступень ниже политического дискурса, а также политической лингвис-
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тики, которые являются динамичными языковыми образованиями, од-нако не могут рассматриваться нами, как завершённый коммуникатив-ный акт при анализе их информативного и эстетического наполнения. Политическая коммуникация, как нами уже отмечалось, появилась  в Древней Греции, где зародилась демократия. Несмотря на это, власть была строго индивидуализирована ввиду социального неравенства, что говорит о преобладании информативного характера политической ком-муникации. Из этого можно сделать следующий вывод: первичной функцией политической коммуникации является функция информаци-онная, которая детерминирует такие характерные черты политического общения, как информативность, использование терминологии, аргумен-тированность изложения.  В XIX в. Герберт Спенсер предложил рассматривать общество и общественную систему, как живой организм. Вследствие этого можно предположить, что функцию мозга метафорично выполняет власть, осуществляющая контроль над обществом. Это позволяет нам выявить следующую функцию политической коммуникации – регулятивную, которая отвечает за налаживание эффективного взаимодействия госу-дарства, или власти, с обществом в целом. Такая функция политической коммуникации, как политическая социализация, регулирует проведение эффективных коммуникативных актов среди самих политических кру-гов, ведь как и любому обществу власть имущим свойственны свои нормы взаимодействия: культура общения, поведения, словесная со-ставляющая и т.д. в соответствии со спецификой институциональной среды. Со времён существования Древней Греции многое изменилось. За-родилась, набрала ошеломляющие обороты и ожесточилась борьба за власть не только в отдельно взятой стране, но и в мировом сообществе. Это позволяет нам вновь упомянуть о политической пропаганде, мани-пуляции и, непосредственно, о следующей, на наш взгляд, главенст-вующей функции политической коммуникации – функции манипулиро-вания общественным мнением и сознанием, для реализации которой используется обширный арсенал вербальных и невербальных инстру-ментов, коммуникативные стратегии и тактики, а также технология ме-диафрейминга.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Баранов, А.Н.Парламентские дебаты: традиции и новации / А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич. – Москва: Знание, 1991. – 64 с. 2. Будаев Е.В. Современная политическая лингвистика: учеб. пособие / Е.В. Будаев, А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2006. – 42 с.  
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3. Карасик, В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5-20.  4. Мельникова, Т.С. Пропаганда как технология политического манипулирова-ния / Т.С. Мельникова // Власть . – 2010. – № 8. – с. 47-51.  5. Михальская, А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пособие для студ. пед. университетов и институтов. – М.: Издательский центр «Акаде-мия». – 1998. – 432 с. 6. Русакова, О. Ф. Политический медиадискурс и медиатизация политики как концепты политической коммуникативистики / О.Ф. Русакова, Е.Г. Грибовод // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Рос-сийской академии наук. – 2014. – Т. 14. – Вып. 4. – С. 65-77.  7. Уланович, О.И. Категориально-терминологический инструментарий лингвис-тического исследования инаугурационного дискурса / О.И. Уланович, А.Р. Меляев // Кросс-культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы II Междунар. науч.-практ. конф, Минск, 25 окт. 2013 г. – Минск, 2014. – С. 15-19.  8. Уланович, О.И. Метафорическое моделирование в коммуникативной техно-логии политического медиафрейминга / О.И. Уланович // Международная жур-налистика-2017: идея интеграции интеграций и медиа: материалы VI межд. на-уч-практ. конф., Минск, 16 февр. 2016; под ред. Д.Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 339-345.  9. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса: дис. … д-ра фил. наук: 10.02.01 / Е.И. Шейгал. – М., Волгоград: Перемена, 2000. – 367 с. СЕМАНТИКА  И  ПРАГМАТИКА  РЕЧЕВЫХ  ОШИБОК  В  СМИ  И  РАЗГОВОРНОЙ  РЕЧИ THE  SEMANTICS  AND  PRAGMATICS  OF  SPEECH  MISTAKES  IN  MEDIA  AND  COLLOQUIAL  SPEECH В.В. Воронович1), Ю.Н. Цыганкова2) V. Varanovich1), Y. Tsygankova2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)gamrat@tut.by, 2)ulistia@yandex.by В статье описываются различные классификации речевых ошибок, анализируются семантические и прагматические их аспекты. На осно-вании обработанного материала выявляются причины возникновения речевых ошибок. The article describes various classifications of speech mistakes, analyzes their semantic and pragmatic aspects. The causes of speech mistakes are identified based on the processed material. Ключевые слова: психолингвистика; речевая ошибка; семантика; прагматика; интерференция; стилистика. 
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Keywords: psycholinguistics; speech mistakes; semantics; pragmatics; interfer-ence; stylistics. Психолингвистика, будучи дисциплиной с широким полем иссле-дуемых вопросов, занимается в том числе изучением проблемы речевых ошибок, выявлением причин их возникновения, а также возможных способов избежать этих ошибок в речи. Речь является важнейшим пока-зателем культуры человека, его интеллекта и мышления, способом по-знания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой ин-формации путём коммуникации. На сегодняшний день пристальное внимание уделяется речи человека. Ведь правильная речь – это не толь-ко показатель образованности, но также и способ правильно донести свою мысль, точку зрения. Речевые ошибки могут негативно повлиять на авторитет даже самых уважаемых людей. Еще известный философ и мыслитель Аристотель сказал: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой». В данной статье описывается исследование речевых ошибок, прове-денное на материале свыше 100 случаев ошибок, обнаруженных в по-вседневной речи, а также в различных средствах массовой информации. Проведенное исследование имеет практическую ценность для учащихся школ, студентов, преподавателей, для всех, кто заинтересован в том, чтобы сделать свою речь более правильной.  Согласно Т.В. Жеребило, речевая ошибка – это «нарушение в речи языковых норм: произносительных, словообразовательных, лексиче-ских, морфологических, синтаксических, стилистических, а также спе-цифических норм письменной речи: орфографических и пунктуацион-ных» [1, с. 34]. Исходя из данного определения,  можно классифициро-вать речевые ошибки по различным языковым уровням: орфоэпические, лексические, грамматические, семантические и т.д. Если имеется в виду письменная речь – к ним добавляются орфографические и пунктуаци-онные ошибки. Подобную классификацию проводит, например, С.Н. Цейтлин [2]. В ее типологии, кроме собственно языковых ошибок выделяются также фактические и логические ошибки. В попытках разо-браться в природе ошибки С.Н Цейтлин не рекомендует полагаться на интуицию, а призывает обратиться к соответствующим словарям, эн-циклопедиям и другим источникам для проверки слов, форм, конструк-ций.  Существуют и другие критерии типологии речевых ошибок. Так, Т.Г. Егоров на основании механизма возникновения речевых ошибок выделил следующие их типы:  – замены; – повторения; 
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– пропуски; – перестановки; – ошибки в ударении; – добавления; – искажения [3].  Т.А. Ладыженская в своей классификации называет конкретные ви-ды речевых ошибок и недочетов: 1. Недопонимание смысла слова, употребление слова в несвойст-венном ему значении: Он обратно начал командовать! 2. Смешение видо-временных форм глагола: Ко-гда наступил декабрь, погода резко изменяется. 3. Неудачное употребление местоимений, приводящее к неясности или двусмысленности речи: Когда мальчик прощался с отцом, он не плакал. Неясно, кто не плакал, мальчик или отец. 4. Неоправданное употребление просторечных и диалектных слов: Коля шёл взади. 5. Смешение слов-паронимов: Мне велели остаться дома, но я наперерез отказался.  6. Местоименное удвоение подлежащего: Оля – она была самая младшая в семье [4]. Также существует стилистическая норма, но она носит скорее реко-мендательный характер, однако следует помнить и соблюдать следую-щие правила стилистики: – уместность;  – доступность; – краткость; – богатство; – благозвучие; – образность; – своеобразие. На основе проанализированных типологий, с учетом языковых реа-лий Беларуси (билингвизм ее жителей и, как следствие, интерференция русского и белорусского языков), а также на основе собранного мате-риала мы считаем необходимым вывести следующую авторскую клас-сификацию речевых ошибок: 1. Ошибки, вызванные языковой интерференцией: В саду с моего ребенка смеются (из разговора в транспорте). Правильно: над моим ребенком смеются, тогда как в белорусском языке глагол смяяцца (‘смеяться’) управляет родительным падежом с предлогом з (с). 
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2. Акцентологические ошибки и ошибки произношения: Александр выделил средствА на строительство храма (передача «Что? Где? Ко-гда?»). Правильно: срЕдства. 3. Морфологические ошибки: Третий тоже активный лизатель американских туфлЕй (Программа «Пусть говорят»). Правильно: тУ-фель. 4. Словосочинительство: Признаки омужествления женщины (Про-грамма «Здоровье» с Еленой Малышевой). 5. Недопонимание смысла слова, употребление слова в несвойст-венном ему значении: Кто-то, может, почерпнет для себя новые сло-ва, там новая абсентная лексика (Программа «Сегодня вечером»). Оче-видно, имелась в виду обсценная лексика. 6. Неудачное употребление местоимений, приводящее к неясности или двусмысленности речи: Когда она вчера пришла к подруге, она уже была расстроена (из разговора в транспорте). Местоимение она во вто-рой части предложения может относиться как к названному ранее субъ-екту, так и к подруге. 7. Употребление лишнего слова, плеоназмы, т.е. словосочетания, в которых значение одного компонента целиком входит в значение друго-го: Ко мне подошла светлая блондинка (из разговора на улице). Значе-ние прилагательного светлая входит в понятие блондинка.  8. Тавтология, т.е. необоснованное употребление в предложении однокоренных слов, которое не уточняет смысла: Вот вам, например, свежий пример (передача «Новости»).  9. Неразличение оттенков значения синонимов или близких по зна-чению слов: Самые дешевые цены на топливо были зафиксированы на прошлой неделе (программа «Контрольная закупка»). Прилагательное дешевый употребляется для характеристики товара, цены же могут быть низкими. Рассматривая речевые ошибки в контексте исследований по семио-тике, следует определить понятия семантики и прагматики. Семантика изучает отношения между знаками и предметами, которые эти знаки обозначают, содержание знаков, прагматика изучает взаимодействие знаков, знакосочетаний и их непосредственных значений с тем, кто эти знаки использует, т.е. говорящими, слушающими и т.д. Таким образом, предметом семантики будут значения и смыслы знаковых единиц, от-ношения языковых выражений к обозначаемым ими объектам и содер-жанию, которое выражается. Стоит отметить, что значением является связь знака (например, слова) с тем понятием, которое он определяет. Прагматика фокусируется на одном из свойств знака, которым являются отношения, возникающие между знаком и тем, кто его использует – 
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человеком, т.е. коммуникативная функция знака относится к предмету прагматики. Вообще, результаты многих исследований, проведенные в данных областях семиотики, сводятся к тому, что прагматика является семантикой в действии. Согласно Чарльзу Моррису, прагматика отно-сится к терминам языкознания и обозначает раздел семиотики, основ-ной задачей которого является изучение отношений между знаковыми системами и пользователями этих систем [5]. Следовательно, выявление причин речевых ошибок является по сути исследованием прагматики языковых единиц, ведь речевые ошибки как лингвистический феномен возникают только в процессе использования языка его носителями. Говоря о причинах возникновения речевых ошибок, в первую оче-редь следует сказать о недостаточном владении языком (к примеру, человек является малообразованным или же данный язык является для него неродным), например, употребление слова нелицеприятный в зна-чении 'отрицательный, неприятный'.  Довольно часто ошибки возникают из-за схожести или близости артикуляции звуков (например, если вместо слова гора человек про-износит кора).  З. Фрейд считает, что фактором, который обуславливает возникно-вение ошибки, в особенности смысловой, является влияние наших мыслей, скрытых за речевыми намерениями, а не только лишь взаи-модействие звуков. Он не ставит под сомнение и не отрицает явление взаимного влияния звуков, но весьма настойчиво дает обоснование пси-хическому вытеснению в процессе порождения речи [6, с. 126].  Безусловно, в ряду причин речевых ошибок следует назвать языко-вую интерференцию. Этот тип ошибок характерен для государств с двумя и более государственными языками. В Республике Беларусь го-сударственными являются русский и белорусский языки. По этой при-чине так или иначе слова, фонетические или грамматические особенно-сти одного языка проникают в другой. Так, в русской речи белорусов наиболее частыми являются ошибки в ударениях, грамматические недо-четы, связанные с тем, что одно и то же слово имеет в белорусском и русском языках разный род. В ряду ситуативных причин ошибок в речи можно назвать сле-дующие факторы: – быстрая речь говорящего; – волнение; – намеренные ошибки, вызванные желанием быть услышанным и запомниться; 
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– лексическая лакуна в каком-либо языке (например, в русской речи белорусов можно услышать лексему шуфлядка вместо словосочетания ящик стола).  Итак, исходя из полученного нами в ходе исследования материала, мы убедились, что речевые ошибки – типичное явление. Даже в речи дикторов на телевидении, у которых есть редакторы, чтобы проверить материал перед выходом в эфир, встречаются речевые ошибки и недо-четы. Выведенная нами классификация речевых ошибок полностью по-крывает собранный и обработанный материал. В исследовании также выявлены основные прагматические факторы, влияющие на появление ошибок в речи носителей русского языка. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и до-полн. / Т.В. Жеребило. – Назрань: Пилигрим, 2010. – 486 с.  2. Цейтлин, С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин. – Моск-ва: Просвещение, 1982. – 128 с. 3. Егоров, Т.Г. Психология овладения навыком чтения / Т.Г. Егоров. –  Санкт-Петербург: Каро, 2006. – 304 с. 4. Ладыженская, Т.А. Живое слово: Устная речь как средство и предмет обуче-ния: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / Т.А. Ладыженская.  – Москва: Просвещение, 1986.– 127 с. 5. Арутюнова, Н.Д., Лингвистическая прагматика // Новое в зарубежной лин-гвистике / Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева. – Вып. 16, под ред. Е.В. Падучевой, М. –  1985. – C. 3–42. 6. Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни / З Фрейд //  E-libra. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа: https://e-libra.ru/read/143826-psihopatologiya-obydennoy-zhizni.html. – Дата доступа: 15.04.2019. ОСОБЕННОСТИ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  ДИСКУРСА SOME  FEATURES  OF  POLITICAL  DISCOURSE  В.В. Завацкая V. Zavatskaya Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: vzavatskaya@yahoo.com Статья посвящена определению понятия дискурса в лингвистике. В статье показана связь между терминами «текст» и «дискурс». Описаны особенности политического дискурса. 
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The article investigates the concept of discourse in linguistics. The connec-tion between the notions of ‘text’ and ‘discourse’ is revealed. ’Some peculi-arities of political discourse are considered. Ключевые слова: СМИ; политическая коммуникация; текст; дискурс; поли-тический дискурс. Keywords: Mass Media; political communication; text; discourse; political dis-course. Современные средства массовой информации формирует массовое сознание. Развитие Интернета способствовало появлению электронных версий газет, что позволяет получать информацию мгновенно. СМИ влияют на миропонимание людей и формируют их взгляды, так как массовая коммуникация сочетает в себе элементы убеждения, манипу-ляции и внушения. Политическая сфера – важная часть национальной культуры. По-средством политической коммуникации осуществляется борьба за власть, реализуются амбиции политиков. А.П. Чудинов определяет по-литическую коммуникацию как «речевую деятельность, ориентирован-ную на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для выра-ботки общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе» [5, с. 6].  Поэтому многие исследователи изучают данный вопрос, используя термины «политический текст» и «политический дискурс». Таким образом, политическая коммуникация не только передает информацию, но и оказывает воздействие на общественное мнение, по-буждает к каким-либо действиям и отражает существующую реаль-ность. Центральной единицей такого воздействия выступает политиче-ский текст.  Вопрос о соотношении текста и дискурса – спорный в современной лингвистике. Некоторые ученые отождествляют эти понятия (Р. Барт, Р.К. Потапова и др.); другие считают, что текст – это часть дискурса (В.В. Красных, В.Е. Чернявская и др.); третьи полагают, что текст ак-туализируется в дискурсе (Т.А. ван Дейк, Н.Д. Арутюнова и др.), чет-вертые противопоставляют дискурс и текст, как процесс и результат (М.Я. Блох, А.Ж. Греймас). Вслед за исследователями Н.Д. Арутюновой и В.Е. Чернявской мы полагаем, что текст входит в систему дискурса, а дискурс есть совокупность текстов определенной тематики.  В Лингвистическом энциклопедическом словаре текст определяет-ся как «объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цель-



 316 

ность» [3]. Г.Я. Солганик придерживается следующего определения: «текст – сложная иерархически организованная структуру, представ-ляющая собой речевое произведение, характеризующееся целостно-стью, связностью и завершенностью» [4, с. 15]. Таким образом, ключе-выми категориями в определениях текста являются связность и смысло-вая завершенность.  Понятие медиатекст, по мнению многих ученых, шире понятия текст, поскольку оно выходит за пределы вербальной знаковой системы. Медиатексты отличаются от текстов тем, что сочетают в себе разнооб-разные вербальные, визуальные, аудиовизуальные компонентов и они адресованы массовой культуре. Большинство определений дискурса в научной литературе дается через текст. Согласно Н.Д. Арутюновой, «дискурс (от франц. discours – речь) – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвую-щий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – речь, погруженная в жизнь» [1].  Т.А. ван Дейк первым разграничил понятия «дискурс» и «текст». Согласно его определению, дискурс – это единство языковой формы, значения и действия [2, с. 121]. Текст рассматривается как статический объект, результат речевой деятельности, а дискурс подчеркивает дина-мичность речевого общения. Отличительной чертой дискурса считается спонтанность, в то время как текст характеризуется упорядоченным изложением. Подводя итог вышесказанному, отметим, что текст и дис-курс взаимозависимы.  Политический дискурс – разновидность дискурса. Согласно А.П. Чудинову, политический дискурс обладает рядом особенностей: информативность и ритуальность, личностный характер и институцио-нальность, общедоступность и изотеричность, полнота информации и редукционизм, экспрессивность и стандартность, монологичность и диалогичность, скрытая и явная оценочность, толерантность и агрес-сивность [5, с. 52-71]. Речь политика должна быть доступна и информативна для читате-лей или слушателей. Ритуальность политического дискурса состоит в том, что ему характерны фиксированные формы и отсутствует установ-ка на новизну. В ходе своего выступления политический деятель пред-стает как личность со свойственными только ему особенностями и в то же время он является представителем определенного социального уч-реждения (партии, парламента и т.д.), что предполагает соблюдение 
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определенных правил поведения. При институциональном общении строго фиксируется статус и роль каждого коммуниканта. Политиче-ский дискурс должен быть общедоступным, т.к. политик в своей речи обращается к народу, чтобы заручиться его поддержкой. Например, Ни-колас Мадуро резко раскритиковал речь Трампа, после того как амери-канский президент призвал военных отказаться от лидера Венесуэлы: “Who is the commander of the armed forces, Donald Trump from Miami? They think they're the owners of the country” («Кто командующий воору-женными силами, Дональд Трамп из Майами? Они думают, что страна принадлежит им») [8].  Однако политические тексты часто обладают таким свойством как изотеричность, т.е. становятся доступными только для специалистов, способных читать между строк и понять, что было сказано. Например, британский политик Чука Умунна так высказался о сторонниках выхода Великобритании из ЕС: “The Brexiteers and their allies in the media and beyond pose a direct threat to the institutions that maintain democracy in this country" («Брекситеры» и их союзники в средствах массовой информа-ции и за их пределами представляют прямую угрозу для учреждений, которые поддерживают демократию в этой стране») [7]. Еще одной особенностью политического дискурса является редуци-визм. Политическая речь рассчитана на массовую аудиторию, а, следо-вательно, должна быть доступной и максимально понятной. Так, италь-янский политик Пьер Луиджи Берсани сравнил представителей полити-ческого Движения «Пять звезд» с Зелигом, героем одноименного филь-ма Вуди Алана, намекая на их способность перевоплощаться в других людей: “Il M5s è come Zelig, assomigliano a quelli a cui stanno vicino” («Движение «Пять звезд» похожи на Зелига: становятся похожи на тех, с кем близко общаются») [6] Соотношение экспрессивности и стандартности в политическом дискурсе зависит от личности автора, эпохи и многих других факторов. Под экспрессивностью политического дискурса понимают использова-ние выразительных средств (перифраз, метафора и др.). Например, Пьер Луиджи Берсани так высказался о правительстве Италии: “Il governo è un autobus con due volanti e due piloti, finché la strada è dritta va avanti, alla prima curva finisce fuori strada” («Правительство – это автобус с двумя рулями и двумя водителями; пока дорога ровная он едет вперед, но на первом же повороте вылетит с дороги») [6]. Стандартность текста также важна, т.к. это повышает доступность текста для большего круга читателей. Речь современного политика – это диалог с другими людьми, ориентированный на воздействие. А.П. Чудинов выделяет три формы диалогичности: непосредственно 
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8. Osborne, S. «Nicolas Maduro attacks Trump's 'almost Nazi-style' speech after US president calls on military to abandon Venezuela leader» / S. Osborne // The Inde-pendent [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/maduro-trump-venezuela-speech-nazi-juan-guaido-military-president-socialism-a8786091.html. – Date of ac-cess: 20.08.2019. ДЕЛОВОЙ  ДОКУМЕНТ  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ СТРАТЕГИЧНОСТИ  ДЕЛОВОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ BUSINESS  DOCUMENT  THROUGH  THE  PRISM  OF  STRATEGIC  BUSINESS  COMMUNICATION М.А. Зайцева M.A. Zaitseva Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: zaitseva701@gmail.com Статья посвящена изучению стратегической направленности делового документа, рассматриваемого в аспекте дискурсивности. Cтратегия императивного предписания договорных обязательств, как обнаружи-вает наше исследование, является в международном соглашении клю-чевой дискурсивной стратегией, которой соподчинены все остальные: стратегия аффективной (эмоциональной) оценки, стратегия насмешки, стратегия критики. Автор приходит к заключению, что учет всех стра-тегий является обязательным при осуществлении перевода документа, поскольку как оригинал, так и перевод принадлежат дискурсу, являют-ся средством его объективации. The article considers strategic orientation of a business document, seen in the light of the discursive approach. The strategy of imperative prescription of contractual obligations, as our study reveals, is the key discursive strategy in an international agreement, while all other strategies are subordinate: affective (emotional) assessment strategy, criticism strategy, mocking strategy. The author comes to the conclusion that taking into account all communicative strategies is obligatory when translating a document, since both the original and the translation belong to discourse and are means of its material objectivation.  Ключевые слова: дискурс; деловая коммуникация; деловая документация; коммуникативная стратегия.  Keywords: discourse; business communication; business documents; communica-tive strategy.  Деловая коммуникация выступает способом обеспечения взаимо-действия субъектов деятельности в полиформатной институциональной 
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среде и реализуется в широком наборе форм и средств, одним из кото-рых выступает деловая документация. В связи с тенденцией стреми-тельного увеличения в мире документооборота неудивительно форми-рование в последние десятилетия новой научной дисциплины – доку-ментальной лингвистики, которая «объединяет лингвистику деловой письменной речи и документоведение» с целью обеспечения высокой культуры деловой письменной речи в современном делопроизводстве [1, с. 157]. Специалист в этой области сегодня должен не только владеть классикой жанра документа, но в полной мере осознавать эволюцию  в деловой словесности, которая вызвана как усложнением взаимоотно-шений партнеров и контекста коммуникации, так и активным переход  к электронному делопроизводству. Конвенциональные черты делового документа задаются каноном деловой коммуникации, при этом, однако, и эти традиционно отмечаемые общие характеристики официально-делового стиля и формата деловых документов вовсе не являются ста-тичным набором: эти черты также динамично корректируются в зави-симости от области делового общения, социокультурного и прагматиче-ского контекста деятельности – фрагмента действительности, дискурса, в котором осуществляется данное взаимодействие.  Деловой документ является средством материальной объективации дискурса: он принадлежит дискурсу, «живет» в дискурсе, он – часть дискурса. Если дискурс – это речь, погруженная в жизнь – в некий со-циально ценностный контекст, то деловой документ – это письменный речевой продукт, набор знаков в их функциональной, контекстуализи-рованной данности. Тем самым в своей структуре, семантике и прагма-тике деловой документ воплощает стратегичность делового общения, положение дел, особенности субъект-субъектных и субъект-объектных взаимоотношений, т.е. деловой документ обладает определенной ин-тенциональностью.  Рассмотрение делового документа в контексте дискурсивного под-хода как действия в стратегическом взаимодействии субъектов и как продукта, который воплощает в себе некоторый фрагмент действитель-ности, выводит в фокус внимания нашего исследования такие его экст-ралингвистические характеристики как коммуникативные стратегии (эксплицитные и имплицитные), реализуемые в данном документе  в виде эффектов прагматического воздействия.  В качестве материала нашего исследования мы использовали дело-вые документы по Беларуси в Болонском процессе, размещенные  на сайте Общественного Болонского комитета (ОБК), анализ которых, можно полагать, позволяет оптимальным образом проследить страте-гичность и интенциональность «логоса» делового документа в свете 
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актуальных и совершенно определенных отношений партнеров и обще-го положения дел.  Ключевой коммуникативной стратегией анализируемых документов является стратегия, которую предлагаем назвать (1) стратегией импе-ративного предписания договорных обязательств. Используемые  в документах способы выражения дебитивной и императивной модаль-ности являются непосредственными инструментами воплощения дан-ной стратегии: (a) активные или пассивные предикаты с модальными длаголами; (б) эллиптичные предикативные синтаксические конструк-ции с модализованным глаголом commit to или акциональными глаго-лами; (в) номинативные конструкции с существительным или герунди-ем. Например:  – Any required legislative measures should be introduced… – ‘Усе не-абходныя заканадаўчыя меры павінны быць уведзеныя…’.  – all Bologna tools need to be implemented appropriately… – ‘павінны прымяняцца належным чынам усе інструменты балонскага працэ-са…’.  Применение данной стратегии имеет контекстуальное оправдание.  Как известно, Республика Беларусь была принята в Болонский про-цесс в 2015 году (последней из Европейских стран), но при этом Бела-русь откровенно демонстрирует примат национальных интересов в высшем образовании, что и привело фактически к игнорированию тре-бований дорожной карты для Беларуси по Болонскому процессу. В со-ответствии с отчетом экспертов Общественного Болонского комитета (ОБК), основные пункты дорожной карты (2015-го года) не были вы-полнены Беларусью к 2018 году, или их выполнение еще не завершено, что в СМИ неполиткорректно окрестили как «полный провал» Беларуси в Болонском процессе. Возможно, в силу отсутствия прецедента по ис-ключению участника из Болонского процесса или же благодаря огром-ной готовности ОБК к продолжению сотрудничества с Беларусью, наша страна остается на сегодняшний день в Болонском процессе, но, как и прежде, с определенными условиями к исполнению к 2020 году. ОБК представил новую стратегию для Беларуси по реформированию высше-го образования в стране в соответствии с инструментарием европейско-го образовательного пространства, отраженную в ряде документов. Ог-ромное желание ОБК правопринудить Беларусь к имплементации по-ложений и инструментов Болонского процесса вполне понятно. Вариа-тивность языковых способов выражения дебитивной и императивной модальности и передача благодаря этому различных дополнительных оттенков модальности (необходимость, желательность, принуждение, 
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рекомендация, стимулирование и т.д.) расширяют возможности импера-тивного воздействия на субъекта деловых отношений:  – There are still efforts needed when it comes to student mobility, the setting up of an independent quality assurance agency and a sound imple-mentation of a national qualifications framework – ‘Трэба прыкласці шмат намаганняў для рэалізацыі студэнцкай мабільнасці, стварэння незалежнага агенцтва забеспячэння якасці і якаснага ўвядзення NQF’ (необходимость);  – the obligatory work placement system should be reviewed and changed in accordance to the Roadmap – ‘сістэма абавязковага працоўнага размеркавання павінна быць перагледжана і зменена ў адпаведнасці з дарожнай картай’ (принуждение);  – We’d like to maintain a constructive dialogue within the framework of the cyclic procedure or any other procedure… – ‘Нам бы хацелася захоўваць канструктыўны дыялог у рамках цыклічных або іншых пра-цэдур…’ (желательность).  Следующей отчетливо выделяемой коммуникативной стратегией, реализуемой в анализируемых документах по Беларуси в Болонском процессе, является (2) стратегия аффективной (эмоциональной) оценки. Вопреки бытующему утверждению о неэмотивности деловой документации, в анализируемых документах присутствует эмотивный оценочный компонент:  – …it became obvious that there is still a confusion of concepts and terms of the Bologna Process – ‘…стала відавочна, што дагэтуль існуе блытаніна і недастатковае разуменне паняццяў і тэрмінаў Балонскага працэсу’,  – ECTS was still considered primarily as workload and not as defined and assessed Learning Outcomes – ‘ECTS дагэтуль разглядаецца, галоўным чынам, у якасці навучальнай нагрузкі, а не ў якасці вызнача-ных і ацэненых вынікаў навучання’;  – …that study programmes are seen as leading to a certain occupation – ‘…навучальныя праграмы разглядаюцца як шлях да атрымання пэўнай пасады’.  Эмотивная оценочность присутствует и в комментариях группы экспертов ОБК, работавших в Беларуси в течение нескольких месяцев с широким кругом лиц (stakeholders) с целью получения сведений для формирования целостной картины о системе высшего образования в республике, что, как заявляют эксперты, оказалось трудно решаемой задачей: On some issues, information provided by different stakeholders has been so divergent that it has proved almost impossible for the AG to estab-lish a clear picture of the current factual situation – ‘Меркаванні па нека-
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торых пытаннях, прадстаўленыя рознымі стэйкхолдэрамі, аказаліся настолькі адрознымі, што AG 2 здавалася амаль немагчымым сфар-муляваць выразнае ўяўленне пра наяўную сітуацыю ў Беларусі’.  Аффективная оценка выражается и в следующем комментарии: the New Code introduces a three cycle higher education system by mentioning the terms “bachelor” and “master” but at the same time preserves the term “specialist” – ‘Новы кодэкс аб адукацыі ўводзіць сістэму трох адука-цыйных цыклаў, са згадваннем тэрмінаў “бакалаўр” і “магістр” і адна-часовым захаваннем тэрміна “спецыяліст” ’. Несколько «неформат-ная» формулировка как mentioning the terms (‘упоминание терминов’)  в Кодексе об образовании оставляет сомнения в реальности действи-тельного воплощения новшества в системе, особенно, когда имеет место антонимическая парадигма в одном предложении: introduces (‘вводит’ новое) vs. preserves (‘сохраняет’ старое).  Как отмечает в этой связи А.Ю. Иванова, культура англоязычной письменной деловой речи допускает присутствие элементов эмоцио-нальной оценочности, раскованности, доверительности, отражающих личностную позицию автора [1, с. 32]. Тем самым, строго официальный или полуофициальный тон, характерный для русскоязычного докумен-та, в меньшей степени выдерживается в зарубежных официальных до-кументах.  В случаях сопровождения оценки элементами осмеяния мы можем фиксировать (3) коммуникативную стратегию насмешки, которая может реализовываться посредством более эстетичной иронии или не-сколько грубоватого сарказма, имплицитно или эксплицитно.  Так, эксперты ОБК в отношении сосуществования в Беларуси 2-х и 3-х ступенчатых систем высшего образования иронично замечают: Cur-rently, two systems run in parallel and it is unclear how long and to what extent this situation is intended to last – ‘У цяперашні час дзве сістэмы працуюць паралельна, і застаецца незразумелым, як доўга і да якой ступені гэтая сітуацыя будзе працягвацца’.  Использование сравнительной грамматической конструкции в сле-дующем примере добавляет комментарию нотки сарказма: The draft qualification frameworks presented to the advisory group was rather an oc-cupational standards framework than a qualification framework – ‘Кваліфікацыйныя рамкі, праект стварэння якіх быў прадстаўлены AG 2, у значнай ступені ўяўляюць сабой службовыя інструкцыі, а не рамкі кваліфікацый’.  Неприкрытый сарказм звучит в следующем комментарии, пред-ставленном в документе итогового отчета экспертов ОБК по оценке им-плементации в Беларуси инструментов Болонского процесса: In parallel 
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with the work of the Advisory Group, a New Education Code was drafted by Belarus authorities – ‘Адначасова з працай AG 2, улады Беларусі стварылі Новы Кодэкс аб адукацыі’. Подчеркивается, что в ответ на критику представленного экспертам проекта Кодекса об образовании власти в стране тут же на скорую руку «изготовили» Новый Кодекс. Тем самым исполнителям вменяется в вину отсутствие должной ответ-ственности и серьезного подхода к делу, что намеренно подчеркивается в слове «стварылі» (а не «распрацавалi»), использованном переводчи-ком ОБК в переводе документа на белорусский язык.  Упорное противодействие Беларуси принятию нового Кодекса об образовании иронично комментируется следующим образом: It still re-mains unclear when the revised Education Code will be adopted and how the BA and MA-cycles will be linked to the NQF – ‘Па-ранейшаму заста-ецца незразумелым, калі будзе прыняты дапрацаваны Кодэкс аб адукацыі і як бакалаўрскі і магістарскі цыклы будуць суадносіцца з NQF’.  Насмешка может быть и имплицитной в случае ее воплощения в подтексте. Так, акцентируя непонимание Беларусью ряда инструментов единого пространства европейского высшего образования, эксперты ОБК заявляют о специально осуществленном переводе и предоставле-нии Беларуси всех документов на русском языке: The 2015 ECTS User´s Guide is translated into Russian and is available to HEIs – ‘Кіраўніцтва па выкарыстанні ECTS (2015 г.) было перакладзена на рускую мову і дас-тупнае для ВНУ’.  В качестве самостоятельной можно выделить реализуемую в анали-зируемых документах (4) коммуникативную стратегию критики.  Критика в адрес административных органов обнаруживается в сле-дующем комментарии: …all Bologna tools need to be implemented appro-priately... This of course is rather a governance than a recognition issue – ‘…павінны прымяняцца належным чынам усе інструменты балонскага працэса… Відавочна, гэта пытанне ляжыць, хутчэй, у сферы кіравання, а не прызнання’.  Критика звучит и в оценке ОБК результатов деятельности по им-плементации Болонских договоренностей в Беларуси, выраженной в документах в форме лаконичных, категоричных конструкций, однотип-ных и повторяющихся, так что они формируют своего рода «обвини-тельный список»:  – The NQF is not yet in place – ‘NQF: дагэтуль не створана’; – The new Education Code does not mention the NQF – ‘У новым Код-эксе аб адукацыі яна нават не згадваецца’; 
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– The adoption of NQF has been postponed – ‘Прыняцце NQF было адкладзена’; – Accumulation and transfer functions of ECTS credits are not employed – ‘Функцыі назапашвання і пераносу крэдытаў ECTS не прымяняюцца’; – The Learning Outcomes concept has not yet been introduced – ‘Увяд-зенне канцэпту вынікаў навучання дагэтуль не адбылося’.  Важно отметить, что выявленные нами коммуникативно-прагматические стратегии, воплощенные в анализируемых документах, тесно переплетаются и зачастую симультанно реализуются. Так, в од-ной формулировке одновременной может присутствовать и критика создавшегося положения дел, и императивное предписание договорных обязательств, как, например, это обнаруживается в следующем приме-ре:  the New Education Code does not mention the Lisbon Recognition Con-vention (LRC), which is the legally binding international convention to be applied in EHEA of which Belarus is a party – ‘новы Кодэкс аб адукацыі не згадвае LRC, якая мае абавязковую юрыдычную сілу міжнароднай канвенцыі і якой Беларусь абавязаная прытрымлівацца ў якасці члена ЕПВА’. Таким образом, в нашем исследовании мы рассмотрели деловой до-кумент с позиции дискурсивности и выявили стратегическую направ-ленность делового документа – международного соглашения (на мате-риале документов по Беларуси в Болонском процессе). Эта стратегиче-ская направленность заключается в том, что в документах реализуются следующие выявленные нами стратегии: 1) стратегия императивного предписания договорных обязательств, 2) стратегия аффективной (эмо-циональной) оценки, 3) коммуникативная стратегия насмешки, 4) ком-муникативная стратегия критики. При этом первая стратегия – страте-гия императивного предписания договорных обязательств – является ключевой дискурсивной стратегией в данных документах, тогда как остальные три играют соподчинительную ей роль.  Итак, сегодня мы можем фиксировать динамичность и гибкость (flexibility), контекстуальную адаптивность формата и языковой состав-ляющей делового документа в направлении «избавления» делового язы-ка от традиционной стереотипизированности и трафаретности и освое-ния форм эмотивности и оценочности, которые формируют интенцио-нальность современной деловой коммуникации. Исследование деловой коммуникации с точки зрения лингвистической составляющей между-народной деловой документации, а также с точки зрения стратегично-сти и прагматической направленности общения позволяют выявить до-
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полнительные стороны процесса функционирования международного взаимодействия и оптимизировать практику перевода деловых докумен-тов. При осуществлении перевода необходимо учитывать все стратегии, формирующие коммуникативно-прагматическую направленность дело-вой документации, поскольку как оригинал, так и перевод принадлежат дискурсу, являются его частью, средством «материализации» простран-ства дискурса. Специфика коммуникативно-прагматических параметров деловых взаимоотношений субъектов, безусловно, предусматривает интенциональную направленность как оригинального делового доку-мента, так и его перевода, поскольку целевое содержание предполагает четкое его понимание всеми сторонами, а также полную ясность в от-ношении принимаемых партнерами на себя обязательств.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Иванова, А.Ю. Русский язык в деловой документации / А.Ю. Иванова. – М.: Юрайт, 2018. – 157 с. ПРОБЛЕМА  КЛАССИФИКАЦИИ  ИМЕН  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (НА  ПРИМЕРЕ  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  РАЗМЕРА)  THE  PROBLEM  OF  ADJECTIVE  CLASSIFICATION  (IN  TERMS  OF  SIZE  ADJECTIVES) Н.К. Зубовская N.K. Zubovskaja Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian  State  University, Minsk, Belarus e-mail: nana2305@mail.ru Имена прилагательные обладают чрезвычайной семантической мо-бильностью, что позволяет им легко приспосабливаться к существи-тельным разнообразной семантики. Данное свойство имен прилага-тельных иногда вызывает трудности в их классификации. В статье рас-сматривается понятие «эталона» как специального стандарта, приме-няемого при классификации качественно-оценочных прилагательных. Adjectives have extreme semantic mobility, which allows them to adapt eas-ily to the nouns of diverse semantics. This feature of adjectives sometimes causes difficulties in their classification. The article considers the concept of “sample” as a special standart used in the classification of qualitatively evaluative adjectives. Ключевые слова: семантическая организация языка;  семантическая и грам-матическая несамостоятельность; взаимодействие  с  существительными; каче-ственно-оценочные прилагательные;  пространственные отношения;  понятия 
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«норма»,  «эталон».Keywords: semantic organization of the language; semantic and grammatical dependence;, interaction with nouns; qualitatively evaluative adjectives; spatial relations; concepts of “sample”; “standard”.План содержания, являясь отражением предметов и явлений внешней действительности в мозгу человека, членится планом выражения различных языков чаще всего неодинаково, что порождает неповторимое своеобразие лексической системы каждого языка и обусловлено особенностями исторического развития народа, его национальной культуры [1, с. 97]. Мышление лю-дей по своему характеру едино по всем широтам, поэтому расхождения в содержании и объеме значений слов никогда не достигают критиче-ской точки, препятствующей межъязыковому общению [2, с. 175]. От-личительные особенности лексико-семантической системы любого язы-ка, своеобразие его семантической организации наряду с именами су-ществительными характеризуют и имена прилагательные [3, с. 153]. Проникая в лингвистическую природу прилагательных, изучая ме-ханизмы номинации в сфере адъективных признаков слов, мы не только определяем лингвистический статус данной категории лексических единиц, но тем самым углубляем наши знания о когнитивной деятель-ности человека, устанавливая, с одной стороны, по каким параметрам происходит выделение вещи из класса ей подобных, и определяя, с дру-гой стороны, результаты познавательной деятельности человека, зафик-сированные в наименованиях тех или иных свойств, признаков, качеств, присущих вещам в реальной действительности [4, с. 3]. Главным свойством прилагательных является их семантическая и грамматическая несамостоятельность, поскольку прилагательные в той или иной мере ориентированы на семантику существительных, при ко-торых они выступают как определения. И только через взаимодействие с существительными прилагательные включаются в сферу обозначения предметов и явлений [5, с. 7]. К имени прилагательному как к единице языка в различных языках могут применяться разнообразные классификации. Наиболее распро-страненным является деление прилагательных на качественные и отно-сительные.  Предметом наших исследований являются прилагательные размера представляющие во многих языках особый разряд качественных прила-гательных. Выделение в различных языках разряда качественных имен прилагательных базируется как на их лексико-грамматических, так и на семантических свойствах. Признаки предметов и явлений, выражаемые качественными прила-гательными, имеют разную степень своего проявления. Поэтому каче-ственные имена прилагательные обладают рядом особенностей, прису-
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щих именам прилагательным только этой группы. Например, семанти-ческие, морфологические, грамматические признаки. Общим категори-альным значением прилагательных размера в разных языках является непосредственное выражение ими признаков предметов и явлений, обу-словленных как самой их природой, так и другими характеристиками, связанными с размером, протяженностью и др. Понятие размера играет в жизни человека значительную роль.  В различных языках имена прилагательные, выражающие понятие раз-мера, являются одной из высокочастотных групп слов. Микросистемы, в которые объединяются прилагательные размера разных языков, доста-точно стабильны, поскольку воплощение размера, пространственных отношений устойчиво и достаточно неизменно на уровне обыденного сознания. Пространственные отношения, независимо от того, на каком языке говорит человек, являются одними из фундаментальных отношений,  с которыми в первую очередь он сталкивается, воспринимая объектив-ную реальность. Пространственные отношения доступны непосредст-венному зрительному восприятию. Они являются постоянным фоном, на котором развиваются действия человека. Величина, размер предме-тов объективной реальности являются их неотъемлемым свойством и качеством. Для того, чтобы человек мог познать и использовать в прак-тической деятельности эти свойства и качества они должны быть отра-жены и закреплены в языке. Прилагательные размера можно отнести к качественным прилага-тельным, указывающим лишь на относительные свойства предмета, вы-деляемые в процессе оценки их человеком. Эти прилагательные можно назвать качественно-оценочными. Они выступают как правило в анто-нимичных парах (глубокий – мелкий, высокий – низкий и т.п.). В их рамках определяется реальное содержание данной группы прилагатель-ных, которые часто сравнивают с системой координат, позволяющей познающему субъекту ориентироваться в кругу пространственных от-ношений  [6, с. 174]. Таким образом, тип прилагательных, к которому относятся прилага-тельные размера, в различных языках характеризуют следующие осо-бенности: – они отображают признаки предметов, воспринимаемые органами чувств; – структура значения этого типа прилагательных предполагает в сознании носителей языка «точки отсчета» (или «нормы», «эталона»), особой для каждого признака и для каждого класса предметов [7, с. 31]. 
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«Норма», «эталон» – это представление, с которым соотносится ре-альный, воспринимаемый органами чувств признак реального предмета. Это специальный стандарт, определяющий, какими свойствами и в ка-кой степени должны или не должны обладать предметы и явления. Понятие «эталона» имеет субъективно-объективный характер. Не-возможно, чтобы у всех людей была единая  «точка отсчета», и невоз-можна также абсолютная субъективность «эталона», т.к. значение упот-ребляемого говорящим прилагательного было бы непонятно собеседни-ку, потому что у каждого из собеседников был бы свой «эталон». Слово с оценочным значением (в нашем случае прилагательное размера) называет признак предмета не объективно, а такую его харак-теристику, которая определяет, как к данному предмету относится субъект оценки. Одно и то же явление, один и тот же предмет разными людьми оцениваются по-разному. Следовательно,  оценка – всегда кате-гория субъективно-объективная [8, с. 40]. В качестве «нормы» при сравнении может выступать как конкрет-ный предмет, так и теоретически подразумеваемый идеал нормы.  В данном случае прилагательные не выражают сколько-нибудь опреде-ленный  параметр – реальное содержание определяется взаимозависи-мостью с парным словом-антонимом. Количественные характеристики признака, выраженные прилагательными данной группы, приобретают особое значение, т.к. различная степень интенсификации признака свя-зана с образованием синонимических групп градационного типа, и кро-ме того, с усилением концентрации и интенсивности понятия, как пра-вило, увеличиваются и соответствующие экспрессивно-стилистические свойства. Таким образом, понятие нормы является классификационным, по-скольку служит «точкой отсчета» при построении семантических груп-пировок  качественно-оценочных  прилагательных. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Нестерская, Л.А. Сопоставительное изучение лексико-семантической группы прилагательных в практике преподавания русского языка как иностранного / Л.А. Нестерская // Перевод и проблемы сопоставительного изучения иностран-ных языков: Сб. статей. МГУ, – М.: 1986. – С. 97–105. 2. Солнцев, В.М. Проблема значения и значимости лексических единиц с точки зрения отражения / В.М. Солнцев // Вопросы семантики: Тез. докл. дискус на расшир заседании филол. секции Учен. совета ин-та востоковедения. Февр. 1971. – С. 175-177. 3. Уфимцева, А.А. Типы словесных знаков / А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1974. – 206 с. 
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4. Харитончик, З.А. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка / З.А. Харитончик. – Минск: – Вышэйш. шк. – 1986. – 96 с. 5. Вольф, Е.М. Грамматика и семантика прилагательного: На материале иберо-романских языков / Е.М. Вольф. – М.: Наука, 1978. – 200 с. 6. Исаченко, А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким: В 2 т. / А.В. Исаченко. – Братислава: Словац. акад. наук, 1965. – Т. 1. – 302 c. 7. Ивин, А.А. Основания логики оценок / А.А. Ивин. М.: Изд-во Моск. Гос. Ун-та, 1970. – 230 c. 8. Шрамм, А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных / А.Н. Шрамм. – Ленингр. гос.ун-т, Ленинград, 1977. – 134 c. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ  ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДЕЙКТИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ   ВО  ФРАНЦУЗСКИХ  СМИ COMMUNICATIVE-PRAGMATIC  CONDITIONALITY  OF  USING  DEICTIC  INDICATORS  OF  AXIOLOGICAL  ASSESSMENT   IN  FRENCH  MASS-MEDIA О.В. Лапунова O.V. Lapunova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: olga-2980@mail.ru В статье рассматривается выделение языковых средств выражения раз-новидностей аксиологической оценки, а также делаются выводы о коммуникативно-прагматической обусловленности использования дейктических показателей аксиологической оценки в языке француз-ской газетной статьи. В статье были выявлены ведущие показатели об-щей оценки (прилагательные beau и mauvais), а также их синонимы со стилистическими и экспрессивными оттенками, которые являются маркерами сенсорно-вкусовых, психологических (интеллектуальных, эмоциональных), эстетических, этических, утилитарных, норматив-ных, телеологических) частных оценок. The article deals with the selection of language means expressing axiologi-cal assessment. It also draws the conclusion about communicative-pragmatic conditionality of using deictic indicators of axiological assessment in the language of French newspaper articles. The article reveals the leading indi-cators of general assessment (the adjectives beau and mauvais), and their synonyms with stylistic and expressive shades, which are markers of percep-
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tive-gustatory, psychological (intellectual, emotional), esthetic, ethical, utili-tarian, normative, teleological private assessments. Ключевые слова: оценка; общая аксиологическая оценка; частная аксиоло-гическая оценка; интенция; коммуникативно-прагматическая обусловленность; экспрессивность. Keywords: assessment; general axiological assessment; particular axiological as-sessment; intension; communicative-pragmatic conditionality; expressiveness. Публицистический стиль является одним из самых востребованных функциональных стилей современного языка. В нем находят выражение общественно-экономические, политико-идеологические, эстетические и культурные темы для обсуждения. Данная статья посвящена исследова-нию оценки на материале франкоязычной публицистики, а именно га-зетно-публицистического стиля. В повседневной жизни мы постоянно оцениваем людей, факты, явления действительности, события. Воспри-нимая окружающую действительность, мы не остаёмся пассивными, а проявляем к ней живой интерес. Этот интерес неизбежно включает в себя оценочную интерпретацию окружающего мира.  Как известно, в газетно-публицистическом стиле убеждение осуще-ствляется путем эмоционального воздействия на читателя или слушате-ля. Автор не только высказывает свое отношение к сообщаемой инфор-мации, а также выражает мнение определенной социальной группы лю-дей. С функцией воздействия на массового читателя или слушателя свя-зана такая характеристика газетно-публицистического стиля, как его эмоционально-экспрессивный характер. Категория оценочности определяет отношение автора к выбранной теме. Данная категория выражает коммуникативно-прагматическую установку автора, его авторскую интенцию.   Аксиологическая оценка предполагает оценочное суждение и спо-собы выражения, учитывающие этот характер оценки. Аксиологический компонент оценки может быть представлен оценочными прилагатель-ными, союзами, в том числе противительными [1]. В настоящем исследовании мы будем разделять два понятия: общую аксиологическую оценку и частную аксиологическую оценку. Субъект общей оценки обозначает точку зрения говорящего субъекта, выражаю-щую оценку объекта, которая «входит в семантику отдельных слов по параметру хороший/плохой и их синонимов» [1, С. 198]. Субъект част-ной оценки обозначает точку зрения говорящего субъекта, выражающую такие частнооценочные значения, как сенсорно-вкусовые, психологиче-ские (интеллектуальные, эмоциональные), эстетические, этические, утилитарные, нормативные, телеологические оценки [1, С. 198-200].  Приведем примеры: 



 332 

Lorsque je vois des filles habillées en vintage, je les trouve magnifiques. – ‘Когда я вижу девушек, одетых в Винтаж, я нахожу их великолепны-ми’.  В данном примере, мы можем говорить о непосредственной реакции говорящего на событие, определяющей оценку. Автор высказывания при помощи прилагательного magnifique передает свое восхищение (ак-сиологическую оценку) относительно внешнего вида (стиля) девушек. Можно утверждать, что данное значение относится к частнооценочному типу, а именно к эстетической оценке [1].  Рассмотрим следующие примеры: La vente exceptionnelle de bijoux est organisée par Collector Square. – ‘Долгожданная выставка-продажа ювелирных изделий организована европейской компанией по производству дорогих сумок, часов и юве-лирных изделий’.  Le temps d’une journée ou d’un week-end, la Suisse est une charmante destination qui est facilement accessible. – ‘В свободное время или на вы-ходных можно отправиться в Швейцарию, прекрасное и доступное ме-сто для отдыха’.  Как в первом, так и во втором случае прилагательные exceptionnelle и charmante выражают положительное частнооценочное значение ак-сиологической оценки. Оценка в данном случае является субъективной, индивидуальной, так как она даётся с позиции говорящего, который находится под воздействием системы ценностей, существующей в со-циуме. Думается, что журналист оценивает текущие события, анализи-рует их, делает глубокий, рациональный и обширный анализ и после приходит к общему выводу.  Можно сказать, что категория оценки является социально обуслов-ленной, потому что она исторически сформировалась в обществе.  В данных примерах автор имеет представление и об эксклюзивности ювелирных изделий художников, и о популярности, доступности отды-ха в Швейцарии. Можно полагать, что значение прилагательного exceptionnelle относится к третьей группе частных оценок, которые свя-заны с практической деятельностью человека, то есть к телеологиче-ским оценкам. Что касается значения прилагательного charmante, мо-жем предположить, что речь идёт о первой группе – гедонистических оценках. Рассмотрим следующий пример: Mais ce nouveau calendrier, que l’on appelle de façon barbare «chronologie des médias », est suspendu à l’accord entre le groupe de Vincent Bolloré et ses partenaires cinéma. – ‘Но этот новый график, кото-рый вероломно называют «шкалой СМИ», установлен в соответствии с 



 333 

договоренностью между группой Винсента Боллоре и его партнерами в кино’.  В данном примере журналист выступает в качестве субъекта интел-лектуальной оценки: очевидно влияние контекста на реализацию семан-тики оценочных единиц. Следовательно, реализуется адгерентная оцен-ка. Это позволяет максимально широко взглянуть на оценочное выска-зывание в целом. Так, прилагательное barbare и в контексте, и вне кон-текста будет иметь отрицательное оценочное значение, так как выраже-но лексемой с негативным оценочным значением: ‘некультурный, не-вежественный, грубый, примитивный, крайне неискусный, жестокий, бесчеловечный'.  В качестве объекта оценки может выступать лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым относится оценка.  Добавим, что до-минирующая социальная оценка практически полностью определяет собой реальную языковую оценку. Приведём пример: Voici quatre ouvrages fertiles et inventifs qu’il serait dommage de laisser de côté: “Bazaar”, de Julien Cabocel; “37, étoiles filantes”, de Jérôme Attal; “Pleurer des rivières”, d’Alain Jaspard et “Le Prince à la petite tasse”, d’Émilie de Turckheim. – ‘Вот четыре интересных творческих ре-шения, которые было бы жаль оставить в стороне: «Базар», Жюльена Кабосель; «37, падающие звезды», Жером Атталь; «Плачущие реки», Ален Джаспар и «Принц с чашкой», Эмилия де Туркхайм’. В данном примере автор высказывает точку зрения психологиче-ской (интеллектуальной) оценки. Мы видим, что  в обозначенном фрагменте выражается не только мнение журналиста, но и точка зрения общества, так как эти книги пользуются колоссальной популярностью и приносят пользу социуму. Оценивая фрагменты дей-ствительности, человек пропускает их через свое сознание, поэтому его интеллектуальная оценка является рациональной и содержательной.  Говоря о коммуникативно-прагматической обусловленности оцен-ки, необходимо обратить внимание, что общеоценочные представления, как и сама категория оценки, являются социально обусловленными, так как они исторически сформировались в обществе [2].  Поскольку в оценке отражаются представления социума о ценно-стях, то нужно признать, что она обладает ментальной сущностью: L’académie Goncourt a réduit ce mardi à huit le nombre de titres sélectionnés pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone. – ‘Во вторник Академия Гонкур сократила до восьми количество номина-ций, выбранных для самой престижной литературной премии франкоя-зычного мира’. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что прилагательные, выра-жающие аксиологическую оценку не только способствуют установле-нию того, к каким явлениям может относится соответствующий при-знак, но также помогают определить, каковы условия применения тако-го признака, на что именно хочет акцентировать внимание журналист или показать значимость, придавая объекту ту или иную характеристи-ку. Рассмотрим следующий пример: Si plusieurs milliers d’opérations se sont avérées frauduleuses au début de l’année, aujourd’hui, les choses semblent être rentrées dans l’ordre. – ‘Если несколько тысяч операций оказались мошенническими в начале года, то сегодня, похоже, ситуация нормализовалась’. Заметим, что автор употребил прилагательное frauduleuses для ха-рактеристики операций, произведённых обманным путём. И это сразу указывает на негативную оценку самого журналиста к происходящему, а, следовательно, и читателей. Мы отнесём данное значение к частно-оценочному виду, к телеологическим оценкам, связанным с практиче-ской деятельностью человека [1]. В следующем фрагменте журналист комментирует ход соревнова-ния, в котором принимают участие люди с ограниченными возможно-стями.  Je cours à côté de Colette. Elle est charmante et énergique. Colette est une bonne sportive. – ‘Я бегу рядом с Колетт. Она очаровательна и полна энергии. Колетт – хорошая спортсменка’. Журналист описывает физическое состояние одной из участниц, выражая точку зрения субъекта сенсорной оценки: Elle est charmante et énergique ‘Она очаровательна и полна энергии’. В следующем высказы-вании, выражая точку зрения субъекта общей оценки, журналист оцени-вает способности Колетт в сфере большого спорта со знаком «+»: Colette est une bonne sportive ‘Колетт – хорошая спортсменка’. В публицистическом дискурсе частная эмоциональная оценка вы-ражается не только прилагательными, но и посредством междометий и аффективных слов:  Eh! Voilà, je viens tout juste d’avoir une autre secousse. C’est… fâcheux! Waouh!.. C’est… waouh!  Des milliers de personnes tentent de rejoindre les hauteurs de Port-au-Prince. – ‘Ой! Вот, только что был еще один толчок. Это… неприятно! Вау!.. Это... нечто!.. В Порт-о-Пренс тысячи человек пытаются достигнуть возвышенностей’. Журналист комментирует происходящее (je viens tout juste d’avoir une autre secousse ‘я только что почувствовал еще один толчок’), выступая в роли субъекта восприятия. Одновременно, как субъект эмоциональной 
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оценки, он выражает собственные эмоции, связанные с трагичностью си-туации, посредством прилагательного fâcheux ‘неприятный’ и междометия ‘Вау!’ Выражение говорящим субъектом эмоциональной оценки обуслов-лено его стремлением сделать читателя свидетелем происходящего посред-ством передачи ему собственной эмоциональной реакции от всего увиден-ного. Итак, журналист, рассматривая то или иное явление действительно-сти, зачастую рассматривает его ракурсе, который не соответствует ре-альности, в зависимости от характера коммуникативной задачи. Тем не менее современная пресса, в частности ее информационные жанры, все-гда претендуют на объективное изложение материала. Иными словами, задача журналиста состоит в том, чтобы, не отступая от роли беспри-страстного осведомителя, представить информацию так, чтобы воздей-ствовать на мнение масс. Расширение сферы сочетаемости оценочных определений за счет процессов номинализации и компрессии текста реализуется журналистом при помощи использования дейктических показателей общих (beau, mauvais) и частных аксиологических оценок, таких как сенсорно-вкусовая (sourd, charmant, laid, rouge, etc.), психологи-ческая (bête, intelligent, etc.), эстетическая (villain marabout, le chat écorché), этическая (amoral, méchant, etc.), нормативная (sain, malade, etc.) и др. оце-нок, которые выражаются собственно оценочной лексикой (прилагатель-ными и междометиями). Журналист использует дейктические показатели общей и частной аксиологической оценки для воссоздания панорамы происходящего события и его описания «изнутри», для положитель-ной/отрицательной оценки события, для развернутой формулировки обсуждаемой проблемы, для убеждения адресата в правомерности вы-сказываемой позиции и т.д. Таким образом, функциональный потенциал категории оценки позволяет автору публицистического дискурса изла-гать многообразие мнений, позиций (своих собственных и чужих), оп-ровергаемых или подтверждаемых конкретными фактами, и создавать яркую мозаичную картину события.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека. / Н.Д. Арутюнова. – М.: Яз. рус. куль-туры, 1998. – 895 с. 2. Фомина, З.Е. Слова с метафорической оценкой в эмотивном лексиконе фран-цузского и русского языков // Актуальные проблемы сопоставительного изуче-ния германских, романских и славянских языков: Тез. докл. науч. конф. – Воро-неж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1998. – С.116-117. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РУКОВОДСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ПО  (НА МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) LINGUISTIC  PECULIARITIES  OF  THE  USER  MANUALS (BASED  ON  THE  ENGLISH  MATERIALS) П.Ю. Левахова1), О.И. Копач2) Palina Yu. Levakhova1), Aleh I. Kopach2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  Belarusian State University, Minsk, Belarus,  e-mail: 1)p.levakhova@gmail.com, 2)aleh@bk.ru В статье рассматриваются лексические и синтаксические особенности руководств пользователей ПО в английском языке. Описываются са-мые продуктивные средства их создания и выполняемые ими функции. Материал исследования–аутентичное руководство из серии IBM Tivoli Monitoring 6.1. The article deals with the lexical and syntactical peculiarities of the user manuals in English. The most productive means of their creation and func-tions they perform are described. The material of the research is an authentic text of Deployment Guide Series: IBM Tivoli Monitoring 6.1. Ключевые слова: руководство пользователя; побудительная конструкция; вопрос; простое предложение; термин; сокращение; абстрактная лексема.  Keywords: user manual; imperative construction; interrogative; simple sentence; term; abbreviation; abstract lexeme. Для современного этапа развития характерно бурное развитие сфе-ры информационных технологий. Любой продукт предусматривают необходимость включения в комплект поставки руководства пользова-теля. Для обеспечения удобного и эффективного использования обору-дования руководство пользователя должно отвечать ряду требований с точки зрения структурного и языкового оформления. Однако, несмотря на высокую значимость руководства, данный тип технической докумен-тации не получил комплексного освещения в лингвистическом аспекте.  Для термина руководство по эксплуатации часто используют сино-нимичный термин инструкция. При всем подобии направленности близких понятий руководство и инструкция на реализацию регулятив-ной функции языка, их обычно относят к разным функциональным сти-лям: первый – к научному, второй – к официально-деловому. Вместе с тем очевидно, что в обоих случаях мы говорим об одном и том же, по-скольку и руководство, и инструкция своим функционалом направлены на регуляцию действий человека, просто в первом случае действия про-изводятся над техническим устройством / программой. Это позволяет 
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предположить наличие в руководствах по эксплуатации черты не только научного, но и официально-делового стиля. Такая «двуликость» руко-водства / инструкции в определениях данного типа текстов и языковых средств, направленных на создание таких текстов, отражена в теорети-ческих работах Е.И. Беляевой, М.П. Брандес, К.С. Кедровой, Т.А. Яковлевой [3;4; 6; 7]. Цель данного исследования – определить лингвистические особен-ности руководств пользователей ПО на лексическом и синтаксическом уровнях. Материалом исследования выступило руководство пользователей ПО Deployment Guide Series: IBM Tivoli Monitoring 6.1 объемом 290 страниц. Предпринятый в рамках данного исследования анализ руководств пользователя на английском языке свидетельствует о том, что данный тип текстов отличается набором лингвистических характерных особен-ностей на синтаксическом и лексическом уровнях. В рамках данного исследования методом случайной выборки нами было отобрано и проанализировано 100 предложений с точки зрения их лексического и синтаксического своеобразия. Полученные результаты представлены в Таблице 1:  Таблица 1 Лингвистические особенности руководства пользователя ПО Deployment Guide Series: IBM Tivoli Monitoring 6.1 Лингвистическое средство Количество Терминологическая лексика 31 Побудительное предложение 27 Лексика с широкой абстрактной семантикой 16 Простое предложение 13 Сокращение 12 Вопросительное предложение 1 Итого  100 1 Синтаксис текстов руководств. Анализ корпуса фактического материала показал, что для синтаксического уровня организации тек-стов руководств пользователя характерно использование, прежде всего, побудительных конструкций, доминирование простых предложений над сложными, а также были отмечены примеры употребления вопроси-тельных конструкций.  1.1 Побудительные конструкции. Общей для всех проанализиро-ванных в рамках данного исследования текстов руководств пользовате-ля выступает побудительная интенция: все они выражают волеизъявле-ние адресанта и направлены на каузацию деятельности адресата. Для 
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успешной реализации этой цели сообщение должно соответствовать ситуации и учитывать характеристики потенциального исполнителя действия – адресата. Это означает, что адресант должен правильно вы-брать адекватную для ситуации общения тактику и уместные речевые формы. Основным средством реализации побуждения в тексте руководства пользователя выступает побудительная конструкция. Использование повелительных конструкций можно объяснить с точки зрения темпо-ральной (проспективной) направленности исследуемых высказываний: обозначаемое императивом действие в пространстве текста руково-дства, как правило, соотносится с планом будущего, в отвлечённом зна-чении обладает вневременным характером. Примерами реализации так-тики призыва в корпусе проанализированных текстов могут выступать следующие: Enter the password “08709” Confirm with “E” (Photometer SDM6 - Language change) To input an edge, click the starting and end points using the left mouse button (the mouse cursor changes – see picture) (GEO5) In the window Set user information for the DB2 Administration Server, select Local user or Domain user account and Use the same user name and  password for the remaining DB2 services (IBM Tivoli Monitoring) Для проанализированных в рамках данного исследования руково-дствах пользователя характерно использование как утвердительных, так и отрицательных форм побудительных конструкций: To avoid incorrect entries, please do not touch the touch display while switching on (Photometer SDM6 Manual). Replace cover and tighten screws (do not overtighten) (Photometer SDM6 Manual). Активное употребление императивных конструкций в пространстве текста руководства пользователя можно также объяснить характером исследуемых высказываний. Подобные высказывания являются моно-логическими, направленными не на конкретного адресата, а на массово-го реципиента. Функция побудительных конструкций в рассматриваемом типе тек-стов – не просто констатация факта, а побуждение к действию, к приня-тию определенных решений. В корпусе проанализированного материала побудительные конст-рукции продемонстрировали доминирование и представлены 27 приме-рами (27%). 1.2 Простые предложения. Для проанализированного в рамках данного исследования руководства пользователя характерно доминиро-
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вание простых предложений над сложными. Рассмотримследующийаб-зац: This section describes the steps for installing and configuring a Ware-house Proxy agent. The Tivoli Data Warehouse needs a relational database to store the historical data. DB2 UDB is the preferred database, but MS SQL and Oracle are also supported. TheproductshipswithacopyofDB2 UDB. Из 5 предложений в абзаце только 1 является сложным, а остальные 4 – простые. Данные факт указывает на то, что составители руководства пользователя намерено членят информацию на простые предложения с целью максимально четко представить информацию, выделяя каждую мысль в отдельное предложение. 1.3 Вопросительные предложения. В проанализированных в рам-ках данного исследования руководствах пользователя были отмечены немногочисленные примеры употребления вопросительных предложе-ний. Данные предложения выполняют роль своеобразного заголовка-рубрикатора, выделяя важный в композиционном плане блок. Как пра-вило, вопрос в руководстве сопровождается ответом на него, в резуль-тате чего образуется вопросно-ответное единство, функционирующее как единое целое. Данный тип вопрос-ответного единства характерен для разделов, которые содержат информацию по поддержке клиентов: What prompts the monitoring server to gather data samples from the agents? – Opening or refreshing a workspace that has data views (table or chart views) When this happens, the TEPS sends a sampling request to the Hub TEMS. The request is passed to the monitoring agent (if there is a direct con-nection) or through the Remote TEMS to which the monitoring agent con-nects. The monitoring agent takes a data sampling and returns the results through the monitoring server and portal server to the portal workspace. – The sampling interval for a situation (a test taken at your monitored systems) The situation can have an interval as often as once per second or as sel-dom as once every three months. When the interval expires, the monitoring server requests data samples from the agent and compares the returned val-ues with the condition described in the situation. If the values meet the condi-tion, the icons change on the navigation tree. (IBMTivoliMonitoring) Вопросительные предложения в составе руководства пользователя входят в состав вопрос-ответного единства и используются в качестве способа ввода информации или выделения информационного блока. Как правило, они представлены в разделах по поддержке клиентов по вопросам гарантии, технической поддержки и т.д.  
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В проанализированном в рамках данного исследования руководстве пользователя был зафиксирован только 1 случай (1%) использования вопросительного предложения. Полученный результат свидетельствует о том, что употребление вопросительных конструкций не характерно для англоязычных специальных текстов. Таким образом, для грамматического оформления англоязычного руководства пользователя как образца специального текста характерно доминирование побудительных конструкций (27%), а также преоблада-ние простых предложений над сложными (13%). Данные характеристи-ки признаются в исследовании специфическими для анализируемого типа текстов. 2 Лексическое своеобразие текстов 2.1 Терминологическая лексика. Для лексического уровня оформ-ления руководств пользователей характерна высокая плотность упот-ребления терминов той сферы знаний, к которой относится анализируе-мый текст. Под «термином» понимается слово или словосочетание, которое служит для «точного выражения определенного понятия, специфичного для конкретной области знания, производства или культуры, и для об-служивания коммуникативных потребностей в данной сфере жизнедея-тельности человека» [1, с.  49]. Л. С. Бархударов определяет термин как слово (словосочетание), которое служит для обозначения некоего понятия специальной области знания или деятельности [2]. Термины, как отмечает исследователь, могут характеризоваться различной структурой. По числу компонентов принято выделять следующие группы терминов: – термины-слова, или однословные термины (также именуются мо-нолексемными). К ним могут быть отнесены и сложные термины, обра-зованные сложением основ и имеющие слитное или дефисное написа-ние; – термины-словосочетания, или составные, многокомпонентные термины. Критерием рассмотрения словосочетания как одной номинативной терминологической единицы выступает его использование для обозна-чения одного понятия. Принимая во внимание приведенные выше формулировки, мы при-нимаем следующее определение термина, сформулированное С.В. Гриневым, согласно которому термин представляет собой «номи-нативную специальную лексическую единицу (слово или словосочета-ние) специального языка, принимаемую для точного наименования спе-циальных понятий» [5, с. 76]. 
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В анализируемом в рамках данного исследования руководстве поль-зователя были зафиксированы примеры употребления как однословных терминологических единиц, так и многокомпонентных. Примерами функционирования однословных терминов могут вы-ступать следующие: Figure 3-2 shows the second scenario with two AIX Hub TEMS servers and the same configuration for the rest of the components as scenario 1 (IBM Tivoli Monitoring) Using the Manage Tivoli Enterprise Monitoring Services console, con-figure  the TEPS to point to madrid (IBM Tivoli Monitoring) Выделенные в приведенном выше фрагменте терминологические единицы относятся к тематической области компьютерных технологий. К многокомпонентных терминам в пространстве руководства поль-зователя могут быть отнесены следующие:  Deployment scenarios attempt to provide realistic understanding of ar-chitecture design (IBM Tivoli Monitoring) В приведенном примере выделенные терминологические сочетания состоят из двух компонентов. В следующем фрагменте имеет место трехкомпонентное термино-логическое сочетание: To get most up-to-date information about the platform support matrix for IBM Tivoli Monitoring 6.1, please refer to the following link < …> Table 1-1 shows the database support matrix for IBM Tivoli Monitoring 6.1 (IBM Tivoli Monitoring) Терминологическая лексика в проанализированной выборке пред-ставлена 31 примером (31%). 2.2 Сокращения. На лексическом уровне для руководства пользо-вателя ПО характерно также использование сокращений: Apart from the TEMS servers, all IBM Tivoli Monitoring 6.1 compo-nents remain the same in both scenarios. You can use one of these scenarios depending on the TEMS platform of your choice (IBM Tivoli Monitoring) Configure cairo to become a Remote TEMS. This is done using the Man-age Tivoli Enterprise Monitoring Services console or itmcmd on a UNIX server (IBM Tivoli Monitoring) Сокращения в корпусе фактического материала были зафиксирова-ны в 12 случаях, что составило, соответственно, 12%. 2.3 Лексические единицы с широкой абстрактной семантикой. Для лексического оформления англоязычного пользователя руководства также свойственно употребление лексических единиц с широкой абст-рактной семантикой: 
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This section describes the procedure we followed to replace our scenario 1 implementation (Windows TEMS servers) with scenario 2 (UNIX TEMS servers) (IBM Tivoli Monitoring) Лексические единицы данного группы представлены в проанализи-рованной выборке 16 примерами (16%). Таким образом, предпринятый в рамках данного исследования ана-лиз руководств пользователей свидетельствует о том, что основными специфическими характеристиками синтаксического уровня организа-ции текстов руководств пользователя характерно использование побу-дительных конструкций, доминирование простых предложений над сложными, употребление вопросов. Лексический уровень текстов руко-водства пользователя ПО отличается высокой плотностью употребления терминологических единиц, сокращений, а также единиц с абстрактным значением. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.  2. Бархударов, Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перево-да) / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 3. Беляева, Е.И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в современном английском языке: автореф. дис… д-ра филол. наук / Е.И. Беляева. – М.: АН СССР. Ин-т языкознания, 1988. – 32 с. 4. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факульте-тов иностранных языков) / М.П. Брандес, В.И. Проворотов. – М.: НВИ –ТЕЗАУРУС, 2001. 5. Гринев, С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. – М.: Московский лицей, 1993. – 309 с. 6. Кедрова, К.С. Коммуникативно-прагматические особенности инструкции / К.С. Кедрова // Коммуникативный аспект языка: процессы и единицы. – Л., 1991. – С. 54-62. 7. Яковлева, Т.А. Семантика и прагматика императивных и прохибитивных кон-струкций в текстах полезных советов и инструкций / Т.А. Яковлева // Актуаль-ные проблемы семасиологии. –  Д., 1991. – С. 133-141. 
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РОЛЬ  ЭПАТАЖА  И  ТЕХНИКИ  ПРИМИТИВА  КАК  МЕТОДА  АТТРАКЦИИ  И  ИМИДЖЕЛОГИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ THE  ROLE  OF  EPATAGE  AND  PRIMITIVE  TECHNIQUES AS  A  METHOD  OF  ATTRACTION  AND  IMAGEOLOGY IN  MODERN  POLITICAL  DISCOURSE К.И. Мялик, Е.И. Цвирко1) K.I. Myalik, E.I. Tsvirko1) Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Byelorussian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)tsvinor@ mail.ru В данной работе рассматривается феномен эпатажа, особенности его функционирования в современном политическом пространстве, приво-дится классификация эпатажа как метода аттракции. Также в статье описываются особенности передачи эпатажа как приема манипуляции в речах современных политических деятелей, раскрываются характери-стики техники примитива и способы ее выражения на уровне текста политического дискурса.  In this paper, the phenomenon of epatage, the features of its functioning in the modern political space are studied. The article gives the classification of epatage as a method of attraction. It also describes the peculiar features of epatage expressing as a method of manipulation in the speeches of modern politicians, the characteristics of primitivism technology and the ways of its realization at the level of the of political discourse are revealed. Ключевые слова: эпатаж; виды эпатажа; текстовой эпатаж; технология примитивизации; политический дискурс. Keywords: epatage; types of epatage; epatage text; primitivism technology; po-litical discourse.  На современном этапе эпатаж из компонента направления в искус-стве, нацеленного на радикальное отрицание прежних традиций и кано-нов, превратился в средство коммерции. Все чаще феномен эпатажа рассматривается лишь в качестве средства привлечения внимания к то-вару или услуге в сфере рекламы, маркетинга и PR. Возможности эпа-тажа в полной мере раскрываются именно на современном этапе, когда сильно воздействие массовой культуры, и, в противовес ему, сильно желание уйти от нее. Эпатаж и является тем самым способом уйти от культуры масс. Своеобразие современного этапа функционирования эпатажа за-ключается в его проникновении практически во все сферы жизни обще-
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ства, в превращении эпатажа в устойчивую характеристику не только коммерческой, но и политической жизни. Данного рода изменения де-лают очевидной необходимость перейти к изучению и анализу сущест-вования эпатажа как метода аттракции в контексте политического дис-курса. В настоящее время политическое пространство практически утрати-ло официальность и серьезность, которые еще какое-то время назад бы-ли неотъемлемыми элементами образа любого политического деятеля. Политическое пространство превратилась в арену для тех, кто умело пользуется эпатажем как методом аттракции. Однако несмотря на то, что эпатаж в политической имиджелогии явление не новое, с точки зре-ния лингвистики и переводоведения данный метод аттракции мало изу-чен.Более того речи современных политических деятелей и стратегии их перевода, в отличие от рекламных текстов, в рамках эпатажа мало изучалисьвопреки тому, что от верного толкования той или иной эпа-тажной выходки или фразы и от ее перевода порой может зависеть не только судьба переводчика, репутация политика, позволившего себе то или иное вызывающее высказывание, но и политическая обстановка в мире. Необходимость изучения особенностей передачи эпатажа ощущает-ся наиболее остро с появлением на политической арене нового типа по-литика такого, как, например, Дональд Трамп в США, который не прочь отпустить острое словцо и который редко следует заранее написанным, сухим, но грамматически правильным и логично изложенным речам. Стоит заметить, что даже консервативные в своих речах политики по-рой позволяют себе эпатажныетекстовые высказывания, предполагаю-щие использование эпатажного словесного ряда в виде текста, читаемо-го или произносимого вслух, при совершенно нейтральном визуальном фоне. В случае политических деятелей в качестве текстового эпатажа могут рассматриваться как публичные речи, так и тексты предвыборных программ. С ростом значения социальных сетей в современном мире и активным ведением политиками своих профилей в социальных сетях их твиты также могут относится к текстовому эпатажу. Итак, согласно определению термина «эпатаж», приведенному в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой, «эпатаж – это поведение, намеренно нарушающее общепринятые нормы и правила, скандальная выходка»; а эпатировать значит «намеренно нарушать общепринятые нормы и пра-вила поведения, поражая воображение окружающих» [5]. Чтобы причислить то или иное поведение или высказывание к эпа-тажному, необходимо определить критерии эпатажа. Согласно Н.В. Абельмас, поведение или речь могут считаться эпатажными, если 
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они содержат следующие элементы: элемент «контраста, уникальность, неожиданность, публичность, интеллект и элегантность, актерство, не-доступность для остальных, скорость, такт и чувство меры» [1, с. 49].  Однако стоит отметить, что данные признаки являются достаточно субъективными, и они могут помочь лишь в дифференциации других близких к эпатажу инструментов PR, таких как китч, провокация, сен-сация и скандал. С лингвистической точки зрения данных критериев недостаточно для того, чтобы классифицировать то или иное явление как эпатажное. Принимая во внимание вышесказанное, а также тот факт, что на се-годняшний день не существует какой-либо классификации эпатажа в политическом пространстве, то за основу классификации феномена эпа-тажа в политическом дискурсе нами была взята классификация эпатажа в сфере рекламы и PR, представленная в работе лингвиста А.В. Завадской, которая выделяет следующие виды эпатажа: Визуальный эпатаж, предполагающий использование зрительных эпатажных образов. Под визуальным эпатажем в политическом про-странстве подразумевается, прежде всего, внешний вид политического деятеля. Примером визуального эпатажа в политическом пространстве может служить неоново-розовое платье первой леди США на завтраке в рамках 72-й Генеральной Ассамблеи ООН на фоне серых костюмов ос-тальных присутствующих.   Поведенческий эпатаж, ставший неотъемлемой частью нового пре-зидента США, который предполагает совершение каких-либо действий, противоречащих общественным нормам поведения и этикета. На рос-сийской политической арене эпатажным поведением всегда отличался Владимир Владимирович Жириновский, который привык эпатировать не только своей активной жестикуляцией, но также был замечен в не-скольких драках в Госдуме и на различным телеканалах.   Текстовый эпатаж, предполагающий использование эпатажного словесного ряда в виде текста, читаемого или произносимого вслух, при совершенно нейтральном визуальном фоне [2, с. 58]. Принимая во внимание тот факт, что политическая среда является более формальной и консервативной в отношении подбора и использо-вания языковых единиц в сравнении со сферой PR и рекламы, а стиль политического дискурса гораздо более официальный, чем стиль рек-ламных текстов, использование политическими деятелями таких языко-вых единиц и приемов, как эмотивная лексика, окказиональная лексика и «коллизия слов», без всяких сомнений, можно считать эпатажем. Таким образом, эпатаж в политическом пространстве – явление комплексное и многогранное, проявляющееся не только в поведении и 
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во внешнем виде, но и в речах политиков. Особый интерес для лингвис-тов и переводчиков представляет, несомненно, текстовый эпатаж, так как он составляет определенные сложности как с точки зрения перево-да, так и с точки зрения их идентификации в виду недостаточной изу-ченности эпатажа как метода речевой манипуляции и ввиду отсутствия подробной классификации эпатажа в целом. В настоящее время в политической среде «заигрывание» политиков с избирателями путем придания своей речи оттенка сниженности, пере-вода серьезных политических проблем на язык, понятный массовому адресату, и придание этим проблемам утилитарного характера превра-тилось в явление повсеместное. Принимая во внимание тот факт, что основная задача эпатажа – воз-действие на сознание, то есть манипуляция, можем считать, что техника примитива в политическом пространстве служит для создания эпати-рующего эффекта.   Примитив в политическом пространстве выражается путем исполь-зования: 1. Разговорной, просторечной и грубо-просторечной экспрессивной лексики. Использование сниженной лексики в политическом простран-стве, традиционно считавшимся достаточно формальным и консерва-тивным в подборе языковых единиц, является не только отклонением от стилистической нормы, но и приводит к возникновению эффекта кон-траста, который выступает в качестве одного из основных признаков эпатажа. В качестве примера Н.Б. Руженцева приводит высказывание В.В. Жириновского:  Говорю: кофе мне дайте с молоком! Один раз дадут, потом три месяца не вижу, где это кофе с молоком. Сгущенку откроют, так сразу сожрет кто-то [3, с.54]. 2. Упрощенного синтаксиса с использованием синтаксических кон-струкций, близких к разговорной речи, таких как неполные предложе-ния, вопросно-ответные комплексы в монологичнойречи и др. В качест-ве примера приведем отрывок интервью Дональда Трампа: People want the border wall. My base definitely wants the border wall, my base really wants it – you’ve been to many of the rallies. OK, the thing they want more than anything is the wall. My base, which is a big base; I think my base is 45 percent. You know, it’s funny. The Democrats, they have a big advantage in the Electoral College. Big, big, big advantage. … The Electoral College is very difficult for a Republican to win, and I will tell you, the people want to see it. They want to see the wall [6]. 
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В цитате можно проследить не только тенденцию американского лидера к использованию упрощенного синтаксиса, простых и неполных предложений, но и сбивчивость речи и частое использование повторов. 3. На уровне текста технология примитива выражается в «переводе значительного, неординарного в разряд бытового и приданием ему ути-литарного характера»: А. Н.: Наверное, вы даже не успеваете прочитать все эти дурац-кие законопроекты, предложения?  Жириновский: Да… Вот эти чудаки там выступали сегодня. Все чушь! Я их всех критиковал! Потом вот с вами интервью. После ин-тервью придут активисты партии. А в три часа у меня другие парла-ментские слушания. Потом еще встречи. Потом еще придет арабское телевидение. А ведь нужно еще читать и готовить законопроекты… Не успеваю. Приходится часть работы не выполнять. А вы говорите счастлива ли жена. Я ведь не рядовой член партии, чтобы она была счастлива [4, с. 268]. Из данного отрывка интервью В.В. Жириновского становится по-нятным, что подразумевается под технологией примитива на уровне текста: проведение аналогии между масштабными проблемами в госу-дарстве и проблемами бытовой тематики, как, например, взаимоотно-шения с женой.  Важно отметить, что технология примитивизации в политическом дискурсе является ничем иным как отклонением и порой даже наруше-нием стилистической нормы, поскольку речи политиков, согласно при-нятым речевым традициям, должны соответствовать публицистическо-му стилю с большим элементом официальности, в котором использова-ние элементов разговорного стиля является недопустимым. Данный факт является лишним подтверждением тому, что такой метод речевой манипуляции как технология примитива в политической среде служит для создания эпатирующего эффекта. Таким образом, эпатаж в речах политических деятелей – явление многогранное, проявляющееся на всех традиционно выделяемых уров-нях языка, и его изучение, равно как и перевод, требует комплексного подхода.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абельмас, Н.В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз / Н.В. Абельмас. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 95 с. 2. Завадская, А.В. Эпатаж как способ речевого воздействия в современных рек-ламных текстах / А.В. Завадская // НИР. Современная коммуникативистика: научный журнал. – М.: ООО «Научно-исследовательский центр Инфра-М». – 2013. – № 6. – C. 57–61. 
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3. Руженцева, Н.Б. Имиджевое интервью-перформанс В. Жириновского: смена масок, эпатаж, технология примитива / Н.Б. Руженцева // Политическая лин-гвистика: научный журнал. – Екатеринбург, 2015. – № 3. – C. 50–56. 4. Сметанина, С.И. Медиа-текст в системе культуры / С.И. Сметанина – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 383 с. 5. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] / Толковый словарь Ефремовой онлайн. – 2005–2010. – Режим доступа: http://www.efremova.info. – Дата доступа: 12.11.2017. 6. Trump’s Prime-time Address on the Border Wall Shutdown, Annotated // The Washington Post [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.washingtonpost.com/politics/2019/01/09/trumps-prime-time-address-border-wall-shutdown-annotated/?noredirect=on&utm_term=.c5ba55985276. – Date of access: 15.04.2019. КАМПАНЕНТЫ  ТЭМПАРАЛЬНАЙ  СЕМАНТЫКІ  САСТАЎНЫХ  І  СКЛАДАНЫХ  ТАПОНІМАЎ  БЕЛАРУСІ  COMPONENTS  OF  TEMPORAL  SEMANTICS  OF  COMPOUND AND  COMPLEX  TOPONYMS OF BELARUS А.А. Прыгодзіч A.A. Pryhodzich Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Republic оf Belarus e-mail: elpr7@tut.by У артыкуле даследуюцца састаўныя і складаныя тапонімы з кампанентам тэмпаральнай семантыкі, вызначаецца прадуктыўнасць мадэлей з антанімічнымі часткамі новы і стары,прыводзіцца дынаміка функцыянавання такіх назваў у розныя гістарычныя перыяды.  The article investigates composite and complex place names with a component of temporal semantics, determines the productivity of models with antonymic parts новы (new) and стары (old), provides the dynamics of the functioning of such names in different historical periods.  Ключавыя словы: састаўныя і складаныя тапонімы; тэмпаральны кампанент; прыметнікі; антанімія кампанентаў; перайменаванне тапонімаў. Keywords: compound and complex toponyms; temporal component; adjectives; antonymy of components; renaming of toponyms. Тэмпаральнасць (ад лац. tempus, temporis ‘час’) як найбольш фундаментальная анталагічная структура дастаткова шырока вывучана навукоўцамі розных напрамкаў, у тым ліку і на матэрыяле славянскіх і неславяскіх моў. На думку філосафаў і гісторыкаў, “рэфлексіі аб прасторы і часе ў розных культурах узнікаюць гістарычна позна.  Пра гэта яскрава сведчыць той факт, што індаеўрапейскія мовы амаль 
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не маюць агульных слоў для азначэння гэтых паняццяў, і кожная з іх выкарыстала свае ўласныя (фонамарфалагічныя і семантычныя) сродкі для намінацыі разгляданых канцэптаў” [4, с. 196]. На працягу апошніх дзесяцігоддзяўакрамя тэарэтычнага асэнсавання праблем тэмпаральнасці ў многіх працах лінгвістаў даследуюцца розныя групы адзінак з тэмпаральнай семантыкай. Так, напрыклад, В.Д. Сіняк падкрэслівае, што асаблівую значнасць сярод падобных даследаванняў набывае аналіз функцыянавання часавасці ў сучасным тыпе камунікацыі [5, с. 5].  Асаблівасці лексіка-семантычнага функцыянавання  тэмпаральных кампанентаў  у складзе састаўных і складаных тапонімаў Беларусі даследуюцца ў артыкуле Н. Багамольнікавай [1, с. 37]. Састаўныя і складаныя тапонімы тэмпаральнай семантыкі дастаткова шырока прадстаўлены і ў неславянскіх мовах. Аб’ектам нашага аналізу сталі тапонімы з семамі новы і стары. Састаўныя тапонімы тэмпаральнай семантыкі складаюцца з двух самастойна аформленых кампанентаў, у якасці атрыбутыўнага кампанента выступаюць прыметнікі стары, новы. Састаўныя тапонімы ўяўляюць сабой лексікалізаваныя словазлучэнні, у структуру якіх уваходзяць, як правіла, два кампаненты ─ суб’ект і атрыбут: Новая Рудня, Новая Цагельня, Новая Гута, СтарыяБуды, Стары Лес. У такіх адзінках функцыю суб’екта (апорнага кампанента) звычайна выконвае субстантыў у сінгулятыўнай (Новая Цагельня, Старая Дубраўка, Старое Закружжа) і плюратыўнай форме (Старыя Ганчары, Старыя Баруны, Старыя Гернікі, Новыя Крукі, Новыя Шарабаі, Старыя Наборкі, Старыя Клёнкі), на які і прыпадае асноўная сэнсавая нагрузка ўсёй намінацыі [2, с. 12]. “Пры гэтым, нягледзячы на граматычна галоўную ролю субстантыўнага кампанента ў структуры словазлучэння, асноўную тапанімічную нагрузку выконвае атрыбутыўны кампанент” [8, с. 84]. Аналіз тапонімаў вылучанай групы сведчыць, што ў якасці атрыбутыўнага кампанента, які можа знаходзіцца як у прэпазіцыі(Старыя Клёнкі, Старая Тарасаўшчына, Старыя Баруны, Новая Зара), так і ў постпазіцыі (іх адносна нямнога)у адносінах да субстантыва(Тэмра Старая), найчасцей выступае прыметнік або назоўнік, лічэбнік (адзінкавы выпадак), што дапасуецца да назоўніка (Новы Майдан, Старыя Паддубы, НовыяГрамыкі, Новая Баяршчына I, Новая Баяршчына II). А. Якасны прыметнік новы можа ўказваць на існаванне непадалёку населеных пунктаў з такой жа назвай, нават у межах аднаго сельскага 
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савета (Рудня─ Новая Рудня), . Антанімічныя прыметнікі ўказваюць на адносную храналогію ўзнікнення паселішчаў і іх назваў. Так, ад’ектыў стары ўказвае на больш ранняе ўзнікненне аб’екта, новы–на больш позняе. Паводле А. Ляўданскага, такія назвы з намінатыўнымі кампанентамі руда, рудня сведчаць, па-першае, аб тым, што побач са старымі руднямі ўзнікалі новыя, дзе былі выяўлены адклады руды, а перанос радовішча на другое месца часам выклікаўся недахопам там сыравіны–балотнай руды [3, с. 19], што і паўплывала на ўзнікненне новага паселішча і садзейнічала тапанімізацыі. Населеныя пункты  з антанімічнымі прыметнікамі стары – новы звычайна выяўляюцца ў межах аднаго раёна на невялікай адлегласці адзін ад аднаго.  У састаўных вытворча-прамысловых тапонімах, утвораных па мадэлі “якасны прыметнік + субстантыў”, дамінуючую функцыю выконвае атрыбутыўны кампанент у прэпазіцыі: Старая Рудзіца, Новая Рудзіца, Новая Руда, Новая Рудня, Стары Млын, Старая Руда,Старая Рудня. Б. Кампанент новы ўваходзіў у структуру састаўных тапонімаў таксама і тады, калі побач не было паселішчаў з аднолькавымі асновамі (Буда –Новая Буда, Новая Буда, Грэбля─Новая Грэбля) [1, с 37]. Палярызацыйныя кампаненты новы─ стары, якія могуць указваць  на адносны час узнікнення, знаходзяцца ў межах суседніх раёнаў ці сельскіх саветаў. Намі было зафіксавана  больш за 100 такіх пар(Старая Дуброва–Новая Дуброва, Стары Будкаў –Новы Будкаў, Стары Свержань –Новы Свержань, Старое Сяло–Новае Сяло, Старыя Дарогі–Новыя Дарогі, Старая Рудзіца–Новая Рудзіца, Старое Хорабава–Новае Хорабава, Старыя Шарабаі–Новыя Шарабаі, Старая Князёўка–Новая Князёўка, Стары Гуткаў –Новы Гуткаў,, Старыя Палічы–Новыя Палічы, Старыя Юрковічы –Новыя Юрковічы, Стары Сакол–Новы Сакол). У выніку пэўных сацыяльна-эканамічных прычын ранейшыя малыя па велічыні паселішчы нярэдка станавіліся большымі за былыя асноўныя, што яскрава сведчыць пра завяршэнне тапанімізацыі назвы. В. У залежнасці ад сацыяльна-каштоўнасных арыентацый эпохі мяняецца і лексічны склад вытворча-прамысловых тапанімічных утварэнняў. Гэта дае падставу сцвярджаць, што сістэма тапанімічнай намінацыі ў савецкі час была арыентавана не на культурна-гістарычную каштоўнасць, а на ідэалогію імя.  Дынаміку станаўлення і функцыянавання вытворча-прамысловых тапанімічных назваў у савецкі перыяд яскрава адлюстроўваюць шматлікія перайменаванні, з’яўленне новых найменняў, якія па характару матывацыі, па словаўтваральных адзнаках істотна адрозніваюцца ад онімаў мінулага перыяду.  
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Так, у паслярэвалюцыйны час перайменаванне вытворча-прамысловых тапонімаў, як і ўвогуле тапонімаў, было прадыктавана імкненнем да ўсяго новага, наданнем рэвалюцыйнага зместу і эстэтыкі тапанімічнай назве, іншага тэмпу жыцця і пэўнага настрою: Чырвоны Пахар, Новы Пахар, Чырвоны Араты, Трактар, Чырвоны Пільшчык, Чырвоная Буда, Чырвоныя Буднікі. Менавіта так узніклі тапонімы Новая Беларусь, Новае Палессе, Новы Шлях, Новы Свет, Новы Пахар, Новы Строй, Новы Праект, Новая Вёска, Новае Сяло, Новая Дзярэўня, Новая Жызнь, Новая Зара, Новая Зямля, Новы Кут, Новая Ніва, Новы Пуць, Новы Мір, Новая Культура. Звяртае на сябе ўвагу колькасная неадпаведнасць тапанімічных назваў з антанімічнымі парамі стары – новы, але яна не ўносіць супярэчнасці ў беларускую тапанімічную сістэму. Па-першае, многія тапонімы з атрыбутам, які паказвае час узнікнення, проціпастаўляюцца простым тапонімам: Новая Гута – Гута. Па-другое, наўрад ці можна выявіць антыподы тапонімам савецкага часу, якія неслі пэўную ідэалагічную канатацыю: в.Зара Новай Жызні, в. Новае Жыццё, в. Новы Пахар. Па сваім паходжанні складаныятапонімы або кампазіты [6, с. 32] уяўляюць спалучэнні, што ўзніклі шляхам марфолага-сінтаксічнага аб’яднання дзвюх асноў і маюць цэласнае афармленне (Ціхабудка, Новакузнечная, Навабуды,Старапільня, Старамлын, Старабарысаў, Старадубрава, Новааляксандраўка, Новадварышча, Новазаронава, Новазаслонава, Старадварышча,Старадворцы, Навасяды) [7, с. 10]. Такія найменні маюць адзін асноўны націск, а пры скланенні звычайна змяняецца толькі апошняя частка наймення. Характэрным для такіх спалучэнняў з’яўляецца тое, што кампаненты такіх кампазітаў “займаюць пэўнае месца і не дапускаецца іх перастаноўка” [8, с. 83].  Тапанімічную выдзяляльную функцыю выконваюць і лічбавыя абазначэнні, якія, па сутнасці, з’яўляюцца сінонімамі палярызацыйных атрыбутаў /стары – новы – самы новы/. На тэрыторыі Беларусі адзначана каля 20 тапонімаў, у складзе якіх ужываецца лічбавы дыферэнцыятар: Старамлыны 1-я, Старамлыны 2-я; Навасяды 1-я,  Навасяды 2-я.  Звычайна дыферэнцыйны лічэбнік-азначэнне ўжываецца постпазіцыйна.  Тапонімы з кампанентамі стары, новы, аформленыя спосабам складання, з’яўляюцца непрадуктыўнымі і ўтвараюць адносна нешматлікую групу. Пры ўтварэнні большасці складаных вытворча-прамысловых тапонімаў пераважна выкарыстоўваюцца атрыбутыўныя і субстантыўныя кампаненты: Новая + будка> Новабудка, Новая + 
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будоўля> Новабудоўля, Старая + пільня > Старапільня, Старая +мельніца >Старамельніца, Стары + млын >Старамлын. Састаўныя і складаныя тапонімы з кампанентам тэмпаральнай семантыкі як важны намінацыйны сродак па-ранейшаму застаюцца ў ліку найбольш папулярных і запатрабаваных тапонімаўтваральных спосабаў. Іх далейшае развіццё залежыць ад сацыяльна-эканамічных і грамадска-палітычных адносін у Рэспубліцы Беларусь, з’яўленнем новых паселішчаў побач або на невялікай адлегласці ад існуючых населеных пунктаў.  БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Багамольнікава, Н. Аналіз састаўных і складаных тапонімаў у лексіка -семантычным аспекце / Н. Багамольнікава // Роднае слова. – № 8. – 2019. – С. 37-39. 2. Капылоў, I.I. Тапанімія беларускіх дзелавых помнікаў XV – XVIII ст.: аўтарэф. дыс. ...канд. філал. навук: 10. 02. 01 / I.I. Капылоў – Мінск, 2001. – 20 с. 3. Ляўданскі, А.Н. Да гісторыі жалезнага промыслу на Палессі / А.Н. Ляўданскі // Працы Палесскай экспедыцыі. –  Менск, 1933. – Вып.2. – С. 77–78. 4. Санько, С.І. Некаторыя падставовыя прасторавыя і часавыя структурыў беларускім фальклоры  / І.С. Санько //  Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т.: Эпоха Сярэднявечча / В.Б. Евароўскі [і інш.]; рэд. кал.: В.Б. Евароўскі [і інш.]. –  Мінск: Беларуская навука, 2008. – Т. 1. – 575 с. 5. Сіняк, В.Дз. Моўная эксплікацыя тэмпаральнасці ў арганізацыйнай камунікацыі (на матэрыяле тэкстаў гадавых справаздач беларускіх, расійскіх і нямецкіх фінансавых устаноў): аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10. 02. 20 / В.Дз. Сіняк – Мінск, 2019. – 20 с. 6. Прыгодзіч, М.Р. Словаскладанне ў беларускай мове / М.Р. Прыгодзіч. –  Мінск: БДУ, 2000. –  227 с. 7. Янушкевіч, С.А. Уласныя назвы населеных пунктаў Заходняй Гродзеншчыны: аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10. 02. 01 / С.А. Янушкевіч –  Гродна, 1998. – 20 с. 8. Янушкевіч, С.А. Уласныя назвы населеных пунктаў Заходняй Гродзеншчыны: дыс. ...канд. філал. навук: 10. 02. 01 / Янушкевіч –  Гродна, 1998. – 195 л. 
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МЕТОНИМИЧЕСКИЕ  КОГНИТИВНЫЕ  МОДЕЛИ НА  БАЗЕ ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА  «ЖИВОТНОЕ» METONYMIC  COGNITIVE  MODELS BASED  ON  THE  SOURCE DOMAIN  “ANIMAL” Е.В. Хомцова E.V. Khomtsova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarus State University, Minsk, Belarus e-mail: khamtsova@bsu.by В данной статье рассматриваются существительные русского, белорус-ского и английского языков, образованные путем семантической дери-вации, для которых в качестве области-источника выступает концепт «животное». Исследование особенностей формирования переносных значений отобранных единиц проводится за счёт изучения метоними-ческих когнитивных моделей. This article deals withRussian, Belarusian and English nouns formed by se-mantic derivation. The source domain is the concept “animal”. Peculiar fea-tures of the selected words are studied by the analysis of metonymic cogni-tive models. Ключевые слова: метонимия; когнитивные процессы; метонимические мо-дели; концепт. Keywords :metonymy; cognitive processes; metonymic models; concept. Когнитивные процессы, наблюдаемые посредством изучения фак-тов языка, на материале конкретного языка реализуются в устойчивых моделях семантической деривации. Сопоставление данных разных язы-ков, обобщение и лексико-семантическая типология, позволяет делать выводы о когнитивных процессах, моделях и закономерностях. В.Г. Гак определил основные характеристики метонимии с позиции классического семантического подхода: 1) метонимический перенос опирается наустойчивые предметные отношения и является обыденным, естественным; 2) метонимия является одним из самыхраспространенных видов словесно-понятийных ассоциаций; 3) метонимия – важнейшее средствоязыковой экономии; 4) метонимия универсальна: наблюдается во всех языках (развитых литературных ибесписьменных), во всех функциональных стилях речи; постоянно возникает в речи [1, с. 112-113]. Когнитивная лингвистика расширяет сложившееся к концу XX в. понимание метонимии как одного из механизмов семантических пере-
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носов внутри лексемы. В ней стали видеть ключ к пониманию процес-сов мышления. С позиций когнитивного подхода метонимия рассматри-вается как один из принципов организации обыденного мышления и определенный способ концептуализации и категоризации действитель-ности [4, с. 4]. Выступая инструментом в концептуализации категорий, метонимия является одним из языковых механизмов организации язы-ковой картины мира. Особенность же когнитивного взгляда на проблему переноса значе-ния заключается в смещении фокуса внимания на природу переноса, который, по убеждению некоторых сторонников когнитивной теории, есть продукт базовых когнитивных процессов – метафоры и метонимии, которые очень часто рассматриваются в их сравнении и взаимосвязи друг с другом [6, с. 17].  Отличительной чертой метонимических моделей является наличие функции, связывающей один элемент модели с другим. Так, в модели, представляющей отношение части и целого, между ними имеется связь, позволяющая части замещать целое. Таким образом, теория ИКМ пред-ставляет собой попытку моделирования структур, отвечающих за орга-низацию знаний в мозгу человека [5, с. 106]. Развивая идеи Дж. Лакоффа и М. Джонсона о метонимии как кон-цептуальном феномене, в 1998 г. Г. Радден и З. Кёвечес сформулирова-ли принципиально новое определение метонимии, отражающее когни-тивную сущность данного явления: «Метонимия – это когнитивный процесс, в котором один концепт – средство (vehicle, source) обеспечи-вает ментальный доступ к другому концепту – цели (target) в пределах одного домена, или идеализированной когнитивной модели». Такой доступ осуществляется благодаря основным когнитивным метонимиче-ским моделям ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ и ЦЕЛОЕ – ЧАСТЬ [2, с. 232]. Анализируя метонимическое развитие новых значений имен суще-ствительных, Н.В. Рунова отмечает, что метонимический перенос мо-жет, как соединять различные онтологические сферы, так и не выходить за рамки одной сферы, включенной в идеализированную когнитивную модель (ИКМ) [4, с. 6]. ИКМ, будучи моделью, представляет собой ког-нитивное отображение фрагмента действительности в виде отношений между целым и его частями. В связи с этим в данном исследовании вы-деляется следующая метонимическая модель, согласно которой проис-ходит образование новых значений: ЦЕЛОЕ →ЧАСТЬ. Проведенный анализ языкового материала позволил выявить ряд метонимических моделей, в соответствии с которыми и происходит формирование переносных значений зоонимов в русском языке. 
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В процессе проведения исследования в рамках общей модели ЦЕЛОЕ → ЧАСТЬ на материале русского, белорусского и английского языков были выделены следующие продуктивные модели: 1. ЖИВОТНОЕ → МЯСО животного. 2. ЖИВОТНОЕ → ИЗДЕЛИЕ ИЗ НАРУЖНОГО ПОКРОВА тела животного. Далее приведем для каждой модели некоторые примеры лексиче-ских единиц и соответствующих значений из словарей. 1. Модель ЖИВОТНОЕ → МЯСО животного. Поросёнок – поросятина, кушанье из поросятины.  Гусь – только ед. = Гусятина. Гусь с яблоками, с кислой капустой, с брусникой. Цыплёнок – мясо куриных цыплят; кушанье из такого мяса. Вобла – мясо промысловой рыбы сем.карповых (воблы); кушанье из такого мяса. Индейка – мясо этой птицы. Приготовить индейку с черносливом. Заяц – мясо зайца как еда, зайчатина. Курыца – мясо курицы; курятина. Суп з курыцай. Goose/ гусь – мясо гуся как еда. Turkey/ индейка – мясо индейки как еда.Roastturkey – жареная ин-дейка. Lamb/ ягненок – мясо ягненка как еда. 2. Модель ЖИВОТНОЕ → ИЗДЕЛИЕ ИЗ НАРУЖНОГО ПОКРОВА тела животного. Выдра – мех, шкурка этого животного. Воротник из выдры. Медведь – густой и длинный мех такого животного. Черепаха – роговые пластинки этого животного, которые идут на поделки, изделия. Изделия из черепахи. Изделия из таких пластинок. Среди антиквариата была и черепаха: тёмные черепаховые гребни. Ліса – мех этого животного. Чарапаха – собирательное существительное. Роговые щитки панциря этого животного, которые идут на мелкие изделия. Fox/ лиса – мех лисы. Otter/ выдра – мех или шкура выдры. Seal/ тюлень – шкура морского котика; кожа из шкуры тюленя. Crocodile/ крокодил – крокодиловая кожа, используемая для изго-товления сумок и обуви. К рассмотрению в данной статье были привлечены те лексические единицы, которые имеют метонимические переносные значения, зафиксированные современными словарями, а также те слова, которые обладают переносным значением, отличающимся достаточной 
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воспроизводимостью в современном словоупотреблении. В связи с этим стоит также выделить те семантические переносы, которые относятся к данным метонимическим моделям, но не были указаны в словарях, но значения их очевидны для носителей языка: 1. Модель ЖИВОТНОЕ → МЯСО животного: Баран, свинья, ягнёнок, парася, гусь, індык, кураня, птушка. 2. Модель ЖИВОТНОЕ → ИЗДЕЛИЕ ИЗ НАРУЖНОГО ПОКРОВА тела животного: Лиса, овца, мядзведзь, кракадзіл. Анализ фактического материала позволил определить, что перенос-ные значения зоонимов, возникающие в результате развития по мето-нимическим моделям, осмысляются в концептуальной области ЖИВОТНОЕ, поскольку перехода из одной концептуальной области в другую не происходит. В нашем исследовании была выделена метони-мическая модель, согласно которой происходит образование новых зна-чений: ЦЕЛОЕ → ЧАСТЬ. Данная модель является продуктивной во всех трех языках: русском, белорусском и английском.  В центре внимания когнитивной лингвистики находятся когнитивные структуры и процессы в сознании человека. С этой позиции можно говорить о метонимии как о когнитивном феномене, который лежит в основе повседневного мышления. Иначе говоря, метонимия в языке является отражением её концептуальной сущности. Метонимия подобно метафоре участвует в когнитивных процессах концептуализации и категоризации нашего познания [3, с. 204]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гак, В.Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.  2. Дементьева, А.Г. Метонимические модели формирования переносных значе-ний фитонимических единиц (на материале английского, русского и француз-ского языков) / А.Г. Дементьева // Вестник ТГУ. Серия Гуманитарные науки. Филология. – 2011. – №9 (101). – C. 230–236. 3. Милькевич, Е.С. К вопросу о когнитивности метонимиив современном анг-лийском языке / Е.С. Милькевич // Практики и интерпретации. – 2016. – Т. 1(1). – С. 202–213. 4. Рунова, Н.В. Когнитивные основы образования новых метонимических зна-чений существительных (на материале английского языка): автореф. дис. ...канд.филол. наук: 10.02.04 / Н.В. Рунова. – Калининград, 2006. – 25 с. 5. Скребцова, Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций / Т.Г. Скребцова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. – 256 c. 6. Устарханов, Р.И. Метафтонимия в английском языке: интерпретационно-когнитивный анализ: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.04/ Р.И. Устраханов. – Пятигорск, 2006. – 22 с. 
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РАЗДЕЛ 8  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ   В  ОБРАЗОВАНИИ SECTION 8  INFORMATION  SYSTEMS  AND  TECHNOLOGIES   IN  EDUCATION ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА USING COMPUTER TECHNOLOGIES WHILE STUDYING ENGLISH GRAMMAR Л.М. Блинкова L.M. Blinkova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: lidiablinkova@gmail.com В статье рассматривается возможность использования компьютерных технологий, в частности компьютерных программ, для обучения грам-матике английского языка. Выявляются преимущества и недостатки таких программ как Professor Higgins, Exercise, Reward, а также мо-бильного приложения Grammar2, дается их сравнительный анализ. The possibility of using computer technologies, computer programmes in particular, for teaching English grammar is considered in this article. The advantages and disadvantages of such programmes as Professor Higgins, Exercise, Reward as well as the mobile application Grammar2 are revealed. Their comparative analysis is also given. Ключевые слова: грамматический навык; компьютерная программа; мо-бильное приложение. Keywords: grammar skills; computer programme; mobile application. Одной из актуальных проблем при изучении иностранного языка является проблема формирования грамматических навыков. Закрепле-ние знаний грамматики в устной и письменной речи предполагает вы-работку соответствующих умений, которые путем последующей авто-матизации переходят в навыки. Грамматические навыки по своей при-роде неоднородны и поэтому их формирование требует комплексного подхода. Важнейшим условием создания активного грамматического навыка является наличие достаточного объема лексического материала, на котором может формироваться навык, поскольку автоматизация на-
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выка требует многократного повторения одного и того же действия на изменяющемся лексическом материале. Если обучаемые могут в соот-ветствующей ситуации самостоятельно быстро и грамматически пра-вильно оформить фразу, то они уже в какой-то степени владеют грам-матическими навыками [1, с. 15]. Продуктивный грамматический навык – это способность говоряще-го выбрать модель адекватную речевой задаче и оформить ее соответст-венно нормам языка. Речевой задачей является речевое намерение что-либо сообщить, разъяснить, убедить и т. п. В грамматическом навыке можно выделить составляющие его более частные действия: 1) выбор структуры, адекватной речевому замыслу говорящего (в данной ситуации); 2) оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствии с нормами данного языка и определенным временным параметром; 3) оценка правильности и адекватности этих действий [6, с. 20]. Структуры в сознании обучающегося связаны с определенными коммуникативными задачами: каждой задаче соответствует свое функ-циональное гнездо структур. То, что говорящий выбирает какую-то определенную структуру, за-висит от конкретных условий: собеседника, отношений с ним, настрое-ния, культуры и т.п. Выбор структуры можно назвать функциональной стороной навыка. Но есть еще и формальная сторона – оформление.  От неё зависит правильность с точки зрения данного языка и беглость речи. Эта сторона (оформление) теснейшим образом связана с поднавы-ками лексического навыка – подбором слов и их сочетанием, более того, оформление структуры основано на них, зависит от уровня владения ими. Вот почему формировать грамматический навык можно лишь на основе тех лексических единиц, которыми обучающийся владеет доста-точно свободно. Методисты выделяют два вида грамматических навыков: рецептив-ные и продуктивные, исходя из видов речевой деятельности. Под про-дуктивным грамматическим навыком понимается способность говоря-щего выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соот-ветственно нормам данного языка. Под рецептивными навыками следу-ет понимать способность читающего или слушающего узнавать грамма-тические формы и структуры изучаемого языка и соотносить с их зна-чением. Те грамматические навыки, которыми обучающиеся пользуют-ся активно, называются активными грамматическими навыками, а те, которые обучающиеся узнают в ходе овладения иностранным языком, 
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называются пассивными. Они наиболее характерны для письменной речи. Как известно, грамматические навыки отличаются друг от друга на-столько, насколько различны сами виды речевой коммуникации (гово-рение, чтение, аудирование, письмо). Под грамматическим навыком говорения подразумевается правильное коммуникативно-мотивированное автоматизированное употребление грамматических явлений в устной речи. Грамматические навыки, обеспечивающие пра-вильное формообразование и формоупотребление, можно назвать рече-выми морфологическими навыками. Те навыки, которые отвечают за верное автоматизированное расположение слов во всех типах предло-жений, определяются как синтаксические речевые навыки. Морфологи-ческие и синтаксические речевые навыки письменной речи носят более аналитический (дискурсивный) характер благодаря специфике пись-менного вида речи. Здесь становится возможным возвращаться к уже написанному, исправлять и изменять уже созданный текст [3, с. 12]. Рецептивные грамматические навыки – это автоматизированные действия по узнаванию и расшифровке грамматической информации в письменном или звучащем тексте. Поскольку восприятие и понимание устного или письменного текста происходит как при активном, так и при пассивном знании языкового материала, рецептивные грамматиче-ские навыки делятся на рецептивно-активные и рецептивно-пассивные навыки чтения и аудирования. Существует ещё один вид навыков, который в психологической ли-тературе относится к «умственным», или «интеллектуальным»: языко-вые дискурсивно-аналитические грамматические навыки. Они форми-руются на основе знаний грамматики и используются как фоновый ком-понент, в основном, в письменной речи, реже в говорении. Языковые навыки и дискурсивно-аналитические помогают говорящим контроли-ровать правильность выполнения речевого действия, а при ошибочном его выполнении обеспечивают исправление неточностей.  Формирование и совершенствование операций с грамматическим материалом, т.е. формирование грамматических навыков, является са-мым важным и самым трудным аспектом обучения иноязычной речи, а также является целью обучения грамматике на начальном этапе обуче-ния иностранному языку. Грамматические навыки формируются на ос-нове аналогии, в результате многократного повторения операций с ото-бранными речевыми образцами или моделями. Тренировочные упраж-нения основаны на подстановке тренируемых элементов в конкретную модель [8].  
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В практической методике существует два подхода к формированию грамматических навыков на основе изучения правил: индуктивный и дедуктивный. Наиболее распространён дедуктивный метод, в рассмат-риваемом аспекте – это путь от изучения правила к практическим дей-ствиям: 1) учащиеся изучают правило, сформулированное в грамматических терминах, которое иллюстрируется примерами; 2) учащиеся выполняют серию упражнений, используя правило; 3) в заключение даются переводные упражнения на активизацию изучаемого грамматического явления [2, с. 88]. При дедуктивном методе первый этап формирования навыков и умений – ознакомление – реализуется в процессе знакомства с правилом и примерами, второй этап – тренировка – включает изолированную от-работку формальных операций, третий этап – речевая практика – орга-низуется на базе переводных упражнений. К достоинствам дедуктивного метода относятся: а) принцип сознательности, что способствует созданию полноцен-ного эталона отрабатываемых грамматических явлений; б) пооперационная отработка грамматических действий, обеспечи-вающая «чистоту» формируемого навыка; в) возможность использования при самостоятельной работе уча-щихся. Однако, данный метод не лишен некоторых недостатков: а) не стимулирует умственную активность учащихся и преподносит им готовое решение; б) «запуск» навыка на продуктивном уровне организуется путём по-словного перевода, а это не является полноценным иноязычным выска-зыванием; в) формирование грамматического навыка тормозится недооценкой условий устного иноязычного общения. Индуктивный метод, который предусматривает переход от единич-ных фактов к общим положениям, предоставляет возможность обучаю-щимся самим сформулировать правило на основе явлений, с которыми они сталкиваются при изучении иностранного языка. При индуктивном методе учащиеся находят в тексте незнакомые грамматические формы и пытаются понять их значение через контекст. Дальнейший анализ ново-го явления происходит путём сравнения иностранного текста с его пе-реводом на родной язык, после чего формулируется правило [7, с. 20]. В настоящее время эффективным методом изучения грамматики английского языка и, следовательно, формирования грамматических 
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навыков является использование компьютерных программ. Рассмотрим некоторые из них [4; 5]. Программа Professor Higgings – это полный фонетический, лексиче-ский и грамматический мультимедийный справочник-тренажёр, предна-значенный для желающих (независимо от исходного уровня владения языком) научиться понимать разговорную речь и говорить грамматиче-ски правильно, с хорошим и отчётливым произношением, являющимся нормой речи на английском телевидении. Обучаемый может сравнивать свое произношение с эталоном  не только на слух, но и визуально, по специально разработанной систе-ме графического отображения звука на экране монитора. Курс включает теоретический материал, подробные справки по работе  с программой. Тренировочные упражнения составлены по принципу «от простого – к сложному»: звуки, слова, фразы, специальный раздел «Омонимы», пословицы, скороговорки, тематические диалоги, стихи. Словарный запас – около 8000 слов. Курс грамматики представлен в виде интерактивных упражнений и состоит из 130 уроков. Каждый урок охватывает определенную грамма-тическую тему и разбит на две части – теоретическую и практическую. В теоретической части содержатся правила, схемы, поясняющие приме-ры. В практической – упражнения на закрепление. Курс применим для самостоятельных занятий и для работы с преподавателем. Программа Professor Higgings не требует обязательной установки и запускается прямо с оригинального CD. В главном окне программы можно рассмотреть основные элементы интерфейса. Имеется возмож-ность регистрировать несколько пользователей с индивидуальной ста-тистикой прохождения курса.  Данная программа подходит тем, кто хочет повысить, улучшить уровень владения английским языком и уже знаком с основами грамма-тики. Необходимо выбрать раздел грамматики, прочитать теорию, а за-тем выполнить практические упражнения. В курсе встречаются упраж-нения 3-х типов: 1) Составьте предложения. 2) Дополните предложения. 3) Выпишите слово в правильной форме. В упражнениях первого типа даются наборы слов, из которых надо составить предложения, причем в предложениях должны быть исполь-зованы все слова.  После перемещения в окно ввода последнего слова программа про-веряет написанное и делает заключение. Если предложение составлено неправильно, то все слова возвращаются на прежнее место, а окно ввода 
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предложения очищается. На построение предложения дается 3 попытки. После третьей неудачной попытки предложение вписывается програм-мой в окно ввода красным цветом. В упражнениях второго типа даны шесть предложений с пропущен-ными словами, а ниже шесть слов или фраз для дополнения этих пред-ложений. Нужно прочитать все предложения и все дополнения и вы-брать соответствующие пары. Если дополнение выбрано правильно, то оно впишется в предложение, если нет, то все останется без изменений. После трех неудачных попыток дополнить одно и то же предложение программа сама вписывает дополнение красным цветом. По такому же принципу построены упражнения третьего типа.  Компьютерная тренирующая программа Exerciser задает упражне-ния нескольких типов в различных вариациях – изменение грамматиче-ской формы слов, изменение коммуникативного типа предложений (на-пример, поставить в отрицательную, или, вопросительную форму), по-иск ошибок в тексте, подстановка вариантов, заполнение пропусков, поиск подходящих пар и соответствий, завершение высказываний. Exerciser имеет все режимы, соответствующие любому типу упраж-нений в грамматических пособиях. После запуска программы появляется панель, на которой можно выбрать номер упражнения и нажать кнопку CHOSEN («выбрано»). Далее работа зависит от типа упражнения. Есть кнопка HINT («подсказ-ка»), нажав на которую студент получит правильный ответ, но выпол-нение этого предложения не будет ему засчитано. Напечатав предложение, необходимо нажать клавишу ENTER: – если предложение введено правильно, ниже появится следующее предложение; – если предложение было введено не самостоятельно, а с помощью HINT, его цвет станет голубым, показывая, что оно не засчитано, но следующее предложение тем не менее появится; – если предложение введено неверно, оно подсветится красным и ниже появится надпись «NO». Программа будет ожидать ввода пра-вильного варианта в той же строке; – если предложение введено правильно, но только с третьей или больше попытки, появится следующее предложение, а предыдущее бу-дет помечено в списке красным цветом, показывая, что оно не засчита-но. После окончания упражнения, программа выставит оценку EXCELLENT – WELL – I know you can do better… - BAD – TERRRIBLE). 
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Внимания заслуживает также компьютерный курс «Reward», кото-рый представляет собой компьютерную программу обучения современ-ному английском языку, предназначенную для взрослых и подростков. Полный курс содержит четыре уровня сложности, каждый из которых рассчитан примерно на 150 часов интенсивного изучения языка: Elementary Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate. Каждый из уровней имеет свою цветовую гамму. Курс содержит очень удобное меню и красочное оформление. Пол-ный курс включает: 140 уроков, 29 видеоуроков, 29 проверочных работ, 29 контрольных работ, 5000 упражнений. Первые три уровня включают в себя 8 разделов по 5 уроков, одному видеоуроку и одной контрольной. Четвертый – 5 разделов. Упражнения выбираются по 8 закладкам: “Topic”, “Grammar & Functions”, “Vocabu-lary”, “Reading”, “Listening”, “Writing”, “Speaking”, “Pronunciation”. Каждый урок состоит из нескольких частей, которые помогают ра-ботать над разными языковыми явлениями. Подсказки по работе с кур-сом и возможность перевода заданий облегчают работу с этой програм-мой, а разнообразные задания делают обучение интересным и прият-ным. Недостатком программы является очень сложная ее установка. К недостаткам обеих программ (Professor Higgings, Reward) можно от-нести и то, что они рассчитаны на обучающихся, которые уже владеют языковыми навыками.  Reward InterN@tive предоставляет возможность полноценного са-мостоятельного изучения английского языка по Оксфордскому много-уровневому курсу. Благодаря локализации на русский язык (все задания к упражнениям, грамматика и словарь имеют русские переводы), инте-рактивности, постоянному контролю знаний, помощи при выполнении заданий, возможности разработки собственных уроков и планирования занятий, применению передовых компьютерных технологий, эта про-грамма во многом заменяет преподавателя и обеспечивает эффективное усвоение учебного материала. Грамматический раздел построен следующим образом. Каждый урок содержит один или более грамматических подразделов, в которых содержится краткое описание грамматических правил, представленных в уроке. В каждый грамматический раздел входят образцы предложе-ний, а также звуковая запись каждого из них. В локализованных версиях доступен перевод описания.  Ключевые особенности REWARD полностью отражены в мульти-медиа версии:  
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– обширная грамматическая программа, охватывающая основные категории языка; – большой англо-русский словарь активной лексики; более 5000 уп-ражнений гарантируют безупречное усвоение всех навыков программы курса; – раздел грамматических ссылок; акцент на включении элементов различных культур. В каждом из первых трех уровней материал разделен на восемь раз-делов. В уровне Upper-Intermediate пять разделов. Каждый раздел со-стоит из пяти обычных уроков, одного видео-урока и одной контроль-ной работы. В целом это 56 уроков для первых трех уровней и 30 для последнего уровня Upper-Intermediate. В среднем, каждый урок состоит из 12-15 экранных страниц, содержащих различные упражнения.  В Upper-Intermediate в каждом уроке около 24 экранных страниц. Во всех четырех уровнях в общей сложности около 3000 экранных страниц. Специальный Навигатор Курса разработан для того, чтобы помочь пользователям ориентироваться в материале курса. Пользователь может выбирать упражнения из большого количества тем, сгруппированных  в восемь основных категорий: – Произношение – Навыки устной речи – Навыки письма – Восприятие речи на слух – Чтение – Словарный запас – Грамматика – Темы Рассматривая проблему использования компьютерных технологий, программ и курсов при изучении грамматики, целесообразно упомянуть и о мобильном приложении GRAMMAR 2 [9]. Данное мобильное при-ложение позволяет изучать грамматику английского языка в очень про-стой и доступной форме (и даже без Интернета). Приложение содержит много страниц с подробным описанием основных разделов грамматики и упражнениями для тренировки и закрепления правил. Также приво-дится более 1000 вопросов по 16 темам, с помощью которых можно ос-воить основные приемы работы с разделами английской грамматики на элементарном уровне. Приложение может работать в автономном режиме, однако для за-грузки дополнительных пакетов контента необходимо подключение  к Интернету. В приложении GRAMMAR 2 рассматриваются следующие темы: прилагательные, наречия, сравнительная и превосходная степени 
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сравнения, герундий, инфинитив, модальные глаголы, существитель-ные, прошедшее простое время, прошедшее длительное время, настоя-щее длительное время, настоящее простое время, местоимения, косвен-ная речь, союзы. Упражнения построены не только по принципу выбора правильного ответа из нескольких предложенных, но предлагается заполнить про-пуски самостоятельно, найти соответствия, дать числовой ответ и вы-полнить другие виды заданий. Некоторые задания содержат также мультимедийный контент, например, изображения, аудио и видео, кото-рые делают процесс обучение более увлекательным и интересным. В процессе выполнения заданий ведется статистика правильных и неправильных ответов, затем статистика (в виде диаграммы) демонст-рируется на экране мобильного устройства, что помогает следить за прогрессом в изучении английской грамматики. Приложение GRAMMAR 2 постоянно обновляется новым содержанием и тестами, которые помогают закреплять и улучшать знания грамматики англий-ского языка. Мобильное приложение GRAMMAR 2 имеет следующие преиму-щества, отражающие удобство и эффективность в изучении грамматики английского языка: – приложение работает как в оф-лайновом режиме, так и он-лайн; – удобный (хотя и сильно «формализованный») интерфейс про-граммы, представленный на английском языке. Также данный интер-фейс удачно структурирован по разделам. – высока вероятность качественного изучения грамматики англий-ского языка, поскольку и непосредственно обучающие курсы, и трени-ровки по ним продуманы очень грамотно. К недостаткам приложения GRAMMAR 2 можно отнести: – недоработка иерархии разделов грамматики; – отсутствие сложных упражнений по отдельным разделам грамма-тики. Рассмотрев компьютерные программы и мобильное приложение для изучения грамматики английского языка, формирования и совершенст-вования грамматических навыков, можно сделать вывод, что они явля-ются эффективным средством обучения, обладают высоким дидактиче-ским потенциалом. Их грамотная интеграция в учебный процесс позво-лит перейти к новой образовательной модели средней и высшей школы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Витлин, Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике ИЯ / Ж.Л. Витлин. – М., 2000. – 120 c. 
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2. Габай, Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай – М.: Академия, 2003. – 240 с. 3. Галишникова, Е.М. Грамматические навыки. Виды навыков / Е.М. Галишникова. – М., 2007. – 15 с. 4. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и перспек-тивы / Б.С. Гершунский. – М., 2006. – 264 с. 5. Кораблев, А.А. Информационно-телекоммуникационные технологии в обра-зовательном процессе / А.А. Кораблев. – М., 2006. – 39 с. 6. Лизенин, С.М. Грамматика в курсе интенсивного обучения английскому язы-ку в средней школе / С.М. Лизенин, Л.Г. Денисова // Иностранные языки в шко-ле. – 2000. – №5. – С. 22-26.  7. Сергеева, О.Е. Формирование лексических и первичных грамматических умений в иностранном языке / О.Е. Сергеева. – М., 1987. – 52 с. 8. Фадеева, В.А. Интеграция ИКТ в процесс преподавания иностранного (анг-лийского) языка на третьей ступени высшего образования (опыт ФИЯР МГУ им. М.В. Ломоносова) // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе: 3-я Международная научно-практическая конференция (Мо-сква, 11–12 декабря 2018 года). – Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва, 2019. – С. 214–217. 9. Practice English Grammar – 2 – Приложения на Google Play [Электронный ре-сурс]. – 2014. – Режим доступа: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kepham.englishgrammar&hl=en_US. – Дата доступа: 15.08.2019. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБУЧАЮЩЕГО  ВЕБ-РЕСУРСА ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  СРЕДСТВАМИ JAVASCRIPT  И  MONGO  DB IMPLEMENTATION  OF  A  TRAINING  WEB  RESOURCE TO TEACH ENGLISH BY USING  JAVASCRIPT  AND  MONGO  DB И.Р. Лукьянович1), Л.М. Блинкова2), А.О. Аникевич I. Lukyanovich1), L. Blinkova2), A. Anikevich Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)lukianinna12345@gmail.com,  2)lidiablinkova@gmail.com Статья описывает инструменты разработки, особенности реализации и предварительные результаты тестирования обучающего веб-ресурса по английскому языку. The article describes the instruments of designing of a training English web-resource, the peculiarities of its implementation and preliminary test results. Ключевые слова: обучающая система по английскому языку; веб-разработка; JavaScript; MONGO DB. Keywords: English training system; web development; JavaScript; MONGO DB 
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Роль самоподготовки при обучении английскому языку в настоящее время переоценить невозможно. Для этой составляющей учебного про-цесса во всемирной паутине существует множество ресурсов разной направленности и качества. Разработка обучающе-контролирующей веб-системы по грамматике английского языка также относится к таким ресурсам  Созданное интернет-приложение включает в себя систему обучения по авторской методике, всю нужную текстовую информацию, состоящую из отдельных разделов, для самостоятельного изучения,  что является очень удобным для обучения и проверки знаний. Сайт обладает следующей функциональностью: – предоставление теоретической информации; – разделение учебного материала на уроки; – возможность вернуться к предыдущему вопросу в уроке; – реализация диалогового ввода данных и процедуры выбора; – предоставление подсказок в уроке; – наличие системы регистрации и авторизации пользователей. Для реализации этого проекта были поставлены и решены следую-щие задачи:  – Формирование блок-схемы алгоритма прохождения урока студен-том. – Анализ существующих сервисов и сайтов-аналогов, выявление их преимуществ и недостатков.  – Создание прототипов и графических элементов веб-ресурса. – Разработка средствами html и JavaScript шаблонов страниц сайта. – Реализация системы авторизации пользователей. – Разработка системы обучения с тремя видами вопросов, для каж-дого из которых есть подсказки, с возможностью возврата к предыду-щему вопросу. Информационная структура веб-сайта представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Информационная структура веб-сайта 
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Инструментальными средствами и технологиями реализации при-ложения являются: HTML5, CSS3, адаптивный дизайн, прототипно-ориентированный язык программирования JavaScript, библиотека jQuery, библиотека react.js, технология AJAX, расширение JSX, про-граммная платформа Node.js, веб-фреймворк Express, СУБД MongoDB, формат JSON, библиотека Mongoose. HTML5 – это набор технологий, позволяющий создавать разнооб-разные сайты и веб-приложения. CSS (Cascading Style Sheets – каскад-ные таблицы стилей) – формальный язык описания внешнего вида до-кумента, написанного с использованием языка разметки. Адаптивный веб-дизайн – это дизайн веб-страниц, который обеспечивает корректное отображение сайта на различных устройствах, подключенных к Интер-нету, и динамически подстраивает страницы под заданные размеры ок-на браузера [1]. JavaScript является инструментом, с помощью которого можно манипулировать СSS и HTML. Библиотека jQuery обеспечивает непротиворечивую работу программного кода во всех основных типах браузеров, решая такие проблемы JavaScript, как ожидание загрузки страницы перед тем, как выполнить какие-либо операции [2]. AJAX представляет собой комбинацию встроенного в браузер XMLHttpRe-quest объекта для запроса данных с веб сервера, и JavasScript с HTML DOM. Преимущество AJAX перед обычным веб-приложением в том, что между пользовательским интерфейсом и сервером появляется до-полнительный компонент, определяющий пользовательские функции, которые будут обрабатываться в браузере пользователя, и те, которые будут обрабатываться на сервере . При этом результат обращения к сер-веру не будет перезагружать страницу. React – это JavaScript библиотека с открытым кодом, которая предназначена для создания пользователь-ских интерфейсов. Она позволяет собирать сложный интерфейс пользо-вателя из компонентов [3]. React.js характеризуется однонаправленной передачей данных – свойства передаются к дочерним компонентам от родительских; использует виртуальный DOM – кэш структуру в памяти, что дает возможность вычислять разницу между предыдущим и теку-щим состояниями интерфейса для оптимального обновления DOM браузера; наличие методов жизненного цикла дает возможность разра-ботчику запускать код на разных стадиях жизненного цикла компонен-та, что позволяет избежать ненужную перерисовку компонента. JSX – расширение синтаксиса JavaScript, которое позволяет использовать по-хожий на HTML синтаксис для описания структуры интерфейса. Node.js представляет собой среду выполнения кода на JavaScript, которая по-строена на основе движка JavaScript Chrome V8, который позволяет транслировать вызовы на языке JavaScript в машинный код. Веб-
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фреймворк Express.js – фреймворк web-приложений для Node.js. Express предоставляет разработчикам возможность подключения базы данных MongoDB. MongoDB – документо-ориентированная система управления базами данных. Данные в MongoDB записываются не в таблицах и столбцах, как в реляционной базе данных типа MySQL, вместо этого в MongoDB хранятся JSON-подобные документы с динамическими схе-мами [4]. JSON – текстовый формат, является универсальной структу-рой данных. Почти все современные языки программирования поддер-живают его в какой-либо форме [5]. Mongoose – это библиотека JavaScript, которая используется в приложении Node.js с базой данных MongoDB. Она позволяет определять объекты со строго-типизированной схемой, соответствующей документу MongoDB. Mongoose предоставляет набор функций для создания и работы со схе-мами. В ней содержится восемь типов данных (SchemeTypes), которые сохраняются в MongoDB. Последовательность взаимодействия пользователя с системой, реа-лизующей вывод на экран блоков текста, диалоговые процедуры выбора и редактирования и оценку результата работы пользователя, наилучшим образом описывается посредством блок-схемы алгоритма (рис. 2). 

 Рис. 2. Фрагмент блок-схемы алгоритма второго урока 



 370 

Система обучения состоит из уроков. Каждый урок содержит во-просы, которые делятся на три типа: – текстовые вопросы без ответа, – вопросы, имеющие один или более правильных ответов, – вопросы, ответ на которые нужно вводить с клавиатуры.  Для добавления уроков и вопросов в базу данных MongoDB исполь-зуется программа Postman. Основное предназначение этого приложения – создание коллекций с запросами к программному интерфейсу прило-жения. Работа над уроком завершится только после того, как будут даны все верные ответы на вопросы или же досрочно по нажатию клавиши «назад», которая осуществляет переход ко всем имеющимся урокам. Дизайн веб-приложения соответствует всем современным тенден-циям и выдержан в едином минималистичном стиле. Созданное веб-приложение является адаптивным, что позволяет использовать его на различных устройствах Реализованное веб-приложение предоставляет удобный интерфейс для изучения грамматики английского языка по методике, изложенной в книге: «Сборник упражнений к практической грамматике английского языка. A Practical English Grammar Programmed Workbook» Р.У. Маркли и Э.У. Брокмана с дополнительными упражнениями Л.А. Барминой и И.П. Верховской» [6]. Система обучения является универсальным модулем для самопод-готовки или дистанционного обучения студентов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Руководство по разработке адаптивного веб-дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.internet-technologies.ru/articles.html. – Дата доступа: 11.01.2019.  2.  Бибо, Б. Подробное руководство по продвинутому js / Б. Бибо, И. Кац, Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2009. – 284 с. 3. Введение: знакомство с React [электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.reactjs.org/tutorial/tutorial.html. – Дата доступа: 10.02.2019.  4. MongoDB [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://softtime.info/view/MongoDB. – Дата доступа: 15.02.2019 5. Введение в JSON [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://json.org/json-ru.html. – Дата доступа: 17.02.2019 6. Сборник упражнений к практической грамматике английского языка. A Prac-tical English Grammar Programmed Workbook / Р.У. Маркли [и др.]; под общ. ред. Э.У. Бромина. – Лондон: Collier Macmillan International, 1977. – 52 с. 
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РАЗРАБОТКА  ПРОГРАММНЫХ  МОДУЛЕЙ   ДЛЯ  CMS  MAGENTO 2 CMS  MAGENTO 2  PLUGINS  IMPLEMETATION  Т.C. Новиков1), О.В. Дубровинa2) T. Novikov2), O. Doubrovina2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarussian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)spiritbrecer@gmail.com, 2)dubrovinaov@tut.by В статье рассматриваются особенности проектирования и реализации компонентов для системы управления содержимым сайта Magento 2 (CMS) на примере конкретных программных модулей. There are considered the design and software features of the content mana-genent system (CMS) Magento 2. Example plugins are implemented and de-scribed. Ключевые слова: веб-сайт; интернет-магазин; система управления содер-жимым; Magento 2; программный модуль; cookie; cron. Keywords: web-site; online store; cintent management system; Magento 2; plugin; cookie; cron. В современном мире Интернет играет важную роль, как средство коммерции. Для многих компаний одним из самых эффективных спосо-бов привлечь клиентов и увеличить объемы продаж является интернет-магазин, потому компании заинтересованы в создании качественного, удобного и информативного сайта. При помощи систем управления содержимым(Content Management System, CMS) можно добиться как ускорения работы веб-ресурса, так и значительно упростить процесс его создания. В настоящее время суще-ствует большое количество различных CMS коммерческой направлен-ности, одной из таких CMS является Magento 2. Так как ее владельцем является американская компания eBay, то она является платформой ин-тернет-магазинов, Olympus, 20th Century Fox, Time Out и многих дру-гих. В мае 2018 года новым владельцем Magento стала компания Adobe. В настоящее время на этой платформе работает более 250 тысяч сайтов по всему миру [2]. CMS Magento 2 имеет открытый исходный код и реализована на языке программирования PHP с использованием технологий Zend Framework 2, HTML5, CSS3, Ajax и jQuery. Реализованные ее средства-ми сайты адаптивны, что позволяет просматривать их с любых уст-ройств, в том числе портативных, а также экономит ресурсы владельца интернет-магазина. В Magento 2 входи огромное количество встроенных 
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функций, одной из которых является возможность создания стека ин-тернет-магазинов и управления ими из одной административной пане-ли. Одним из главных преимуществ является Magento 2 обширный ин-струментарий по созданию веб-магазина для компаний и индивидуаль-ных предпринимателей, включающий в себя возможности по созданию товаров, категорий продуктов, управлению пользователями и группами пользователей, управлению заказами, возможности по созданию на базе одного магазина его различных языковых представлений или полно-стью уникальных различных вариантов магазина и многое другое.  Однако зачастую встроенных функций бывает недостаточно, что приводит к необходимости увеличения возможностей CMS, путем на-писания дополнительных программных модулей, позволяющих как из-менять уже существующую функциональность, так и добавлять новые, что дает возможность настроить веб-магазин под нужды любого собст-венника. Как правило, владельцы веб-магазинов предпочитают не раз-рабатывать дополнительный инструментарий самостоятельно, а приоб-ретать готовые у компаний, специализирующихся на их производстве. При создании программных модулей для CMS Magento 2 преду-смотрены общие основные особенности и подходы: 1. Создание и регистрация модуля. Для инициализации модуля пер-воначально необходимо в директории app/code создать папку с названи-ем компании, которая разрабатывает модуль, и самим названием моду-ля. Далее заданному пути <root>/app/code/<Vendor>/<ModuleName>/etc/ создать файл декларации модуля module.xml, в котором указывается имя модуля в формате <Vendor>_<ModuleName> и его версия. Для до-бавления к создаваемому модулю зависимостей от других модулей их название необходимо записать в теге <sequence> в формате <module name=”Vendor_Name” />. Затем для его регистрации в корневой папке модуля необходимо создать файл registration.php, который позволит за-регистрировать новый модуль для Magento 2 в указанной директории, после чего он будет виден из административной панели.  2. Создание таблицы в базе данных. Для создания новой таблицы у объекта типа SchemaSetup вызывается метод getConnection(), который возвращает объект, реализующий соединение с базой данных, у которо-го затем вызывается метод newTable($tableName), принимающий в ка-честве параметра имя таблицы и возвращающий объект типа Table, представляющий собой новую таблицу базы данных. Затем у этого объ-екта при помощи методов addColumn, addIndex, addForeignKey и других создаются колонки, индексы, внешние ключи и другие элементы табли-цы. Последним этапом является вызов метода createTable($table) у объ-



 373 

екта соединения с базой данных, в который передается ранее созданная таблица. 3. Создание CRUD модели. Модель СRUD (Create, Read, Update, Delete) содержит четыре основных действия, которые использутся при работе с хранилищами данных. Соответственно, она должна позволять создавать, получать, обновлять и удалять записи из базы данных. В CMS Magento 2 создание CRUD модели можно разделить на этапы соз-дания ресурсной модели; создания объектной модели и создания кол-лекции. 4. UI компоненты. Magento 2 использует шаблон проектирования MVVM, потому в ней предусмотрено связывание данных. Одним из способов обеспечения связывания данных (в административной панели) является использование UI компонентов [2]. UI компоненты представ-ляют собой xml файлы конфигурации и являются смесью knockoutJS и бэкенд-кода. При создании файла UI компонента Magento 2 его считы-вает и парсирует, создает определенные классы, интеграции всех опций компонента и, в итоге, подготавливает файл конфигурации jsLayout, который будет передан на фронтенд и обработан методами knockoutJS. Большое количество готовых компонентов (viewModel) предоставляет базовый модуль Magento_Ui. 5. Связывание данных посредством блоков. Еще одним способом обеспечить связывание данных является использование блоков и шаб-лонов. Такой подход используется для создания страниц не только в административной панели, но и на стороне пользователя. Кроме того, блоки возможно добавлять внутри других шаблонов, использовать не-ограниченное число блоков на одной страниц и использовать для одно-го и того же блока различные шаблоны. 6. Языковые представления ресурса. В Magento 2 реализована воз-можность создания для одного веб-сайта (магазина) неограниченного числа его представлений (storeView). При этом каждое представление может иметь свой язык (локаль) для контента сайта. Выделяется два типа контента: статический, который задается непосредственно в про-граммном коде, и динамический, который администратор вводит вруч-ную из административной панели.  7. Система плагинов (plugins) Magento 2. Плагины (перехватчики) в Magento 2 – это классы, которые модифицируют поведение публичных функций классов, перехватывая вызов функции и выполняя свой код до, после или вместо вызванной функции. Классы-плагины объявляются в файле di.xml, который находится в соответствующей области видимости Magento 2 – frontend, adminhtml, crontab, etc. 
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8. События (events) и наблюдатели (observers). Одним из основных способов расширения функциональности Magento 2 является система событий и наблюдателей. При помощи наблюдателей можно запускать любой пользовательский код в ответ на определенное событие Magento 2 или пользовательское событие. На основании вышеописанных принципов спроектированы и про-граммно реализованы следующие четыре модуля для системы управле-ния контентом Magento 2, предназданаченых для компании Amasty: – Модуль Cookie Consent, позволяющий добавить на веб-сайт воз-можности по управлению файлами cookie, а именно, создание cookie и групп cookie из административной панели, добавление на сайт сообще-ния о политике cookie. Настройка внешнего вида этого сообщения из административной панели, возможность для пользователя сайта выбо-рочно принимать и отклонять группы cookie и логирование состояние пользователей сайта относительно политики cookie. Модуль выставлен в продажу и доступен по ссылке: https://amasty.com/cookie-consent-for-magento-2.html. – Модуль Cron Schedule List, добавляющий на сайт визуализацию расписания задач Cron и позволяющий запустить выполнение Cron Magento из административной панели. Этот модуль добавлен во все другие модуляикомпании Amasty, в которых присутствует использова-ние Cron. – Модуль Cron Scheduler, добавляющий на сайт возможности по управлению задачами Cron, такие как изменение расписания задач Cron, отключение и удаление задач Cron, возможность запуска отдельной за-дачи Cron вне расписания, возможность включения оповещения вла-дельца веб-сайта об задачах Cron, завершившихся с ошибкой, а также добавляющий график с расписанием задач Cron. Этот модуль выставлен в продажу и доступен по ссылке: https://amasty.com/cron-scheduler-for-magento-2.html. – Модуль Customer Group Autoassign, позволяющий автоматизиро-вать управление группами пользователей веб-сайта путем создания на-страиваемых правил в административной панели, по которым пользова-тели перераспределяются в другие группы при соответствии условиям правила. Возможна также настройка расписания Cron из администра-тивной панели для запуска проверки пользователей по условиям правил. Этот модуль выставлен в продажу и доступен по ссылке: https://amasty.com/customer-group-auto-assign-for-magento-2.html. Планируется дальнейшая поддержка и расширение разработанных модулей посредствоа добавления в них новых возможностей, например, 
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обработки удаления cookie не только на стороне сервера, но и на сторо-не клиента или добавления новых условий в текущие правила. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Magento CMS // Timeweb Community. [Электронный ресурс] – 2018. – Режим доступа: https://timeweb.com/ru/community/articles/obzor-magento-cms-plyusy-i-minusy-1 – Дата доступа: 14.03.2019. 2. Magento 2: Introducing UI components // Alan Storm. [Электронный ресурс] – 2019. – Режим доступа: https://alanstorm.com/magento_2_introducing_ui_components/ – Дата доступа: 16.03.2019. 3. Repository pattern in Magento 2 // Inchoo. [Электронный ресурс] – 2019. – Ре-жим доступа: https://inchoo.net/magento-2/repository-pattern-in-magento-2/ – Дата доступа: 16.03.2019. 4. GDPR документы и материалы // О GDPR на русском. [Электронный ресурс] – 2018. – Режим доступа: https://ogdpr.eu/ru – Дата доступа: 14.03.2019. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТРАЕКТОРИЙ   В  ДИСЦИПЛИНАХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ SOME  FEATURES  OF  EDUCATIONAL  TRAJECTORIES IN  THE  DISCIPLINES  OF  INFORMATION  TECHNOLOGIES А.В. Овсянников1), В.А. Нифагин2)  A.V. Ausiannikau1), V.A. Nifagin2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus E-mail: 1)andovs@tut.by, 2)vladnifagin@gmail.com Рассматривается детерминировано-стохастическая модель образова-тельной траектории учебного процесса. Исследуются  вопросы обеспе-чения взаимодополняемости и устойчивости групповых и индивиду-альных образовательных траекторий к внешним и внутренним негатив-ным факторам. Дается характеристика устойчивости образовательной траектории, определяются источники возникновения внутренних и внешних факторов, оказывающих негативное влияние на нее. Прово-дится анализ возможности организации учебного процесса, обеспечи-вающий устойчивость образовательной траектории.  The deterministic-stochastic model of the educational trajectory of the edu-cational process is considered. The matters of making group and individual educational trajectories complementary and stable to external and internal negative factors are investigated. The characteristic of the stability of the educational trajectory is given, the sources of negative internal and external factors are determined. The article analyses the possibility to organize the educational process with the stable educational trajectory. 
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Ключевые слова: образовательная траектория; взаимодополнение; устойчи-вость Key words: educational trajectory; complementarity; stability. Научно-педагогическая библиография последнего времени в своих исследованиях рассматривает различные категории и терминологиче-ские понятия образовательного процесса. В частности, актуальными на данный момент понятиями являются: образовательная траектория, обра-зовательный маршрут, образовательный стандарт, образовательная про-грамма. Заметим, применительно к этим понятиям могут рассматри-ваться подходы направленные на индивидуальные или групповые обра-зовательные технологии.  В широком смысле эти понятия могут восприниматься эквивалент-ными, однако, в при подробном рассмотрении имеют качественные принципиальные отличия. Так, под образовательной траекторией, в со-временной педагогической литературе [1-3], понимают всю совокуп-ность множества точек образовательного пути, а под образовательным маршрутом – множество содержащее, например, только реперные (кон-трольные) точки с заданным диапазоном времени их прохождения. Про-грамма представляет собой план действий с описанием достижимых результатов и используемых при этом ресурсов (информационно-технических средств). Таким образом, образовательный маршрут может рассматриваться как частный случай образовательной программы.  В процессе прохождения образовательной траектории могут появ-ляться негативные факторы,  которые можно разделить на внешние и внутренние по отношению к ней. Эти факторы способны оказывать принципиальное влияние на динамику и характер (волатильность) обра-зовательной траектории. Такое разделение негативных факторов на внешние и внутренние достаточно условно. Так, например, к внешним факторам могут относиться любые (случайные, непредусмотренные) влияния на образовательный процесс, являющиеся по отношению к не-му внешними (непредвиденные переносы занятий; отсутствие или не-исправность информационно-технических средств, необходимых для проведения занятий; незапланированные заранее студенческие меро-приятия и т.п.). Внутренними факторами могут являться личные инте-ресы, мотивы, осознание потребности, а также псохо-эмоциональное и физическое состояние коллектива, отдельного студента, преподавателя. При этом внешние и внутренние влияния, которые можно предусмот-реть заранее могут быть полностью устранены.  В связи с таким влиянием, образовательная траектория может суще-ственно отличаться от планируемой траектории. В общем случае, пред-полагается рассматривать образовательную траекторию как детермини-
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ровано-случайную функцию времени, проходящую через заданные кон-трольные точки. Причем детерминированность траектории обуславли-вается именно этими контрольными точками, а стохастичность прояв-ляется на интервале между ними. Так как  образовательный процесс есть управляемый процесс, всегда имеется возможность коррекции его траектории в заданном изначально направлении, что также требует при-нятия определенных организационно-методических и управленческих решений.  Очевидно, значительное количество негативно влияющих на обра-зовательный процесс факторов приводит к большому числу необходи-мых управленческих решений, мероприятий. Таким образом, целесооб-разно говорить об устойчивости образовательной траектории к внеш-ним и внутренним факторам влияния. Устойчивость образовательной траектории, в этом случае, понимается как характеристика образова-тельного процесса, обеспечивающая минимальную чувствительность его выходных характеристик к действующим неблагоприятным факто-рам. Понятие устойчивости образовательной траектории в дисциплинах информационных технологий подразумевает получение группой сту-дентов (в соответствии с учебной программой), индивидуально отдель-ным студентом (в ходе самостоятельной работы) необходимого объема знаний, умений, компетенций, всецело гарантирующих профессиональ-ное овладение методами и инструментами информационных техноло-гий, а также способностью к самостоятельному совершенствованию полученных навыков. Читаемые курсы и дисциплины кафедры «Информационных техно-логий» факультета социокультурных коммуникаций БГУ для специали-зации «Web – программирование и компьютерный дизайн» направлены на  получение качественного образовательного продукта в виде освоен-ных студентами программных средств и инструментов Web технологий. Планирование и обеспечение устойчивости образовательной траек-тории специалиста по компьютерному дизайну и разработке веб-приложений может быть реализована с использованием модульного принципа построения образовательного процесса. Модульность здесь предполагает движение от компетенции к компетенции (коллективная образовательная траектория) и активизацию индивидуальной работы (личная образовательная траектория). В этом случае можно говорить и о взаимном дополнении этих траектории, что также способствует повы-шению устойчивости образовательного процесса. В частности, манипу-лируя множеством контрольных точек, имеющимся  на образовательной 
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траектории, можно обеспечить ее управляемость, гибкость и устойчи-вость к случайным влияниям.  Устойчивость к внутренним отрицательным влияниям можно обес-печить адаптивностью материала дисциплины к потенциальным воз-можностям учебной группы, отдельного студента.  Управляемость, гибкость и устойчивость образовательной траекто-рии к внешним факторам влияния обеспечивается проработанностью учебной программы, обязательной возможностью ее ежегодной коррек-ции и дополнения.  Таким образом, реализация взаимного дополнения  и устойчивости групповой, индивидуальной образовательной траектории есть актуаль-ная задача обеспечения качества учебного процесса. Она должна ре-шаться с использованием современных педагогических методик образо-вательных технологий с учетом определения комплекса внешних и внутренних факторов, приводящих к дестабилизации учебного процес-са. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. А.С. Воронин. 2006. – 135 c/ 2. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. – М.: Компания Спутник+. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006. – 143 c/ 3. Пути повышения качества профессиональной подготовки студентов: мате-риалы междунар. науч.-практ. конф. Минск, 22–23 апр. 2010 г. / редкол.: О.Л. Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – 567 с. ПОТЕНЦИАЛ  МОБИЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  СОЗДАНИИ  ИНТЕРАКТИВНОЙ  ЛЕКЦИИ POTENTIAL  OF  MOBILE  TECHNOLOGIES  IN  CREATING AN  INTERACTIVE  LECTURE О.Г. Прохоренко1), О.А. Воробьева2) A. Prakharenka1), V. Varabyova2) Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)prakharenko@bsu.by, 2)vorobOA@bsu.by В статье раскрывается понятие интерактивной обучающей среды, показаны её преимущества; рассматриваются мобильные приложения, позволяющие создавать интерактивную среду, соответствующую современному уровню организации учебного процесса в вузе. The article reveals the concept of interactive learning environment, shows its advantages; discusses mobile applications that allow creating an interactive 
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environment that corresponds to the current level of organization of the edu-cational process in the University. Ключевые слова: мобильные технологии; интерактивная обучающая среда; интерактивная лекция.  Keywords: mobile technologies; interactive learning environment; interactive lec-ture.  В условиях динамического развития смешанного и дистанционного образования традиционная лекция утрачивает свою дидактическую ценность. Современному студенту все чаще предлагается просмотреть видеолекцию, принять участие в вебинаре и т.д.  Вместе с тем лекция по-прежнему является одной из основных форм обучения, и включение интерактивных элементов позволяет трансформировать ее в интерактивную обучающую среду (ИОС) – сре-ду, которая объединяет современные образовательные методики, соци-альные сети и компьютерные разработки. Такая среда является естественной в коммуникации современного молодого человека и может активно применяться в процессе обучения. Так, мобильные приложения позволяют быстро и качественно прово-дить опросы, активизируя тем самым позицию студента на лекции, вы-являя проблемные области усвоения студентами учебной программы. Исходя из вышесказанного, можно выделить преимущества исполь-зования мобильных технологий в создании интерактивной лекции: 1. Дают немедленную обратную связь. Преподаватель может запла-нировать оценку понимания обучающимися информации, которая была только что представлена, а может организовать спонтанный опрос с целью оценки достижений и определения дальнейшей траектории лек-ции.  2. Могут улучшить посещаемость.  Использование мобильных технологий на лекциях увеличивает за-интересованность и мотивацию студентов, и как следствие, посещае-мость занятий возрастает. 3. Стимулируют дискуссию.  Задавая вопрос с несколькими правильными или только частично правильными ответами, преподаватель стимулирует обсуждение среди студентов.  Существует невероятное количество приложений, которые, с одной стороны, привлекают интерес студента, с другой – облегчают препода-вательскую работу. Раскроем потенциал некоторых из них. Отличным способом проверки знаний, инструментом формирую-щей оценки, который помогает педагогу и обучающимся оценивать обучение и видеть прогресс, является ресурс Socrative 
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(https://socrative.com). Socrative – это облачная система реагирования, разработанная в 2010 году студентами аспирантуры из Бостона. Ресурс предназначен для занятий в режиме реального времени, достаточно прост в использовании как для студентов, так и для преподавателей; содержит наиболее важные типы вопросов (множественный выбор, тек-стовый вариант ответа, правда / ложь), представлен в различных формах реализации. Socrative бесплатен и доступен для устройств Apple, Android, Windows. Бесплатная версия предлагает одну онлайн-комнату с максимум 50 учениками. Для 10 онлайн-комнат и 150 студентов в каж-дой из них нужна платная версия. Socrative является простым и гибким, и, что самое приятное, он работает практически на любом устройстве с поддержкой Интернета. Padlet (https://ru.padlet.com/) – это виртуальная доска объявлений или стена, где студенты и преподаватели могут совместно работать, размышлять, обмениваться ссылками и фотографиями. Данное прило-жение можно использовать для мозгового штурма, дискуссий, оно по-зволяет разрабатывать проекты и выполнять домашнее задание. Как создатель стены, преподаватель может модерировать все заметки, преж-де чем они появятся, и настройки конфиденциальности могут быть из-менены в любое время. Педагог также может выбрать отправку уведом-ления по электронной почте, когда обучающийся публикует что-то на данной платформе.  Poll Everywhere (https://www.polleverywhere.com/) – онлайн–приложение, позволяющее преподавателю создавать набор вопросов, на которые обучающиеся смогут отвечать текстовым сообщением. Препо-даватели могут задавать вопросы с несколькими вариантами ответов, ранжированием или открытыми вопросами, вовлекать студентов в обла-ко слов или предлагать им пройти опросы.  Flipgrid (https://flipgrid.com/) – это образовательная платформа для создания и обмена короткими видеороликами в виде так называемых «сеток». Каждая сетка похожа на доску объявлений, на которой педагог задает вопросы, называемые «темами», а обучающиеся публикуют ви-деоответы, которые отображаются в виде мозаики. Сетки могут исполь-зоваться целыми классами, небольшими группами или любой группой пользователей, заинтересованных в общей цепочке вопросов. Учащиеся могут отвечать через приложение или веб-сайт Flipgrid с помощью лю-бого устройства с камерой или загружая ранее записанное видео. Flipgrid предлагает достойное, гибкое место для общения преподавате-лей и студентов. Студенты могут научиться формулировать идеи с хо-рошо спланированными ответами и рассматривать альтернативные точ-ки зрения, слушая ответы своих сверстников. 
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Kahoot! (https://kahoot.it/) – это бесплатный инструмент для ответов обучающихся на всех платформах, позволяющий педагогу запускать игровые викторины с несколькими вариантами ответов. Вопросы и оп-росы могут содержать изображения и видео, чтобы помочь в дальней-шем привлечь всех учащихся. При использовании мобильного прило-жения на персональном устройстве учащиеся могут видеть свои преды-дущие результаты, приостанавливать / возобновлять индивидуальные тесты и выполнять домашние задания. InsertLearning (https://insertlearning.com/) (ранее DocentEDU) – это расширение Chrome (с сопутствующими приложениями для iOS и Android), которое позволяет превратить любой сайт в интерактивный онлайн-урок. Доступна только бесплатная пробная версия, для широко-го использования потребуется платная версия. Пробное применение интерактивных элементов мобильных техно-логий осуществлялось с целью вовлечения студентов в образовательный процесс, получения обратной связи, формирующей оценки, и поддер-жания мотивации. В целом результаты показывают положительное влияние использо-вания данных мобильных технологий на лекции. Интеграция названных выше мобильных приложений в обучающий процесс показала, что приложение Socrative является подходящим инст-рументом для формирующего оценивания и оценки учебных достиже-ний; Padlet активизирует когнитивные навыки обучающихся и идеально подходит для получения немедленной обратной связи; интерактивные лекции с использованием Poll Everywhere побуждают студентов зада-вать вопросы, стимулируют и активизируют дискуссии; Kahoot дает возможность интегрировать викторины и т.д. Разработанная нами интерактивная лекция была разбита на корот-кие части таким образом, чтобы в ней чередовались подача информации и обратная связь: интерактивный ответ, мозговой штурм или открытое обсуждение. Разделение лекции на небольшие сегменты и объединение их с интерактивными видами деятельности способствовали активизации внимания студентов и поддержанию интереса к теме лекции. Использо-вание анонимных ответов выступило педагогическим мотиватором по-лучения искреннего отклика студентов, осознания ими чувства прича-стности и вовлеченности в учебный процесс.  
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РАЗРАБОТКА  САЙТА  ФАКУЛЬТЕТА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  БГУ  НА  CMS  DRUPAL DEVELOPING  THE SITE  OF  THE BSU FACULTY   OF  ADVANCED TRAINING STUDIES  USING  CMS  DRUPAL  А.В. Станкевич1), И.Р. Лукьянович2) H. Stankevich1), I. Lukyanovich2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)desireby77@gmail.com, 2)lukianinna12345@gmail.com В работе изложены преимущества системы управления контентом DRUPAL для разработки сайта факультета повышения квалификации БГУ, а также особенности дизайна и реализации функциональности ре-усурса. The advantages of content management system DRUPAL for developing the site of the BSU faculty of advanced training are considered in the article as well as the peculiarities of designing and realizing resource functionality. Ключевые слова: веб-разработка; CMS DRUPAL; модули DRUPAL; пред-ставления DRUPAL; факультет повышения квалификации; навигация на сайте. Keywords: web development; CMS DRUPAL; DRUPAL modules; DRUPAL presentations; advanced training faculty; website navigation. Сайт факультета повышения квалификации БГУ, реализованный на CMS WordPress, в основном решал задачи  информирования и реклами-рование возможностей факультета, но был неудобен в эксплуатации: непродуманная категоризация образовательных программ, устаревший дизайн, отсутствие возможности регистрации на курс и эффективной обратной связи. Кроме того, следовало выбрать CMS, которая бы в наи-большей степени удовлетворяла бы текущим и перспективным задачам ресурса. Выбор системы управления контентом. Использование системы управления контентом позволяет быстро и легко обновлять сайт не только по контенту, но и по структуре. Преимуществом таких систем при разработке сайта является возможность интегрировать существую-щую базу данных, которую может предоставить организация-заказчик. Интегрирование существующей базы данных в систему управления по-зволяет избежать затрат на ее перепроектирование и реализацию. Сис-тема управления WordPress может поддерживать лишь MySQL, Joomla и Drupal могут поддерживать иные системы управления базами данных. Joomla проста в освоении и разработке, но внесение структурных изме-нений в ресурс оказывается проблематичным. 
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Исходя из вышеперечисленных особенностей, для разработки сайта целесообразно выбрать систему управления Drupal, ориентированную на разработку корпоративных сайтов. Система имеет большое количе-ство тем и расширений, позволяет создавать сайты с поддержкой  не-скольких языков, ориентирована на поисковую оптимизацию, а также предоставляет высокий уровень безопасности.  Наряду с достоинствами CMS Drupal имеет важный недостаток: ба-за данных, генерируемая самой системой, имеет значительный объем. Кроме того, мощность системы подразумевает сложность ее освоения, поэтому в качестве инструмента разработки CMS Drupal чаще всего выбирают более профессиональные веб-разработчики. Система Drupal отлично подойдет для разработки крупных корпоративных сайтов и многостраничных порталов. Реализация сайта факультета повышения квалификации БГУ при помощи CMS Drupal 7. При реализации проекта были созданы 29 страниц, включая главную и внутренние страницы. В соответствии с пожеланиями заказчика главная страница сайта факультета повышения квалификации БГУ должна предоставлять пользователям возможность просмотра ближайших стартов наборов на курсы, а также новостей фа-культета, просмотра образовательных программ по нескольким направ-лениям и галереи фотографий, которые отражают жизнь факультета. Страницы «Переподготовка», «Повышение квалификации», «Обучаю-щие курсы» содержат перечень программ, разбитых по категориям и по направлению обучения. Страницы «О нас», «Совет ФПКиПК», «Со-трудники», «Иностранным гражданам» являются информационными страницами, которые позволяют пользователям ознакомиться со специ-фикой работы факультета. Сайт обладает поддержкой английского и китайского языков. Модули, установленные при разработке проекта: 1. Views – для вывода содержимого на сайте в управляемые фраг-менты. 2. CKeditor – редактор кода. 3. Colorbox – для вывода элементов сайта во всплывающее окно. 4. Smart Trim – для работы с текстовыми полями. 5. Webform – для создания веб-форм. 6. Webprefill – для автоматического заполнения полей веб-формы. 7. Internationalization, Field translation, Menu translation, Block lan-guages,  Multilingual content, Taxonomy translation, String translation – для поддержки языков. Важным понятием при работе с системой Drupal является узел. Узел (node) представляет собой отдельный фрагмент контента (материала), 
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например, список событий, простая страница, запись в блоге. CMS Dru-pal предоставляет возможность создавать в узлах собственные поля для последующего их использования в целях разработки. В основе работы Drupal лежит возможность создания контента раз-личного типа, а также его размещение в управляемые фрагменты  при помощи модуля Views (блоки или страницы). Наполнение контентом удобнее реализовывать при помощи представлений. Представления по-зволяют составлять из узлов страницы (pages) или блоки (blocks) в соот-ветствии с указанными критериями. Создание верхнего блока главной страницы. Вверху главной страницы сайта расположен блок, представляющий собой изображение, растянутое на всю ширину экрана. Создание блока было реализовано при помощи встроенного модуля Block. При создании блока необходи-мо указать его заголовок, можно добавить краткое описание данного блока, а также прописать CSS-классы, при помощи которых блок будет стилизован.  Реализация обратной связи. Для реализации обратной связи был использован модуль Webform. После установки и активации данного модуля появляется тип материала Webform, что позволяет создать мате-риал формы с названием «Обратная связь». После этого во вкладке «Веб-форма» есть возможность добавления полей формы. Для формы «Обратная связь» были добавлены такие поля, как «Ваше имя», «Ваш e-mail», «Ваш телефон», «Ваше сообщение» с машинными именами name, e_mail, phone, message. Для отображения созданной формы необходимо включить настройку «Доступно как блок», что позволит поместить этот блок в необходимый регион и отобразить на странице. Создание блока «Наборы» главной страницы. Блок «Наборы» предоставляет пользователям информацию о предстоящих наборах на курсы. Блок реализован созданием двух представлений, которые ото-бражают наборы в соответствующих колонках на странице. Для каждого блока главной страницы создан PHP-шаблон, в кото-ром описывается вывод полей с добавлением разметки для стилизации блока. Это позволяет создать уникальный дизайн блока. Создание блока «Каталог образовательных программ» главной страницы, а также разбивка программ по категориям реализовано при помощи таксономии Drupal, которая организована при помощи слова-рей с набором терминов (понятий). Таксономия представляет собой мощный инструмент, который позволяет организовать содержимое на сайте, классифицировать и систематизировать его по своему усмотре-нию. Словарь является контейнером, который содержит термины (поня-тия), характеризующие материалы. 
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При работе с таксономией был создан и наполнен терминами всех категорий словарь «Категории», для каждого термина выполнен пере-вод на английский и китайский языки. Английские и китайские терми-ны позволили добавлять образовательные программы на английском и китайском языках. Родительские термины представляют собой названия направлений образовательных программ, а дочерние термины – категории обучения такие, как переподготовка, повышение квалификации, обучающие кур-сы. Блок реализован выводом родительских терминов, для каждого из которых добавлено поле изображения.  Вывод программ по категориям из пунктов меню и из блока «Ката-лог образовательных программ» различаются по своей реализации. Для пунктов меню «Переподготовка», «Повышение квалификации» и «Обу-чающие курсы» вывод программ по категориям реализован созданием представления «Все программы» с рядом вкладок, которые различаются по категориям. Из блока «Каталог образовательных программ» вывод программ по категориям реализован добавлением в раздел «Контекст-ные фильтры» поля id термина таксономии. При этом идентификатор термина таксономии попадает в фильтр из адресной строки. Поскольку в терминах таксономии есть поле изображения, которое связано с ним, изображение будет ссылаться на список материалов, в которых исполь-зуется этот термин. На главной странице созданы блок «Новости», галерея фотографий и блок «Список программ». Блок «Новости» реализован представлением для вывода новостей, а также шаблоном для темизации блока. Галерею фотографий создает модуль Colorbox. Для реализации блока «Список программ» использован модуль Ctools. Значение «Меню перехода», и тип материала, который будет выводиться как список, доступны после установки модуля в разделе Format. На сайте реализованы обратная связь и календарь, который отобра-жает ближайшие старты наборов на курсы. Календарь создан модулем Calendar, а для создания возможности обратной связи использован мо-дуль Webform. Для веб-форм «Обратная связь» и «Предварительная ре-гистрация» созданы аналогичные веб-формы для английской и китай-ской локализации. При выборе какой-либо программы осуществляется переход на страницу описания программы. Страница содержит кнопку, при нажа-тии на которую можно перейти на страницу с веб-формой «Предвари-тельная регистрация» с автоматически заполненными полями «Назва-ние и вид образовательной программы» и записаться на программу.  
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Отражение текста на кнопке в зависимости от языка, а также пере-дача значений полей в веб-форму была произведена добавлением кода в каждый шаблон описания программы (node–number.tpl.php). Исполнение кода производится в зависимости от языка сайта, вы-бранного пользователем, что реализуется благодаря конструкции switch-case. В каждом блоке case определяются переменные ($perep, $pov_kval, $ob_kurs), которые получают в качестве значения массив идентифика-торов терминов таксономии по переподготовке, повышению квалифи-кации и обучающим курсам, после чего при помощи функции in_array() определяется, к какой категории относится выбранная программа. Автоматическое заполнение полей реализовано с использованием модуля Webprefill, предоставляет специальный синтаксис для передачи полей в веб-форму (последняя строчка кода). Создание информационных страниц реализовано добавлением вер-стки в окне редактора кода, в модуле CKeditor. Выводы. Разработанный сайт проходит процесс проверки и тести-рования и будет запущен в эксплуатацию. С развитием факультета сайт будет постоянно обновляться и наполняться новыми новостями и обра-зовательными программами. Созданный ресурс послужит привлечению иностранных слушателей и информированию пользователей о возмож-ностях повышения квалификации и переподготовки факультета. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дублирование объектов с перемещением на заданное расстояние, автоматиза-ция. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rugraphics.ru/photoshop/dublirovanie-i-sdvig-obektov-v-fotoshop/. – Дата доступа 1.10.2018. 2. Погружаемся в скриптинг для Фотошопа. [Электронный ресурс]. Режим дос-тупа: https://medium.com/photoshop-ru/-759bf7885b76/. – Дата доступа 1.10.2018. 3. Монтажные области [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/artboards.html - Дата доступа 1.10.2018. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ USE OF INFORMATION  AND  COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN  THE  PROCESS  OF  TEACHING FOREIGN  LANGUAGES  TO  STUDENTS   Е.Г. Фоменок  E.G. Fomenok Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarussian State University, Minsk, Belarus e-mail: woitko@mail.ru Рассматриваются особенности использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения студентов ино-странному языку и их дидактические возможности.  The article presents certain features of information-communication tech-nologies and their didactic opportunities in the process of teaching foreign languages to students. Ключевые слова: информатизация образования; информационно-коммуникационные технологии; обучение иностранному языку. Keywords: informatization of education; information-communication technolo-gies (ICT); language teaching. Новые социально-экономические реалии нашей жизни и расши-ряющиеся возможности межкультурного взаимодействия актуализиру-ют перед психолого-педагогической наукой и практикой решение ряда задач, связанных с поиском путей и средств эффективного обучения иностранному языку в вузах нашей страны. При этом предполагается реализация мер, направленных на совершенствование как самой систе-мы обучения так и её методического обеспечения с ориентацией на со-временные средства коммуникации и технологии обучения. Информа-тизация образования является одним из приоритетных направлений развития современного информационного общества, и представляет собой процесс совершенствования образовательного процесса на основе внедрения средств информационно-коммуникационных тех-нологий (ИКТ). Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – упорядоченная совокупность действий по применению в учебном процессе компьютерных и телекоммуникационных средств (поиска, доставки, передачи, хранения, обработки и отображения информации), направленных на формирование и использование знаний, умений и навыков [5, с. 36]. 
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Разработкой теоретических положений и изучением особенностей практического использования информационно-коммуникационных тех-нологий обучения занимались российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, Е.С. Полат, В.Ф. Шолохович, О.И. Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [2, 3, 4, 5]. Существует несколько классификаций образовательных средств  информационно-коммуникационных технологий в зависимости от вы-деленных критериев. В педагогической литературе обозначены класси-фикации образовательных средств ИКТ по функциям, которые они реа-лизуют в организации образовательного процесса (информационно-обучающие, интерактивные, поисковые); по типу информации (элек-тронные ресурсы с текстовой информацией, с аудиоинформацией, ви-деоинформацией, комбинированной информацией); по педагогическим задачам, которые необходимо решить (средства, обеспечивающие базо-вую, практическую подготовку, вспомогательные, комплексные либо дистанционные); по форме взаимодействия с аудиторией (асинхронный режим связи – «offline», синхронный режим связи – «online») и др.  Преимуществами информационно-коммуникационных техно-логий, на наш взгляд, являются: - доступ к различным информацион-ным ресурсам по всему миру; - возможность участия в реальном меж-культурном общении и различных проектах; - возможность учёта уров-ней подготовки студентов и их индивидуальных особенностей; - созда-ние обучающей среды с наглядным представлением информации;  - ак-тивная позиция самого обучающегося в процессе усвоения знаний, вы-работки умений и навыков; - возможность регистрации и хранения ре-зультатов учебной деятельности обучающихся.  Ещё одним немаловажным преимуществом информационных тех-нологий является возможность варьирования уровней проблемности учебного содержания, а именно: - коммуникативный, - духовный уро-вень (ценностный, морально-этический), - социокультурный.  Важнейшей задачей для преподавателя, использующего в процессе обучения информационно-коммуникационные технологии, является проектирование либо выбор метода обучения с использованием инфор-мационно-коммуникационных технологий. С учетом анализа педагоги-ческой литературы, посвященной  данной проблеме, и опыта педагоги-ческой работы с использованием данных технологий предлагаем сле-дующие этапы проектирования преподавателем метода обучения: 1) Этап формулировки дидактической цели – формирование предметных знаний – развитие предметных умений и навыков 
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– формирование коммуникативных умений и др. 2) Этап учета особенностей познавательных процессов как деятель-ности, отбор необходимых составляющих действий. Например, для формирования предметных знаний необходимо разработать и использо-вать в процессе обучения задания на применение мыслительных опера-ций анализа, синтеза, обобщения, классификации и др. 3) Этап анализа психолого-педагогических условий – продолжительность изучения дисциплины – техническая оснащенность аудиторий – уровень компьютерной грамотности студентов – уровень общей подготовки и академической успеваемости  – уровень сформированности умений и навыков самостоятельной учебной работы у студентов. 4) Этап определения педагогических действий, подлежащих реали-зации – форма и вид изложения материала (сжатая, концентрированная форма, подробное изложение и др., изложение материала в готовом ви-де либо проблемное изложение, приведение примеров и необходимой аргументации, диалог с аудиторией  и др.). 5) Этап выбора методов обучения с использованием информацион-но-коммуникационных технологий – для наглядной презентации учебного материала  – для управления учебно-познавательной деятельностью  – для проведения диагностики и контроля  – для индивидуализации учебно-познавательной деятельности. 6) Коррекционно-диагностический этап включает в себя диагности-ку результатов процесса обучения по заранее определенным параметрам и необходимую коррекцию достигнутых результатов, а также коррек-цию методов обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.    Интегрирование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в вузе целесообразно, на наш взгляд, на заня-тиях всех типов. В процессе обучения студентов иностранному (немец-кому) языку нами используются следующие информационно-коммуникационные технологии: 
 электронная обучающая платформа Moodle - обеспечивает соз-дание информационно-коммуникационной среды, позволяет осущест-вить организацию и управление обучением студентов с использованием Интернет-технологий. Электронная платформа Moodle обладает широ-кими возможностями для создания электронных учебных материалов. Использование Moodle для организации тестирования как средства ин-
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дивидуального объективного контроля учебных достижений студентов дает возможность проверить знания обучающихся и обеспечивает лег-кость статистической обработки результатов. При этом тесты могут быть не только экономным средством контроля, но и эффективным средством обучения (обучающая функция тестирования). Явным пре-имуществом тестирования, осуществляемого с помощью электронной платформы Moodle, является предъявление четко разработанных, еди-ных требований к процессу, проверочным материалам, методам их об-работки и интерпретации результатов. При этом тесты могут дополнять другие методы диагностики, а также могут им предшествовать.  
 подкасты; Подкаст (Podcasting) – это аудио-  либо видеозапись, доступная для прослушивания либо просмотра во всемирной сети, которую может соз-дать и распространять любой пользователь. Преимущество подкаста заключается в том, что просматривать видеоролики и прослушивать аудиофайлы можно в удобное для пользователя время. Зайдя на сервер подкастов можно просмотреть выбранный подкаст в сети или скачать файл с интересующей информацией на свой компьютер. Самым извест-ным сервером подкастов является You Tube. Серверы подкастов пре-доставляют возможность не только прослушать, просмотреть и записать интересующий подкаст, а также разместить собственный подкаст на одном из имеющихся серверов. Создать свой подкаст и разместить в сети Интернет можно воспользовавшись сайтом www.podomatic.com. Наиболее эффективным способом поиска необходимого подкаста является обращение к директории подкастов, на которой можно вы-брать интересующую категорию, просмотреть список подкастов, дос-тупных к скачиванию. Директория подкастов для изучающих немецкий язык размещена по адресу www.podcast.de.  Ссылки на подкасты на немецком языке в сети Интернет: http://www.slowgerman.de/   подкасты на немецком http://www.dw-world.de/dw/0,,9541,00.html  подкасты на Deutsche Welle http://www.podcast.de/   подкасты на немецком, аудио, видео и др. аудио- и видеоматериалы. 
 аудио- и видеоматериалы;  Просмотр фильмов, видеосюжетов, новостей, видеоклипов, в том числе в режиме онлайн, которые иллюстрируют и представляют дейст-вительность (различные процессы, проблемы и т. д.) является неотъем-лемой частью процесса обучения студентов на современном этапе. Од-ним из приёмов работы с аудио- и видеоматериалами является пред-ставление в аудио и видео формате проблемных ситуаций с после-



 391 

дующим обсуждением в аудитории. Например, представляет интерес подборка видеофрагментов по темам: «Глобальные экологические про-блемы и пути их решения», «Проблемы Евросоюза на современном эта-пе», «Деньги в жизни человека» и др. Студенты могут подготовить оп-ределённые фрагменты самостоятельно, создав из них коллаж по задан-ной тематике, и представить его для обсуждения в аудитории.  В процессе самостоятельного использования аудио- и видеомате-риалов обучающимися возможно многократное прослушивание речевых образцов, что обеспечивает лучшее восприятие и понимание изучаемого материала. Нами используются DVD и CD диски с аудио и видеозапи-сями, которые разработаны к аутентичным учебникам немецкого языка для различных видов работы. Для подготовки аудио и видеоматериалов к  занятиям по разным темам  используются также образовательные ресурсы Интернета: www.goethe.de   (Официальный сайт Гете – института) www.dw-world.de    («Немецкая волна» на 31 языке) http://www.vitaminde.de/ (Официальный сайт журнала для молодёжи vitaminde.de) http://www.zdf.de/    сайт телеканала, телепередачи online http://de.sevenload.com/   телепередачи online http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=4660124 сайт канала ard http://www.n24.de/    телепередачи  http://www.rtl.de/cms/index.html    телеканал RTL Выбор образовательных ресурсов сети Интернет зависит от темы занятия. 
 компьютерные словари и энциклопедии;   Студентам предлагается, используя компьютерные словари и эн-циклопедии, найти информацию о значении слова, частотности упот-ребления, этимологии, синонимах и т. п. Компьютерные энциклопедии являются также источником страноведческой информации и включают наряду с подробной статьёй иллюстрации, фотографии, звуковые и ви-деофрагменты, географические карты. Электронные энциклопедии и справочники, интерактивные карты могут использоваться как непосред-ственно на аудиторных занятиях, так и при подготовке различных про-ектов.  Целесообразно обучить студентов работе с некоторыми электрон-ными словарями, например, электронным словарем Adobe Lingva. Пре-имуществами данного словаря являются: возможность посмотреть все формы слова; озвучка слов немецкоговорящим диктором - это дает воз-
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можность проконтролировать ударение и произношение. Нами исполь-зуются также: Электронная версия словаря Duden http://ru.pons.eu/   Online словарь немецкого языка http://dict.leo.org/rude?lang=de&lp=rude словарь со звуковым сопро-вождением http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/ толковый словарь Лейп-цигского  университета. http://dict.rambler.ru/   словарь на рамблере http://lingvo.yandex.ru/de   словарь на яндексе    На занятиях и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются различные энциклопедии, например, Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/. • список интернет-источников либо созданная преподавателем мультимедийная коллекция по определённой проблеме; Обучающимся предоставляется возможность изучить подобранную преподавателем коллекцию мультимедийных ссылок (фотографии, кар-ты, истории, факты, цитаты, аудиоклипы, видео фрагменты и др.), вы-брать предпочитаемый ими ресурс и создать свою коллекцию мульти-медийных материалов по заданной проблематике либо проблематике, выбранной самими студентами. Преподаватель может также предоставить студентам коллекцию подобранных ссылок, включая проблемные вопросы, основанные на содержании сайтов, студенты знакомятся с предложенным материалом и выражают свое отношение к нему, выполняют предложенные препо-давателем задания.  Другим вариантом работы студентов со списком подобранных пре-подавателем интернет-источников либо созданной преподавателем мультимедийной коллекцией может быть задание по сбору и анализу  статистических данных, характеризующих состояние определённой проблемы на настоящий момент. Изучив содержание предложенных преподавателем Интернет-ресурсов студенты должны визуализировать данные с помощью графиков и диаграмм и, например, спрогнозировать, как может развиваться ситуация в ближайшем будущем. Таким образом, может быть организована работа по следующим темам: «Демографиче-ская ситуация в Германии и в Республике Беларусь», «Анализ экологи-ческой ситуации в Германии и в Республике Беларусь» и др. • использование компьютерных обучающих программ; Компьютерные обучающие программы могут использоваться для развития фонетических, лексических, грамматических навыков, а также для развития навыков общения, моделирования ситуации общения и 
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развития диалогической речи. На данный момент существует большое количество различных компьютерных обучающих программ для изу-чающих язык на разном уровне, например, компьютерные обучающие программы „Tell me more. Deutsch“, “Deutsch. Sprachkurs 2.”, “Deutsch. Grammatiktrainer”, компьютерная программа “LingoFox” (инструмен-тальная программа для создания упражнений и тестовых заданий) и др. Системные требования к использованию компьютерных обучающих программ, как правило, следующие: наличие Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista; Pentium IV 1 ГГц; 128 Мб оперативной памяти; SVGA 1024x768, 256 цветов; Звуковая карта; Наушники или внешние динамики; Микрофон; Internet Explorer 6.0 и выше; Устройство для чтения компакт-дисков; Клавиатура; Мышь. • телекоммуникационные проекты (WebQuest) с использовани-ем Интернета; Используется подборка Интернет сайтов в качестве начала ком-плексной деятельности по исследованию различных точек зрения на проблему, осуществляется сотрудничество между группами студентов с целью планирования проекта, обмена информацией, обработки новой информации, подготовки и презентации результатов проекта.  •  презентации по теме с использованием Интернета;   Студентам предлагается найти необходимую информацию по опре-делённой теме в Интернете, при этом поиск материала может быть ор-ганизован преподавателем как поиск информации, позволяющей отве-тить на вопросы фактического характера по изучаемой теме либо как поиск различных точек зрения по какой-либо проблеме. Данный вид работы предполагает наличие проблемных вопросов по содержанию сайтов и итоговое задание. Можно предложить студентам разработать проект научно-популярного журнала по определённой тематике и соз-дать систему динамических презентаций, используя возможности MS PowerPoint. Подводя итог вышеизложенному, отметим, что использование ин-формационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку студентов усиливает деятельностный и мотива-ционный компоненты в обучении, позволяет расширить спектр ме-тодов и средств обучения, которые может использовать преподава-тель для организации учебной деятельности студентов на занятиях и для управления самостоятельной внеаудиторной работой студентов изучающих иностранный язык.   Методологическими принципами внедрения в учебный процесс со-временных информационных технологий, на наш взгляд, являются ра-зумный синтез традиционных и нетрадиционных форм учебной 
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деятельности, создание условий студентам для самостоятельного выбора темпа и траектории обучения, а также пропорциональное соотношение в учебном процессе обучающего и контролирующего компонентов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Жук, О.Л., Сиренко С.Н. Педагогика. Практикум на основе компетентностно-го подхода: учеб. пособие; под общей ред. О.Л. Жук. – Минск.: РИВШ, 2007. – 192 с. 2. Жук, О.Л., Сиренко С.Н. Информационно-методическое обеспечение учебно-го процесса в вузе (на примере педагогических дисциплин) // Высшая школа – 2006. – № 4. – С. 19-25. 3. Зимина, О.В. Дидактические аспекты информатизации образования // Вестник Московского университета. Серия 20. – 2005. – № 1. – С. 17-66. 4. Петухова, Е.И. Роль информационных технологий в повышении качества профессионального образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. – С. 82-83 [Электронный ресурс].  URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10002155 – Дата доступа: 27.06.2018. 5. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / Е.С. Полат [и др.]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Ака-демия, 2005. – 272 с. ИГРОВЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ GAME  INFORMATION  TECHNOLOGIES IN  THE  MODERN  EDUCATION  SYSTEM М.П. Хасеневич1), Е.Э. Костеневич2) M.P. Hasenevich1), E.E. Kostenevich2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian state University, Minsk, Belarus e-mail: 1) hasenevichmaria@gmail.com, 2)kostenevichegor@gmail.com В статье обсуждается роль игры как универсальной педагогической технологии в образовательном процессе. Отмечается важность игровых информационных технологий на всех ступенях образовательного про-цесса. The article discusses the role of the game as a universal educational technol-ogy in the educational process. The importance of game information tech-nologies at all levels of the educational process is noted. Ключевые слова: информационные технологии; игра; игровые информаци-онные технологии; образовательный процесс; виртуальный мир; виртуальная реальность. 
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Keywords: information technologies; game; game information technologies; edu-cational process; virtual world; virtual reality. В настоящее время принято считать, что на учителе лежит ответст-венность за развитие у ребенка индивидуальности и способности при-менять полученные знания на практике. Эти знания должны помочь ему реализоваться и адаптироваться во взрослой жизни. Для достижения этой цели педагог должен быть знаком и хорошо владеть педагогиче-скими технологиями, с помощью которых поддерживается интерес  к знаниям, развиваются активность, любознательность, ответствен-ность, включенность, мотивация на достижение результата. Изначально само понятие «технология» пришло из технических наук, где обознача-ет последовательное преобразование чего-либо. Составляющими ком-понентами этого преображения являются приемы, методы, последова-тельные операции, инструменты, материалы. Технология как процесс подразумевает наличие конечного результата, средства его получения, условия его воплощения и контроль за его выполнением. Проведя ана-лиз, будем придерживаться следующей классификации образователь-ных технологий: игровые, компьютерные, диалоговые, задачные, тре-нинговые технологии.  Под игровой технологией принято понимать действия педагога и ученика в игровой форме в процессе реализации определенной задачи. Взаимодействие может проходить в форме простого общения, поста-новки, спектакля, игры. В педагогическом взаимодействии могут ис-пользоваться занимательные, деловые, ролевые, компьютерные и иные виды игр, потому что у ребенка младшего возраста основной вид дея-тельности - это игра. Игровая технология имеет большой потенциал  в образовательном процессе. Она помогает в становлении ребенка как личности, формировании у него индивидуальных качеств, характера. Игра присуща как человеку, так и представителям животного мира.  И имеет схожую характеристику, а именно, приспособление к изме-няющимся условиям, а не автоматическое проявление инстинктивных актов. В игре человек в искусственно созданной ситуации получает опыт взаимодействия с обществом, познает и усваивает предметные действия, быстро приспосабливается и адаптируется к новой ситуации. Игру как феномен изучают многие науки: психология, педагогика, ис-тория культуры и иные. Психология рассматривает игру через активи-зацию психических процессов, исследование эмоций, как средство ди-агностики и коррекции адаптации ребенка в реальной жизни. В педаго-гике игра – способ организации воспитательного и обучающего процес-сов. Культурология и история относится к игре как к средству познания мира, как к способу существования. Из вышесказанного можно заклю-
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чить, что игра является древнейшим способом обучения и воспитания, где дети подражают и воспроизводят действия, эмоции, взаимоотноше-ния взрослого окружающего их мира, воссоздают и усваивают общест-венный опыт. Игру можно рассматривать как способ обучения и пере-дачи навыков и знаний, как отдых и времяпровождение, как развлече-ние, как свободная деятельность ради наслаждения самим процессом.  В педагогическом процессе принято считать, что игра является видом деятельности, в рамках которой воссоздаются отношения между людь-ми в искусственно созданной ситуации, но являющейся реальным отра-жением действительности.  Игре характерны импровизация, активность, творческий подход, эмоциональность, состязательность, конкуренция, логика. Игра характеризуется следующими структурными единицами: роль, сюжет и правила, которым подчиняются. С точки зрения игры как деятельности структура выглядит следующим образом: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов. Структура игры как процесса выглядит иначе: роли, взятые на себя участниками; дейст-вия как средство реализации этих ролей; замещение реальных предме-тов игровыми; реальные отношения между участниками; сюжет, вос-произведение реальной ситуации или отношений. В системе образова-ния принято считать игрой вид деятельности в условиях ситуации, на-правленной на усвоение и повторение социального опыта. Роль и функ-ция игры достаточно разнообразна. Можно выделить несколько основ-ных моментов. Игра стала неотъемлемой частью становления человека как лично-сти, наполнения знаниями, духовными ценностями, знакомством с нор-мами и правилами взаимодействия в социуме, среди сверстников. Через процесс игры идет знакомство с культурными ценностями, происходит историческая связь и преемственность поколений. В игре есть возмож-ность моделирования разных жизненных ситуаций, прорабатывать кон-фликты, прибегнув к рациональным действиям. Прожить всевозможный спектр эмоций. Научиться сопереживать, быть эмпатичным, коммуни-кабельным. Поскольку игра – форма общения, есть возможность нау-читься налаживать контакт, научиться слушать, слышать и быть услы-шанным. Своеобразный тренажер взаимопонимания, взаимоуважения, взаимодействия, сотрудничества. В процессе игры человеку комфортно научиться самовыражению, прочувствовать свои границы и научиться заявить о себе социуму, что является ступенькой к навыку самореализа-ции. Встретиться с таким явлением как конкуренция. Научиться ставить цель и смоделировать варианты достижения ее. Игра носит своеобраз-ный терапевтический характер. Через преодоление трудностей, ограни-чений, страхов, возникающих у человека в процессе общения или нау-
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чения, происходит коррекция эмоциональной, поведенческой сферы. Поскольку каждый участник знает свою роль и роль партнёра, можно справиться с переживаниями, прожить и отпустить, научиться стабиль-ному самочувствию в общении со сверстниками. В процессе игры мож-но создать себе комфортную ситуацию, благоприятную эмоционально и душевно атмосферу, испытать чувство радости и эйфории, помечтать и примерить новые образы и роли на себя. Подкорректировать что-либо, если появиться дискомфорт. Игра является своеобразным стабилизато-ром личности, помогающим реализовать уровень притязаний. Для детей игра – это щадящая форма обучения. Поскольку каждый участник вы-бирает сам способ восприятия информации и способ коммуникации, соответствующий потребностям и зоне интересов. Игра снимает психо-логическое напряжение, развивает творческое воображение, мышление, память, внимание, формирует привычку к самоконтролю в умении до-водить начатое дело до конца. Игра – это вид деятельности, отличаю-щийся в принципе от повседневного поведения в социуме. Человек соз-дает свой придуманный мир, пребывает в области своих фантазий, и удовлетворяет свои неосуществленные желания. Игра происходит ради самого процесса игры, ради получения удовольствия и чувства удовле-творения от взаимодействия. Человек волен находиться в прошлом, за-глядывать в будущее, находится сколь угодно долго в этом состоянии и получать от этого удовлетворение, что формирует чувство значимости, полноценности, есть возможность ощутить себя желанным, сильным.  В игре проявляется отношение личности к самой себе и окружающему миру.  Игра является отражением мира. Хотя сюжет и выдуман, но чув-ства, отношения, смысл проживается по-настоящему, как в реальности. Ребенок развивает в процессе игры воображение, поскольку подражает взрослым, проживает свой личный опыт и эмоции. В игре очень много импровизации, естественности и непредсказуемости. Это первый вид деятельности, где ребенок вступает в самостоятельное общение со свер-стниками, проживает свои сомнения и страхи, находит общие интересы, договаривается для достижения общего результата, следует установ-ленным правилам, формирует целеполагание и целенаправленность. Таким образом, можно сделать вывод, что игра – с точки зрения пе-дагогического процесса, способ организации воспитательного и обу-чающего процессов, познания окружающего мира через активное взаи-модействие и проживание чувств и эмоций. Именно в игре появляется чувство коллектива, социума, научается оценивать, как свои поступки, так и партнера, формируется чувство справедливости, взаимной ответ-ственности и уважения. Игра является сильным толчком в развитии личности ребенка, формирует понимание играть по правилам, модели-
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ровать отношения со взрослыми и сверстниками. В игре проявляется отношение личности к самой себе и окружающему миру.  Игра является отражением мира. В процессе игры человеку комфортно научиться са-мовыражению, прочувствовать свои границы и научиться заявить о себе социуму, что является ступенькой к навыку самореализации. Применяемые на практике обучения игровые информационные тех-нологии (ИИТ), которые основаны на базе компьютерных игр, являются сегодня одной из форм традиционной игровой деятельности. Компью-терные игры создают виртуальную реальность, так называемую игро-вую ситуацию, в которой происходят все действия играющего. На пси-хологическом уровне в условиях игры возникает эффект «присутствия». В структуре компьютерной игровой деятельности можно выделить две так называемые стороны: операциональная и содержательная. Точка соприкосновения игровой компьютерной деятельности заключается  в том, что играя в компьютерную игру, человек играет не сам с собой, не с другим субъектом, он играет с ЭВМ. В этом и проявляется сущест-венная особенность компьютерной игровой деятельности, не присущая другим обычным видам игр. В игровой деятельности роль второго субъ-екта выполняет искусственный интеллект, а именно, компьютерная про-грамма, по которой компьютер реагирует на действия человека и выра-батывает стимулы, на которые человек реагирует в рамках заданных игровых правил. Таким образом, образуется игровое взаимодействие, схожее с реальным. Но нельзя не отметить некие ограничения и опасно-сти погружения обучаемых в компьютерную игровую деятельность: она не должна полностью замещать собой реальную жизнь и общение чело-века с внешней объективной реальностью и жизненным миром. Вообще, ценность современных игровых информационных технологий заключа-ется в их тренировочных, обучающих, подготовительных функциях, которые направлены на формирование определенных навыков и уме-ний, а так же на развитие и подготовку человека к активной жизни в социуме и мире реально живущих и действующих людей.  Таким образом, сущность информационных игровых технологий за-ключается в том, что игра, воспроизводимая на их основе, представляет собой деятельность, и в ней, как и в любой иной деятельности возмож-ны такие аспекты как формирование, развитие и обучение личности человека, который эту деятельность выполняет. Основные возможности для применения компьютерной игровой деятельности при подготовке в высших учебных заведениях заключаются в следующих их преимуще-ствах: – непрямое воздействие на обучаемого посредством создания мощ-ной и емкой среды виртуального мира, что вызывает очень глубокий 



 399 

психологический эффект «присутствия» обучаемого в виртуальном ми-ре игры и разностороннего развития субъекта в логике игровых дейст-вий или действий игрового персонажа; – широкие возможности познавательно-игровой активности для обучаемого, возможность вести самостоятельные действия, сохраняя столь необходимые социальные взаимодействия в процессе игры, симу-лированных искусственным интеллектом, выполняющим роль второго субъекта взаимодействия (как единичного, так и коллективного); – помимо одиночной игры обеспечивается возможность других форм деятельности, таких как, например, коллективная игра, игровая «спортивная» тренировка, интеллектуальная игра и т.д. Все эти ключевые аспекты говорят о разносторонности компьютер-ной игры, как разновидности эффективной обучающей технологии в современной системе образования для различных ступеней.  ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ  СТИЛЬ  КАК  ОДНО  ИЗ  СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  WEB-ДИЗАЙНА  POLYGON  STYLE , AS  ONE  OF  THE  MODERN   WEB-DESIGN DIRECTIONS  И.С. Черненко, М.П. Хасеневич1) I.S. Chernenko, M.P. Khasenevich1) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)Khasenevitch@bsu.by В статье обсуждается полигональный стиль графики, как самостоя-тельное направление для создания сайтов и мобильных приложений. Так же внимание уделено технике создания полигонального рисунка в программе векторной графики Adobe Illustrator.  The article discusses the polygonal graphics style as an independent direc-tion for creating websites and mobile applications. Attention is also paid to the technique of creating a polygonal drawing in the vector graphics pro-gram Adobe Illustrator.  Ключевые слова: IT-технологии; полигональная графика; web-дизайн; мо-бильное приложение; Adobe Illustrator; векторная графика; полигональный стиль; редизайн сайта. Keywords: IT-technologies; polygonal graphics; web-design; mobile application; Adobe Illustrator; vector graphics; polygonal style; site redesign. Еще некоторое время назад полигональный стиль использовался ис-ключительно для создания простого и оригинального эффекта в графи-ческом изображении. Сегодня же он активно используется для создания 



 400 

сайтов и приложений, как самостоятельное направление. Такие извест-ные компании, как McDonald’s и Audi, используют полигональный стиль для создания эффектной детализации логотипов и фото. Благода-ря сочетанию различных текстур и нетрадиционному цветовому реше-нию, можно внести в дизайн сайта некоторую размеренность и в то же время придать ему динамичность. Геометрические мотивы, как признак сдержанности, солидности, креативности и некоторой абстракции, в которой простота, трансформирующаяся в сложный объемный образ, являются отличительной особенностью этого стиля. Предшественником полигонального стиля был экспрессионизм, за-родившийся как целое направление в искусстве 20-го века. Он, наме-ренно уходя от деталей, стремился передать суть, настроение и характер объекта.  В наши дни экспрессионизм популярен как в живописи, так и в цифровом искусстве. Благодаря превращению привычной картины, в нечто экстраорди-нарное, с множеством острых углов и плоских фигур, которые образуют выпуклые области, полигональнальная техника применяется как стили-зация для логотипов, фона и иллюстраций, которые обычно служат в качестве украшений, как привлекающий внимание элемент. Это дости-гается из-за четкого контраста между соседними областями, которые обычно отличаются друг от друга только в оттенках одного цвета. Тех-ника создания такого эффекта заключается в последовательном запол-нении всего пространства гладкими фигурами, треугольниками и пря-моугольниками. Последовательно создаются области разных размеров и оттенков. Справедливо будет предположить, что полигональный стиль  пришел к нам из кубизма. Характерными элементами для кубизма в жи-вописи были геометрические формы и простые стереометрические фак-туры, которые легко узнаются в многоугольниках и ломаных линиях полигональной графики. И, хотя, полигональная графика не является чем-то новым, она может внести разнообразие в дизайн и придать ему индивидуальность.   Полигоны широко используются в цифровой графике. Они пред-ставляют собой ломаные линии, составленные из конечного числа от-резков. Являясь разновидностью цифрового искусства, полигональная графика появилась в 3D моделировании для создания видеоигр.  Низкое разрешение у полигональных объектов позволяло добиться высокой скорости рендеринга, что являлось несомненным преимущест-вом. Отображение в виде полигонального каркаса экономило ресурсы компьютера и облегчало работу с моделью. Затем полигональная гра-фика стала популярна и в 2D. 
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Если сравнивать с фотореалистичным рендерингом или архитектур-ной визуализацией, полигональная графика достаточно проста в созда-нии. Она похожа на раннее компьютерное моделирование и анимацию с применением современных техник. Практически все дизайнеры создают ее с помощью старых приемов.  При помощи полигональных объектов создаются 3D модели. Чем больше полигонов содержит такой объект, тем подробнее будет детали-зация модели. Итоговая обработка помогает придать объекту более сглаженный характер. Чем меньше полигонов используется на стадии моделирования, тем более абстрактным будет результат. Если нужно достичь более выраженного эффекта с четкими гранями, то в настрой-ках рендеринга нужно отключит функцию сглаживания. Все будет зави-сеть от желаемого эффекта.  Использование низкополигональной графики вовсе не предполагает простоту сцены. Использование сложных текстур, различных настроек делают объект более интересным по зрительному восприятию.  Полиго-нальные фигуры очень похожи на оригами и сейчас весьма популярны в графическом дизайне. Такие программы, как Adobe Illustrator, CorelDraw и даже Adobe Photoshop предоставляют интересные возможности по созданию поли-гональных графических объектов. Они хорошо знакомы большинству дизайнеров, в отличие от специфичных 3D пакетов. Для создания полигонального рисунка в Adobe Illustrator в начале создается новый документ и на него помещается изображение. Затем заблокируется слой с фотографией, чтобы она не смещалась. Рисовать полигоны можно при помощи инструмента «Отрезок линии» или «Пе-ро». Для толщины контура достаточно будет 4 пикселей. Вначале обво-дят контур объекта, а затем выделяют области с бликами и тенями. На-чинать рисовать можно с многоугольников - затем их легко можно бу-дет разбить на треугольники, соединив вершины линиями. Таким обра-зом получается сетка из полигонов по всему изображению.  Важно, чтобы линии сходились в одной точке, а все многоугольни-ки были поделены на треугольники. Для облегчения работы необходимо записать все дальнейшие действия, выбрав в меню «Окно» пункт «Опе-рация», создать новую операцию и выбрать пункт «Записать». На сле-дующем этапе центруют точки. При помощи инструмента «Частичное выделение» выбирают любой перекресток из линий. В параметрах вы-равнивания задают «Выровнять по выделенной области», и кликают на панели кнопки «Горизонтальное выравнивание» и «Вертикальное вы-равнивание». 
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Эту операцию необходимо повторить на всех местах с ошибками  в построении. Поиска ошибок осуществляется нажимаем комбинации клавиш Ctrl+Y. Ориентируясь по сетке, находят проблемные места. За-тем выделяют все изображение и в меню «Обработка контуров» выби-рают пункт «Разделение». Далее нужно залить контур, меняя его тол-щину на 2 пикселя. Последний этап - заливка контура. Для этого ис-пользуем горячую клавишу для инструмента выделения - Y и букву I для инструмента «Пипетка». Чередуя эти инструменты, можно запол-нить треугольники цветом.  Хороший результат применения техники полигональной графики в Adobe Illustrator показали студенты на занятиях по курсу «Проектная графика». После выполнения упражнений по созданию полигонального рисунка, студентам было предложено выполнение творческого задания по созданию полигонального портрета. С работами можно познако-миться на интернет ресурсах: https://fsc.bsu.by/ru/vy-stavki-studencheskih-rabot-komp-yuternoj-grafiki/ https://youtu.be/YC8G3iMauFY https://www.instagram.com/EIM_Graphic_Design/ https://vk.com/eim_graphdesign Полигональный стиль является одним из самых интересных, совре-менных и амбициозных направлений в web-дизайне. Это прекрасный способ редизайна существующего сайта. С его помощью можно сделать сайт более привлекательным для пользователей без изменения общей структуры и таким образом качественно обновить ресурс. Так же поли-гональный стиль будет интересной идеей для создания мобильных при-ложений на базе существующего сайта. Несмотря на то, что создание полигонального дизайна может быть трудоемким, он способен прино-сить замечательные результаты.  Полигональный стиль также хорошо подходит для создания флэт-иллюстрации, являющейся одним из направлений флэт-дизайна. Такое название он получил из-за существования в двумерном пространстве, то есть он плоский. Это минималистичный подход к созданию сайтов и мобильных приложений, в результате использования которого можно получить легкий и эстетически приятный в использовании продукт.   Главные преимущества использования: – лаконичность – чтобы стать ближе к пользователю интернет ре-сурса, сегодня уже совсем необязательно создавать сложные компози-ционные решения; – универсальность – полигональный стиль хорошо подходит для создания сайтов любого вида и сложности, он может стать эффектным 
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решением как для модного интернет магазина, так и для корпоративно-го информационного ресурса независимо от специфики деятельности; – широкие области применения – для создания мобильных прило-жений и других программных продуктов различной сложности и назна-чения именно полигональный стиль приобретает все большую популяр-ность; – возможность верификации корпоративной идентификации – гео-метрические формы хорошо внедряются в логотипы и дают возмож-ность создать с помощью весьма простого цветового решения трендо-вый градиент.  ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В  ОБУЧЕНИИ  НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ THE  EXPERIENCE OF  APPLYING  OF  INFORMATION AND  COMMUNICATIONS  TECHNOLOGIES  IN  TEACHING  OF  GERMAN  LANGUAGE О.П. Шабан O.P. Shaban Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: schaban.olga@rambler.ru В статье описывается опыт применения информационно-коммуникационных технологий, таких как система управления обуче-нием Moodle, а также рассматриваются аспекты эффективности ис-пользования в процессе обучения немецкому языку The article describes the experience of applying of information and commu-nications technologies such as the learning management system Moodle, and considers the aspects of their effectiveness in teaching the German language Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; Moodle; иностранные языки; немецкий язык. Keywords: information and communications technologies; Moodle; the foreign languages; German language. Неотъемлемой составной частью процесса обучения в настоящее время является использование информационных технологий. Примене-ние информационных технологий предполагает не только использова-ние технических средств, но и разработку новых форм и методов препо-давания, изменение подхода к процессу обучения. К важнейшим ориен-тирам развития Белорусского государственного университета относится реализация стратегии цифровой трансформации.  
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Новые реалии европейского образовательного пространства: акаде-мическая мобильность студентов, расширение экономических, полити-ческих и культурных контактов предъявляют новые требования к уров-ню знания иностранного языка.   Развитие информационных технологий и коммуникаций увеличило долю письменной коммуникации. В связи этим возникает потребность изменения статуса обучения иноязычной письменной речи. Наряду с говорением письмо является продуктивным видом речевой деятельно-сти и тесно взаимосвязано с формированием навыка говорения. Но в рамках аудиторных занятий сложно создать условия ввиду небольшого количества аудиторных занятий и ориентацией поэтому на устную ком-муникацию, чтобы учащиеся могли презентовать свои письменные ра-боты и получили отклик студентов и преподавателя.  Применительно к занятиям по иностранному языку в вузе, мы счи-таем, оптимальным использование технологии смешанного обучения. Она сочетает очное традиционное обучение (где основной акцент на-правлен на устную речь) с элементами дистанционного обучения (с ос-новным акцентом на письменную коммуникацию). В качестве базы для создания сопровождающих онлайн ресурсов по различным дисциплинам может выступать система онлайн-обучения Moodle. LMS Moodle относят к наиболее удобной для использования в образовательных практиках, так как она обладает широкими возможно-стями как для создания электронных учебных материалов, так и для организации доступа к ним. В настоящий момент эту систему исполь-зуют крупнейшие университеты мира, в том числе и Белорусский госу-дарственный университет [2, с. 130]. Moodle (Learning Management System (LMS)) называется система управления обучением, учебная платформа для управления онлайн-курсами. Аббревиатура Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) расшифровывается как модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Динамичность Moodle проявляется в том в том, что все данные, хранящиеся на сервере учреж-дения образования, можно легко загружать, редактировать и удалять, при этом эти изменению становятся доступными всем участникам кур-са. В Moodle процесс обучения опирается на интеракцию (взаимодей-ствие) между участниками курсов, которые могут активно общаться, используя форумы и комментируя сообщения друг друга. Одновремен-но образовательную платформу можно использовать и как «классиче-ское» средство обучения, основу которого составляет презентация тео-рии и выполнение упражнений. 
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Moodle основан на философии обучения, которая характеризуется как «социальная поддерживающая педагогика» и базируется на сле-дующих основных концепциях: конструктивизм, конструкционизм, со-циальный конструкционизм. Основная идея конструктивизма заключается в том, что обучение особенно эффективно если учащиеся конструируют для других, то есть самостоятельно рассматривают какой-нибудь вопрос и презентуют его коллегам. Презентация может осуществляться с использование компью-тера, картинок или устно. Важны является тот момент, что учащиеся объясняют другим теоретический материал, используя свои слова. Это способствует лучшему пониманию и освоению ими учебного материа-ла. Конструкционизм базируется на положении, что люди усваивают новые знания в процессе взаимодействия с окружающим миром. Все что люди видят, слышат, касаются, то есть воспринимают с помощью органов чувств, анализируется посредством имеющихся знаний и пре-образуется в новые представления. Это вновь возникшее знание под-тверждается, если его можно использовать в других ситуациях. Мыш-ление людей представляется, таким образом, не как банк данных, кото-рое воспринимает информацию пассивно, и новые знания усваиваются не только посредством слуха и чтения.  Главные положения социального конструкционизма дополняют ос-новные идеи конструктивизма и конструкционизма понятием социаль-ная группа, которая делится своими знаниями и совместно разрабатыва-ет идеи, находит взаимосвязи. Тем самым участники группы, привнося свои представления, создают условия для осуществления обучения на другом уровне. Основными методами обучения являются регулярные дискуссии и работа в малых группах.   Учёт основных положений вышеназванных концепций позволяет организовывать онлайн-обучение, когда учащиеся являются не пассив-ными, а активными участниками учебного процесса. Любой участник могут быть одновременно в роли преподавателя и ученика. Акцент роли «преподавателя» смещается от «источника знаний» к роли модератора дискуссий, руководителя, дающего возможность уча-щимся осознать собственные потребности и который посредством вы-полнения упражнений направляет группу к реализации целей обучения. Основные педагогические принципы Moodle это: – каждый является одновременно потенциальным учителем и учеником; – мы учимся особенно эффективно, когда мы объясняем или сообщаем что-то другим; 
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– мы учимся многому через простое наблюдение за деятельностью других участников группы; – если мы понимаем контекст других, можем мы обучать более эффективно (это значит обучать с учётом индивидуальных особенностей); – учебная среда должна быть гибкой, легко изменяющейся, чтобы быстро отвечать потребностям участников курсов [4, S. 87].   Сопоставляя основные подходы, заложенные в основу функциони-рования системы онлайн-обучения Moodle, основные направления ин-форматизации учебного пространства высших учебных заведений и ос-новные принципы обучения иностранным языкам, можно отметить в Moodle отчётливо прослеживается ориентация на интеракцию, и само-стоятельную работу, что является важным принципом в обучении ино-странным языкам. В настоящее время преподавателями кафедры немецкого языка раз-работаны и активно используются сопровождающие онлайн-курсы.  В качестве примера можно привести организацию учебной деятель-ности по дисциплине «Практика устной и письменной речи» у студен-тов второго и третьего курсов специальности 1-21 06 01-02 «Современ-ные иностранные языки (перевод)» в 2018-2019 учебном году. Занятия по иностранному языку с использование СДО (Moodle) организовыва-лись по следующей модели. Аудиторные занятия проводились традици-онно в аудиториях и были направлены в основном на формирование и развитие компетенций в области монологической, диалогической уст-ной речи, аудирования. На платформе размещался сопровождающий онлайн-курс по дисциплине, содержащий план, дополнительные упраж-нения и задания, направленные на формирование и развитие компетен-ций в области письменной речи. Представленная информация была дос-тупна для всех, в том числе и для отсутствующих. С целью ознакомления с работой на онлайн-платформе было орга-низовано в начале обучения вводное очное занятие в компьютерном классе. Преподаватель объяснил студентам основные технические мо-менты. На вводном занятии было уделено внимание умению формули-ровать письменное речевое высказывание в соответствии с языковыми нормами, правилами речевого общения и структурной организации письменных текстов, которые приняты в изучаемом языке и культуре, а также на то, что при осуществлении письменного сетевого общения целесообразно следовать правилам сложившегося так называемого се-тевого этикета (netiquette). Курс «Практика устной и письменной речи» включает как теорети-ческий материал, так и практические упражнения. Учебный материал 



 407 

представлен с опорой на принцип социокультурной ориентации. В уп-ражнениях используется лексический материал, с учётом контекста, традиций, характерных для страны изучаемого языка. Система дистан-ционного обучения позволяет не только представить текст, но и при-крепить актуальные иллюстрации, фотографии, сделанные в немецкоя-зычных странах. Наглядность помогает семантизировать лексические единицы, реалии. Онлайн-курс содержит ссылки на видеокурсы, соз-данные Deutsche Welle, что способствует визуализации изучаемого ма-териала.   Система упражнений была составлена на основе упражнений, пред-ложенных М.А. Татариновой для дистанционного курса обучения ино-язычной письменной речи для студентов. «Последовательность форми-рования умений и навыкав иноязычной письменной речи реализуется иерархическим построением упражнений, которые расчленяются на следующие подсистемы – подготовительные (языковые), условно-речевые, подлинно-речевые.  В свою очередь подготовительные упраж-нения распадаются на: – упражнения па снятие лингвистических трудностей овладения иноязычной письменной речью; – упражнения на устранение социолингвистических и социокуль-турных трудностей письменной речи, возникающих в процессе осуще-ствления межкультурной коммуникации;  – упражнении, направленные на формирование композиционных умений и умений письма [3, с. 167]».  Цель подготовительных упражнений заключается в снятии трудно-стей социокультурного и лингвистического характера. Подготовитель-ные упражнения представлены упражнениями закрытого типа. Они предполагают единственно верный ответ и способ выполнения задания, отличаются высокой степенью структурированности, управляемости со стороны преподавателя. Условно-речевые упражнения имитируют реальную коммуникацию в учебных условиях. Они представлены следующими видами: написа-ние текста по аналогии; упражнения на дополнение, которые представ-ляют ряд незавершённых предложений и сопровождаются заданием закончить их по смыслу; написание текста с использованием вербаль-ной или вербально-изобразительной опоры. Речевые упражнения представляют собой выполнение коммуника-тивных заданий, в них уделяется преимущественное внимание к содер-жанию, а не к лингвистической форме, учитываются условия реальной коммуникации. Они направлены на достижение определенного резуль-тата коммуникации. В качестве результата выступает продукт в виде 
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письменного речевого произведения (сообщение на форуме, письмо, эссе). Речевые (коммуникативные) упражнения курса представлены уп-ражнениями открытого типа, которые не предполагают один единст-венно верный вариант ответа. Упражнения открытого типа позволяют каждому учащемуся проявить свою индивидуальность, высказать мне-ние и тем самым внести посильный вклад в речевое общение. Речевые упражнения представлены упражнениями в написании письменных со-общений по словесным или визуальным опорам.   Упражнения содержат лексику, отобранную с учётом «зоны бли-жайшего развития». Что особенно важно на начальном уровне обучения иностранному языку, так как непонимание основного смысла текста затрудняет правильное выполнение упражнений. Упражнения и задания представлены в учебном курсе с учетом следующих принципов: от про-стого к сложному; от упражнений закрытого типа (имеющих 1 правильный ответ) к заданиям открытого типа, предполагающих письменное высказывание с использованием изучаемых лексики и грамматики.  Упражнения закрытого типа реализовывались посредством исполь-зования элементов «Лекция» и «Тест», позволяющие осуществлять как тренировку, так и самостоятельный контроль. Для реализации заданий открытого типа применялись инструменты «Вики», «Глоссарий», «Фо-рум».  При этом при выполнении заданий с использованием инструмен-та «Форум» учащиеся не только оставляли своё сообщение, но и им не-обходимо было прокомментировать сообщения своих коллег. Что отра-жало реальную коммуникацию в виртуальной среде. В целях формирования коммуникативной компетенции иноязычной письменной речи использовалась технологии смешанного обучения. Организованные с использованием активных методов и технологий учебные занятия сопровождались курсом «Практика устной и письмен-ной речи» на онлайн-платформе Moodle. Данный курс был направлен на формирование и развитие компетенций в письменной речи. В ходе оп-роса 72% студентов отметили, что им понравилось выполнять задания. В качестве положительных моментов была отмечена наглядность мате-риала, возможность выполнять задания в удобное время и многократно для повторения, возможность посмотреть работы товарищей.  Внедрение сопровождающего онлайн-кура повлекло изменение в содержании и организации учебного процесса. С целью развития спо-собности к самооценке и конструктивному отношению к ошибкам была проведена следующая работа.  В рамках аудиторных занятий учащиеся были ознакомлены со структурой личной и деловой корреспонденции 
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на иностранном языке, типичными выражениями. В последующем была проведена работа по формированию конструктивного отношения к ошибкам. После проведения промежуточного контроля, учащиеся полу-чили сначала работы с подчёркнутыми ошибками и оценками в бальной системе, заполнили часть 1 анкеты. Затем они получили индивидуаль-ные комментарии от преподавателя. В комментариях было отмечено, что удалось в работе и на что следует обратить внимание. Был проведён опрос. По результатам опроса у студентов изменилось отношение к ошибкам. Ошибки стали восприниматься как естественная часть обуче-ния. В качестве дальнейшей работой над письменным сообщением ни-кто не выбрал утверждение: «Я разочарован, я ничего не буду делать». Большинство 77 % выбрало утверждение «Я исправлю самостоятельно ошибки» или «Я исправлю самостоятельно ошибки и объясню их». С целью формирования умений организовать свою учебную дея-тельность, овладения учебными стратегиями нами в рамках учебной темы «Studium» был разработан материал, содержащий ознакомитель-ный тест на тип личности и соответствующие ему стратегии. Представ-ленные задания использовались на занятиях по иностранному языку и представлены в сопровождающем онлайн-курсе «Практика устной и письменной речи». Во время беседы и в творческих письменных рабо-тах по данной теме 85% студентов отметило, что тест о типах личности был для них новым, информация – интересной и полезной.  В дальней-шем во время занятий и подготовки домашних заданий они чаще стали опираться на упражнения и виды учебной стратегии, которые лучше подходят к их типу личности. В завершение данного блока студенты представили презентации об эффективных с их тоски зрения учебных стратегиях при овладении иностранным языком. В конце семестра по результатам итогового был выявлен уровень овладения ИЯ и оценены письменные задания. Задания выполнялись в аудитории в рамках итогового контроля. Студентам необходимо было написать личное, официальное письмо. В результате можно отметить значительный рост умений письменной речи. В результате опроса студентов, осуществлявших выполнение зада-ний на другом учебном курсе, а именно «Практикум по межкультурной коммуникации (второй иностранный язык)», преподаватели отметили, что выполнение заданий в СДО Moodle положительно влияет на их мо-тивацию к изучению иностранного языка, повышает интерес к стране изучаемого языка. Наряду с этим преподаватели отмечают, что система онлайн-обучения способствует дифференциации и индивидуализации процесса обучения иностранному языку, формированию навыков авто-номной и самостоятельной работы студентов, развитию у них креатив-
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ности, творческого подхода к выполнению отдельных заданий, повы-шению интереса к научно-исследовательской деятельности, а также возможности использования различных социальных, коллаборативных технологий и аутентичной, актуальной информации. В качестве недос-татков было отмечено «отсутствие непосредственного контакта при формировании дискурсивных навыков, большое количество времени, проводимого перед компьютером, а также частый переход по ссылкам, что способствует потере концентрации внимания [1, c. 138]». При обучении иноязычной речи образовательный процесс строился с учётом следующих положений: использование технология смешанно-го обучения; применение активных методов обучения; овладение учеб-ными стратегиями; формирование конструктивного отношения к ошиб-кам. Система упражнений обучения иноязычной речи реализована с использованием СДО (Moodle). В ходе опроса установлено положи-тельное отношение у 72% студентов. В качестве положительных мо-ментов была отмечена наглядность материала, возможность выполнять задания в удобное время и многократно для повторения, возможность посмотреть работы товарищей. Одновременно были отмечены недос-татки технического характера. Факт, что студентами отмечены не толь-ко положительные моменты, но и то, что им не понравилось, свидетель-ствует об отношениях взаимного сотрудничества, сложившегося между преподавателем и студентами. А основным направлением организации обучения является создание условий, когда учащиеся являются не пас-сивными, а активными участниками учебного процесса.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Зеленовская, А.В. Организация обучения иностранному языку на современ-ном этапе европейской интеграции / А.В. Зеленовская, С.А. Трофименко // На-учно-методическое обеспечение университетского образования: история и пер-спективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Минск, 26–27 окт. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В.В. Самохвал (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 134–138. 2. Развитие культуры личности средствами информационно–компьютерной среды университетского математического и естественнонаучного образования [Электронный ресурс] / Позняк Ю.В. [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. – Режим дос-тупа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/29781. – Дата доступа: 12.09.2019.  3. Татаринова, М.А. Теоретические основы создания и использования дистанци-онного курса обучения иноязычной письменной речи для студентов 2– 3 курсов лингвистического вуза: на материале английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.А. Татаринова. – М., 2005 – 338 с.  4. Wampfler, P. Digitaler Deutschunterricht / P. Wampfler. – Göttingen  Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. – 161 S. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  АВТОМАТИЗАЦИИ  ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ   ШКОЛЫ  ROLLING  SCOPES  SCHOOL  SOFTWARE  FOR  AUTOMATION  OF  DISTRIBUTION  PROCESSES FOR ROLLING  SCOPES  SCHOOL Т.И. Щербаков1), О.В. Дубровина2) T. Shcharbakou1), O. Doubrovina2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarussian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)tikhon.scherbakov@gmail.com, 1)dubrovinaov@tut.by В статье описаны технологии и результат создания клиент-серверного приложения для организации работы учебных курсов по программиро-ванию. The paper describes the methods and the result of creating a client-server application for organizing the work of training courses in programming.. Ключевые слова: веб-приложение; язык программирования JаvaScript; схема данных; клиент-серверная архитетура; управление процессами. Keywords: web-application; JavaScript programming language; data schema; client-server architecture; process management.  Современные учреждения образования активно используют Интер-нет и веб-ресурсы как информационную среду, а также для организации дистанционного обучения. Практически любое учебное заведение Рес-публики Беларусь предлагает возможности как полноценного дистан-ционного образования, так и различного рода учебные курсы. The Rolling Scopes [1] представляет собой сообщество JavaScript-разработчиков, основанное энтузиастами в 2013 году, одним из направ-лений деятельности которого является дистанционное обучение языкам программирования. The Rolling Scopes School (RSSchool) – это бесплат-ные курсы по языку программирования JavaScript и технологиям Front-end, организованные под эгидой организации The Rolling Scopes, в ко-торой ежегодно обучаются около тысячи студентов.  Первоначально документальное сопровождение процесса обучения обеспечивалось средствами Google Spreadsheets и Google Forms. Однако объем данных, которые приходится хранить и обрабатывать в настоя-щее время значительно снижает эффективность деятельности. Поэтому возникла необходимость в реализации и внедрении специализированно-го веб-приложения для автоматизации процессов распределения уча-щихся RSSchool на основании информации об участниках и процессе обучения. 
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Целью данного проекта является разработка веб-приложения для обучающих курсов Rolling Scopes School, которое предоставляет воз-можность использования единой системы для хранения и обработки информации об участниках и учебных дисциплинах, а также позволяет автоматизировать административные процессы. Программная реализа-ция проведена средствами фреймворков React [2], Koa [3], препроцессо-ра TypeScript [4], языка программирования JavaScript [5], системы управления базами данных MongoDB [6]. 

 Рис. 1. Страница авторизации Программный продукт предоставляет следующие возможности: – Хранение всей информации о процессе обучения и ее участниках в единой системе. – Использование интерактивного расписания. – Автоматизацию процесса распределения студентов по группам. – Администрирование процессов, которое включает в себя: – Автоматизированное распределение студентов по группам, учитывающее предпочтения менторов и местоположения участников курса. – Управление расписанием, позволяющее разделить курс на этапы, создавать, редактировать и удалять актуальные и выполненные задачи и очные мероприятия. Архитектура проекта основана на методах SPA и REST [7]. Спроек-тирована маршрутизация клиентской и серверной частей приложения. Для авторизации пользователей использован протокол OAuth2 [8] и сервис GitHub . Построена схема данных, которая включает в себя семь моделей,  реализация которой проведена средствами систем управления базами данных MongoDB  и mongoose.  
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В ходе разработки клиентской части реализован интерфейс пользо-вателя (рисунок 1). Серверная часть приложения позволяет зарегистри-ровать учетную запись пользователя, записаться на курс, заполнить профиль необходимой для учебного процесса информацией, использо-вать интерактивное расписание (рисунок 2), а также получить информа-цию о выбранных студентах или менторах.  

 Рис. 2. Пример отображения расписания Разработанное приложение для автоматизации процессов распреде-ления студентов готово ко внедрению в учебный процесс. На рисунке 3 представлен список курсов, на которые проводится запись. 

 Рис. 3. Список учебных курсов Приложение может быть усовершенствовано путем расширения системы администрирования, которая позволит создавать курсы из ин-терфейса пользователя, исключать студенты. Профиль ментора может быть расширен возможностями оценки выполненных заданий и выстав-ления текущего рейтинга студентов. 
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РАЗДЕЛ 9 ДИЗАЙН  И  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ  ПОЛИКУЛЬТУРНОМ  МИРЕ SECTION 9 DESIGN  AND  DESIGN  EDUCATION  IN  MODERN  MULTICULTURAL  WORLD ОБРАЗЫ  И  СИМУЛЯКРЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   РЕАЛЬНОСТИ  В  ИСКУССТВЕ  ПОСТМОДЕРНИЗМА TYPES  AND  SIMULACRA  OF  ARTISTIC  REALITY   IN  POSTMODERNISM  ART Г.П. Адамейко-Першенкова G. Adameiko-Perchenkova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: adameikopershenkova@bsu.by Образы реальности в искусстве постмодернизма, как конструирование действительности в архитектонике произведений, трансформируются в семиотические копии (симулякры), требующие смысловой расшифров-ки. Знаковая избыточность художественного языка в искусстве по-стмодернизма становится причиной формирования гиперреальности. Возникающие в гиперреальности пространственно-временные взаимо-отношения являются отражением многообразных реальностей.  The types of reality in postmodernism art that serve to construct reality in the architectonics of composition, are transformed into semiotic copies (simulacra), requiring semantic interpretation. The sign excessiveness of the artistic language in postmodernism art causes the formation of hyperreality. The space-temporal relationships that arise in hyperreality are a reflection of the multitude of realities. Ключевые слова: симулякр; художественная реальность; гиперреальность; постмодернизм; трансгрессия; виртуальная реальность. Keywords: simulacra; artistic reality; hyperreality; postmodernism; transgression; virtual reality. Авторские концепты реальности (образы реальности) в искусстве постмодернизма воплощаются посредством использования специфиче-ских средств выразительности и формообразования, которые создают архитектонику произведений с особыми нелинейными пространствен-но-временными измерениями. В художественном языке постмодерниз-
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ма доминируют нехарактерные для классического искусства приемы: интертекст, ризома, след, складка, differance, требующие в той или иной степени семиотической расшифровки художественного текста и тесно связанные с эффектом симуляции, порождающей гиперреальность как самодостаточную (не имеющую истока) реальность в искусстве. Гипер-реальность как фундаментальная основа художественного мироощуще-ния реальности в искусстве постмодернизма неоднородна, многомерна и распадается на ряд форм (образов) реальности, выявление которых является целью данной статьи. Представления об искусстве как отражении действительности (не только в контексте классической теории мимесиса, но и в плане пости-жения смысла, архитектоники физической реальности) связаны с тради-ционным понятием художественного образа как способа бытия произ-ведения искусства. Однако, ввиду формирования в искусстве постмо-дернизма лишенной подлинника самодостаточной гиперреальности, понятие художественного образа трансформируется и теоретически пе-ресматривается в эстетике постмодернизма и современном искусствове-дении. На смену художественному образу как универсальной категории искусства приходит понятие “симулякр”, определяемое как отход от репрезентации художественного образа. В тотально семиотизированной гиперреальности постмодернизма образ-симулякр не онтологичен и не соотносится с отражением метафизических или эстетических взаимо-связей действительности, а осуществляется как процесс конструирова-ния художественной реальности.  Симулякры бесконечно умножают образы, создавая “неоформлен-ный необоснованный хаос, у которого нет иного “закона” кроме собст-венного повторения, своего воспроизведения в расходящемся и сме-щающемся развитии”, – пишет Ж. Делёз [3, с. 93]. Симулякр возникает как оптический “эффект” глубокой игры различия и повторения, кото-рая одновременно является его непосредственной составляющей: “Си-мулякр – это система, в которой различное соотносится с различным посредством самого различия” [3, с. 334].  Образная составляющая симулякра подлежит интерпретации, се-миотической расшифровке. Перенасыщение художественных произве-дений постмодернизма семиотическими знаками происходит посредст-вом использования:  – интертекстуальных отсылок, аллюзий, цитат (в музыкальной по-листилистике, в “эклектике” постмодернистской архитектуры, в таких художественных направлениях, как гиперманьеризм (анахронизм), трансавангард, неоэкспрессионизм и других; 
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– стохастических приемов формообразования в различных видах искусства (алеаторика); – складчатых структур (нелинейная архитектура, сонорика); – дробления художественной реальности на семиотические единицы с целью деконструкции (деконструктивизм); – серийности и тиражирования, многозначность которых связана с самопорождением уникальных инвариантных повторений (сериализм, репетитивная техники в музыке, поп-арт, идея бесконечного комбини-рования “пластических единиц” в оп-арте); – симулятивного фотокопирования/клонирования в изобразитель-ном гиперреализме (фотореализме), создающего психологический ваку-ум вокруг реальности. Художественная реальность как пространство знаковой игры в ис-кусстве постмодернизма открыта и по отношению к образности, тема-тике и приемам реалистичного искусства. Возвращение к “реальности” в эпоху бесстилья, стилистической множественности – лишь одна из ссылок на историю европейской культуры. В центре внимания повест-вовательного направления в живописи (нарративизма), оперирующего приемами реализма – соотношение морали и искусства. Используя в своем творчестве некоторые приемы натуралистического и реалистиче-ского искусства, такие художники как Э. Лэсли, Ж. Бил, Д. Хокни, Р. Китай, Т. Копши вместе с тем дистанцируются от реализма как твор-ческого метода. Основные темы, которые затрагивают художников-нарративистов – война, насилие, жизнь мегаполиса, экзистенциальные тайны человека, которые трактуются символически и сверхобъективно. Реалистическая тематика в искусстве постмодернизма присутствует также как живой отклик на социальные события, причем не только в социально ангажированном искусстве, но и в произведениях с полнотой экзистенциального напряжения. Музыкальная композиция  “О переселении душ” (“On The Transmigration Of Souls”) американца Дж. Адамса создана по заказу Нью-Йоркской филармонии и исполнена в первую годовщину теракта 11 сентября 2001 года. В композиционную ткань произведения “О переселении душ”, которую автор определил как “пространство памяти”, вошли имена погибших и те записочки, которые вывешивались разыскивающими их родными и близкими вокруг разва-лин. Современный философ и культуролог М. Эпштейн пишет, что Дж. Адамс вдохновился на создание своей потрясающей музыки, когда увидел кинокадры горящих небоскребов, из которых вываливаются миллионы бумаг, белой метелью застилают небо документы, факсы, графики, циркуляры, письма, записочки – вся это бумажная мишура жизни, которая медленно парит и опускается на землю в то время, как 
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души их владельцев уходят в небо. Произведение представляет собой пространство, где нет людей, есть только оставленные ими бумаги. В основе композиции вторичные знаки – тексты, созданные жертвами террора, сопровождающие их утрату и почти безнадежный поиск. Од-нако вторичные знаки в этом произведении ведут к глубокому потрясе-нию основы создаваемой ими гиперреальности, по замечанию М. Эпштейна это знаки, взрывающие знаковость. Поглощение реального пространства мнимой гиперреальностью яр-ко проявляется в различного рода акциях “искусства действия” (в музы-кальных и визуальных хепенингах, перформансах) и, в особенности,  в искусстве лэнд-арт. Так, американский скульптор Христо (Христо Явачев) использует в качестве непосредственных объектов творчества обширные природные пространства и культурные памятники, обёрты-вая их в ткани: среди его работ – “обернутые” острова во Флориде, мост Понт-Нёф в Париже, Рейхстаг в Берлине, Великая Китайская стена и другие объекты. Такой творческий подход соответствует постмодерни-сткому снятию оппозиции между действительностью и искусством. Новое радикальное приближение к реальному миру, особая глубина проявления гиперреальности в соотношении с физической действитель-ностью обнаруживается в стилистике такого направления американско-го и европейского изобразительного искусства 1960 – 1970-х годов как гиперреализм. Другие названия этого направления – суперреализм, фо-тореализм, холодный реализм, радикальный реализм. Являясь формой фигуративного искусства, гиперреализм основывается на доскональной точности и детальности воспроизведения действительности, имити-рующей специфику фотографии. В произведениях гиперреализма со-храняются все особенности фотоизображения и используются механи-ческие приемы копирования (диапроекция, лессировка, аэрограф вместо кисти, эмульсионное покрытие и другие). Приставка “гипер” вовсе не означает акцентирования на иллюзионистических качествах образа: изображение остается “вторичным”, в нем подчеркивается механистич-ность, устраняется из процесса создания человеческое присутствие, не допускается личное видение мира художником. Поэтому образный мир гиперреализма не подлинный, а симулятивный: он представляет собой дистанцированную от зрителя реальность, которая кажется неживой, холодной сверхреальностью. Образ реальности в произведениях гипер-реализма отражен своей множественностью в стеклянных витринах ма-газинов, в полированных кузовах автомобилей, в отшлифованном до блеска граните. Точно воспроизведенная игра этих отражений создает впечатление взаимопроникновения пространственных зон, запутанного 
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соотношения планов, дезориентирует зрителя, порождая чувство ирре-альности.  Как замечает немецкий философ и музыковед Т. Адорно, ввиду ак-туализации документальной манеры, утраты смыслообразующей субъ-ективности в творчестве “реальности предоставлен свободный доступ”. Однако “напряженные отношения [реальности – Г.А.-П.] с лишенным власти и силы субъектом, который она делает совершенно несоизмери-мым с опытом, делают нереальной саму реальность. Излишек реально-сти – это гибель реальности; и, убивая субъект, она сама себя обрекает на смерть; в этом переходе и проявляется то художественное начало, которое наличествует в антиискусстве”[1, с. 49]. Ж. Бодрийяр, сравнивая гиперреальность с предшествовавшим сюр-реализмом, отмечает: “Сюрреализм был все еще солидарен с реализмом, критикуя его и порывая с ним, но и дублируя его в сфере воображаемо-го, гиперреальность представляет собой гораздо более высокую стадию, поскольку в ней стирается уже и само противоречие реального и вооб-ражаемого. Нереальность здесь – уже не нереальность сновидения или фантазма, чего-то до- или сверхреального; это нереальность галлюцина-торного самоподобия реальности”[2, с. 149].  Однако сюрреальность (не в историческом понимании “сюрреализ-ма” как направления в искусстве 20 – 30-х годов ХХ века, а как концеп-ция инореальности, иррациональной образности внутри симулятивной гиперреальности постмодернизма) можно обнаружить в живописи ме-тафизической направленности (Венская школа фантастического реа-лизма, неосюрреализм, поп-арт), некоторых абстрактных течениях, ос-нованных на интуитивных принципах “автоматического письма” (абст-рактный экспрессионизм, постживописная абстракция, живопись дейст-вия). В творчестве швейцарского художника Х.-Р. Гигера сюрреалисти-ческая стилистика приобретает окраску кибернетических кошмаров. Его работы “Ли I” (1974), “Биомеханический пейзаж” (1976), “Некроном Ша” (1976), “Отражение в зеркале” (1977), “Дебби II, III” (1981) и дру-гие – выполнены акриловыми красками с помощь аэрографа, что спо-собствует созданию впечатления максимальной реалистичности злове-щих образов. Многие “биомеханические” конструкции Х.-Р. Гигера, созданные им скульптурные образы обитателей иных миров и темных закоулков человеческой психики, использованы в съемках кинофильмов “Чужой” (1979), “Полтергейст 2: другая сторона” (1986), “Чужой 3” (1992) и других. В архитектуре моделирование с помощью морфинга гибких, теку-чих, биоморфных архитектурных оболочек воссоздает характерное для сюрреализма состояние неопределенности, нестабильности формы, 
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спонтанности видений (концепция “жидкого” пространства Дж. Кипниса, концепция “формы-движения” Г. Линна, техника “поля” С. Алена). Стилистика сюрреализма проявляется в проектировании фантастической архитектуры и утопических городов, например, проект города-моста И. Фридмана; проекты П.-Ж. Грийо: город-лист “Аквила”, город-лагуна “Посейдон”, город на сваях “Эгея”; градостроительные проекты и парящие конструкции группы “Аркигрэм”; психоделический объект “Расширитель сознания ПСИ-АРХ” группы “Хаус-Руккер” (вы-ставка 1967 года “Дизайн 2000 года”). Черты инореальности прослежи-ваются в некоторых постройках Р. Кулхааса: так,  в Национальном театре танца в Гааге (1984 – 1987) на основе эстетики сюрреализма и принципов антигравитационной архитектуры И. Леонидова создан эффект парения массивной формы в “напряжен-ном пространстве”.  Инореальность постмодернистских произведений вариативна и не ограничивается использованием стилистики сюрреализма. Инореальные образы включены в семиотические игры и неотделимы от процесса формирования в искусстве постмодернизма гиперреальности, которая полностью соответствует современным представлениям о мире как  о нелинейной системе: она многомерна и включает в себя разнонаправ-ленные векторы конструирования художественной реальности.  Космическая “реальность” – один из векторов художественной трансгрессии в область инореальности, включающий комплекс средств выразительности, направленный на воссоздание космической безгра-ничности, а также стилизация технологической тематики, ассоциирую-щейся с освоением космоса: хай-тек – символическое отражение века “высоких технологий”; космический стиль в дизайне с активным ис-пользованием отражающих поверхностей серебристого и белого цветов, футуристических мотивов; космическая тематика в живописи и компь-ютерной графике. В музыке разрабатывается особый язык, способный отразить бездонность, разреженность и завлекающую таинственность Вселенной (“Космогония” К. Пендерецкого, “Спиральная галактика” Дж. Крамба из фортепианного цикла “Makrokosmos I”, “Лучи далеких звезд в искривленном пространстве” Э. Денисова из цикла “Три пьесы для клавесина и ударных”, “В созвездии Гончих Псов” В. Екимовского и др.); специфическое проникновение в космическую “реальность” про-исходит при медитативной концентрации в репетитивной технике.  Инореальность в постмодернистском искусстве также связана со сферой трансцендентных устремлений, активизацией интереса к мисти-ке, восточному мировоззрению и мифологии. Данное разветвление ги-перреальности можно определить как трансреальность (трансцендент-
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ная рельность). Так, в изобразительном искусстве глубокая связь с мис-тикой и мифологией прослеживается в произведениях художников не-мецкого неоэкспрессионизма. В музыке второй половины ХХ века по оценке белорусского музыковеда Т. Мдивани “есть целый ряд явлений, которые указывают на усиление интереса к сфере подсознательного и надрационального, мистического, магического и т. д. – особенно в ин-туитивной, медитативной музыке” [5, с. 38]. Дж. Кейдж свои художест-венные открытия основывает на музыкальных и религиозных практиках Востока (Индия, Япония, Китай). Григорианский хорал, индийская, ти-бетская, китайская музыка оказывают влияние на творчество Ла Монте Янга, Т. Райли, Ф. Гласса. Швейцарский композитор Б. Багби в своем творчестве обращается к средневековому эпосу и скандинав-ской мифологии: “Беовульф” (1990), “Эдда” (2000). Наиболее последовательно симулятивная специфика гиперреально-сти проявляется в виртуальной реальности, как одном из самых ярких актов трансгрессии действительности, дающем новый художественный и пространственно-временной опыт взаимодействия с иной формой коммуникации – интерактивностью и погружением зрителя в художест-венный объект, предопределяя возможность его трансформации.  В 1990-х годах получила распространение виртуальная архитектура. Произведением архитектуры стали считаться виртуальные инсталляции, особые виртуальные среды пещерного типа, криволинейные поверхно-сти и объемы, представляющие собой целые “здания”. Впервые была продемонстрирована архитектурная инсталляция в сети Интернет в рамках программы 4-й кибернетической конференции (4CyberConf), проходившей с 20 по 24 мая 1994 года в Центре искусств “Банф” (Кана-да). Это была комната-пещера из серии “Танцы с виртуальным дерви-шем: миры в прогрессии” М. Новака. Другой известный архитектор виртуального пространства С. Перелла в своих проектах разрабатывает теорию гиперповерхности, которая, по его мнению, создает особую на-пряженность тройственного континуума – пространственного, времен-ного и информационного. Гипероболочки С. Переллы представляют собой крупномасштабные информационные дисплеи с наложением электронных мультимедийных образов на поверхность дифференциаль-ной геометрии. Архитектурные гипероболочки американского теорети-ка и экспериментатора Х. Лалвани строятся на основе многомерной геометрии: один из его проектов представляет собой двумерную проек-цию, выведенную из пятимерного евклидова пространства. В рамках визуального искусства ведутся эксперименты с движущи-мися скульптурами (роботами, технокуклами) или интерактивными мультимедиа, как правило, управляемыми компьютером – например, 
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“Робот К-456” видеоартовского художника Нам Джун Пайка, “Акробат” Мак-Мертри. Представитель киберпанковского боди-арта Стеларк (Сте-лиос Аркадиу) создает перформансы с механическими частями-заменителями человеческого тела. В своих акциях Стеларк пытается достичь иллюзии достоверного существования биомеханического чело-века. Американский публицист М. Дери считает, что виртуальная ре-альность (“киберделия” в его определении) “примиряет трансценден-тальные порывы контркультуры 1960-х годов с “информоманией”  1990-х” [4, с. 30].  В своих выразительных особенностях художественные направления и течения в изобразительном искусстве, архитектуре и музыке постмо-дернизма можно представить как панораму различного рода “реально-стей”: – гиперреальность как пространство знаковой игры и симуляции; – поглощение реального пространства (в перформансах, акциях); – сверхобъективная реальность с тематикой и приемами реалистич-ного искусства; – инореальность: сюрреальность, психоделическая реальность, фан-тастическая реальность, трансцендентная реальность, космическая ре-альность; – виртуальная реальность. Многообразие образов и симулякров художественной реальности в искусстве постмодернизма так или иначе поглощается многомерной гиперреальностью, охватывающей художественную практику постмо-дернизма как единый коллективный гипертекст. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Адорно, Т. Эстетическая теория / Т. Адорно; пер. с нем. А.В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – 527 с. 2. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с. 3. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз. – СПб.: Петрополис, 1998. – 384 с. 4. Дери, М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Марк Дери; пер. с англ. Т. Парфеновой. – Екатеринбург: Ультра. Культура; М.: АСТ Москва, 2008. – 478 с. 5. Мдивани, Т.Г. Западный рационализм в музыкальном мышлении ХХ века / Т.Г. Мдивани. – Минск: Бел. навука, 2003. – 327 с. 
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СПЕЦИФИКА  ПОДГОТОВКИ  ДИЗАЙНЕРА   НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ SPECIFICS  OF  DESIGNER’S  TRAINING  AT  THE  PRESENT  STAGE Е.И. Атрахович E.I. Atrahovich  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: kafedramoda@mail.ru Статья знакомит с тенденциями развития дизайн-образования на со-временном этапе. Анализируется место дизайна в современном обще-стве и роль подготовки специалиста в новых условиях. The article deals with the tendencies of design education development at present stage. The position of design in modern society and the role of train-ing specialists under new conditions are analyzed. Ключевые слова: образование; дизайн; дизайн костюма; архитектоника кос-тюма. Keywords  education; design; fashion design; costume architectonics. Введение. Окончательное формирование дизайна как сферы про-фессиональной деятельности относят к середине ХХ столетия. В совре-менной практике дизайн существенно расширил свои границы. В этой связи трансформировалась и концепция профессии, охватившая куль-турный, промышленный и социальный аспекты, а, следовательно, опи-рающаяся на широкий спектр профессиональных знаний.  В конце 1990-х годов в отечественной теории дизайна начинается переосмысление научно-педагогических подходов в сфере дизайн-образования. Это нашло отражение в публикациях белорусских теоре-тиков и педагогов в области дизайна. Был издан целый ряд учебных и учебно-методических пособий, наглядно демонстрирующий многогран-ность аспектов подготовки будущих дзайнеров. В числе авторов были такие теоретики и практики дизайна, как Л.В. Березкина, М.Г. Борозна, В.П. Кляуззе, Н.К. Махнач, Л.Н. Миронова, В.С. Моисеев, В.И. Коломиец, С.К. Кучерявая, Я.Ю. Ленсу, Е.Г. Перелыгина, К.А. Стрикелева, В.Е. Харитоненко, О.В. Чернышев и др., а также и ав-тор данной статьи. Основная часть. Профессиональные компетенции современного дизайнера уже выходят далеко за рамки проектирования предметной среды. Кроме того, современный уровень проектной культуры обуслав-



 424 

ливает, наряду с качественным ответом на актуальные потребности об-щества, также и активное формирование спроса на высокоэстетический дизайнерский продукт. В наше время европейский дизайн, помимо направлений, ставших уже традиционными, охватывает новые сферы, активно внедряясь в об-ласть не только антропологических исследований, но и мотивации по-требления, формирования идей и концепций. Дизайнер ощущает необ-ходимость овладения теми знаниями и умениями, которые существенно выходят за рамки каждого конкретного проекта.  В условиях глобализации культуры важным способом освоения ми-ра становятся визуальные коммуникации. Это обстоятельство влечет за собой трансформацию ключевых функций дизайна: из специальности промышленного искусства он поэтапно превращается в глобальный ин-струмент экономики, создавая уже не только предметную среду, но и социальную атмосферу в обществе, обращаясь к сфере общественного сознания с позиций формирования идей и концептуальных разработок. Наблюдаются процессы, расширяющие сферу влияния дизайна в систе-ме «человек-ситуация-действие». Такая ситуация существенным обра-зом усиливает коммуникативную роль дизайна как сферы проектной деятельности в формировании искусственной среды, не ограничивая его системой «человек-вещь-среда». Возникает развитая система концеп-ций, в которых в полной мере отражается современное мировоззрение.  Опыт Западной Европы оказывает свое влияние на развитие рынка дизайнерских услуг в странах СНГ, где наблюдается постоянно расту-щий интерес сферы дизайн-деятельности к развитию возможностей маркетинга, главным образом, за счет актуализации развития брэндинга, визуального мерчендайзинга. Современные трансмировые тенденции развития дизайнерской практики не могут не оказать существенного влияния и на сферу ди-зайн-образования с позиций поиска трансформации педагогических ме-тодик. Современная европейская система обучения дизайну, объеди-няющая в своей структуре практические и научные знания, базирую-щиеся на реализации культурно-коммуникативной функции дизайнер-ской деятельности, постепенно смещает акценты в сторону приоритет-ности практических навыков и возможности их оперативного примене-ния. На современном этапе профессиональной подготовки дизайнеров наблюдается характерная особенность, присущая методике обучения практически во всех направлениях дизайна. Уходит в прошлое обучение дизайну как художественному оформлению промышленных изделий.  Расширяется сфера влияния дизайна на развитие общества. В этой связи современное учебное заведение уже не должно быть структурой 
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со значительной долей инерции, которая формализует процесс препода-вания. Необходим динамичный подход, обусловленный спецификой рынка, поскольку промышленность сегодня стала значительно мобиль-нее. Экономическая система в наше время тесно увязана с гибкой адап-тацией производства к потребностям социума, которая происходит в русле быстрой смены тенденций моды, со стимулированием продаж в торговой сети. Кроме того, постоянно сокращается путь от разработки образцов до освоения их производством. И в этой связи даже в про-мышленном изделии все чаще проявляет себя индивидуальность ху-дожника.  Следовательно, профессиональный подход к обучению дизайнеров должен быть основан на мобильной адаптации образовательных мето-дик к реалиям времени.  Учебные заведения как ближнего, так и дальнего зарубежья нахо-дятся в поиске новых подходов к дизайн-образованию, новых форм об-разовательного процесса с включенностью его в различные культурные проекты. Интересным примером явился международный совместный интернет-проект музеев и ВУЗов «Европейские текстильные маршру-ты». Координатором проекта стали Европейская текстильная сеть – ETN (Ганновер, Германия), NET-Cultural Foundation – Фонд по вопросам культуры (Брюссель, Бельгия) и Исследовательский институт по про-странственному планированию – JRPUD (Дортмунд, Германия). В про-екте приняли участие крупнейшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга (включая пригородные дворцы-музеи Петергофа, Пушкина и Павлов-ска), музеи русского Севера, г. Иваново, текстильные предприятия Се-веро-Западного экономического региона, а также вузы (ВХПА им. В.И. Мухиной, СПбГУТД, Институт сервиса и экономики (СПб). Суще-ствование такого веб-сайта, по мнению организаторов проекта, откры-вало новые возможности для сотрудничества и кооперации в области культурного наследия в Европе, помогало установить более тесные кон-такты между специалистами, а также содействовало образовательному и научному обмену, организации новых туристических маршрутов. Рассмотрим процессы, происходящие в нашей отечественной обра-зовательной практике на примере подготовки дизайнеров одежды в Республике Беларусь.  Современный этап развития отечественной индустрии моды харак-теризуется заметным расширением реестра специальностей, где в на-стоящее время можно насчитать несколько десятков наименований. Ес-ли еще в конце ХХ века как работа над коллекцией, так и ее презента-ция были сосредоточены, главным образом, в руках дизайнера, руково-дившего группой ассистентов, то сегодня в этот процесс вовлечены 
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специалисты целого ряда профессий. Среди них можно назвать такие, как стилист одежды, концептуальный стилист, директор коллекции, декоратор-мерчендайзер, web-дизайнер, дизайнер принтов, конфекцио-нер и др., и всюду необходима специальная, часто художественная, под-готовка. Следствием процесса дифференциации явилась усложненная система внутрипрофессиональных связей, а также появление новых профессий в сфере дизайна моды.  От специалиста модной индустрии в современной практике требу-ется не только дизайнерская подготовка, но и ясное и четкое представ-ление о структуре швейной промышленности, особенностях ее функ-ционирования в новых условиях. Дизайнер должен иметь профессио-нальное представление об алгоритме всего промышленного цикла и обладать не только профессиональными знаниями, но и деловыми каче-ствами, такими как коммуникабельность, методичность, умение органи-зовать тот или иной процесс. Совокупность профессиональных знаний и деловых качеств, по сути, и является главной составляющей в концеп-ции современного специалиста.  Модель традиционного образования в сфере дизайна, как и в иных сферах, в советский период опиралась на устойчивость и, в значитель-ной мере, консерватизм учебного процесса. В ХХІ веке система дизай-нерского образования приобретает все большую гибкость. Кроме того, меняется и сам абитуриент. Изменилась как его мотивация получения образования, так и начальный уровень довузовской специальной подго-товки. Это обусловливает внесение корректив в процесс обучения, тре-бует большей мобильности учебного материала, дифференциации учеб-ных планов.  Напряженный график обучения в учреждениях высшего образова-ния, ориентированный на освоение комплекса учебных дисциплин, тре-бует от педагога рациональной организации учебного процесса, в ходе которого студенту ставятся последовательные задачи, расчитанные на поэтапное выполнение. По мере продвиждения на пути обучения про-фессии эти задачи становятся все более содержательно емкими и слож-ными с профессиональной точки зрения. Одновременно нарастает и определенное противоречие: современный студент не столько увлечен приобретением углубленных разносторонних знаний, формирующих менталитет дизайнера и его проектную культуру, сколько приобретени-ем практических навыков. Он стремится получить образование, дающее возможность оперативного освоения профессиональных технологий и быстрого заработка. Кроме того, для молодого специалиста актуализи-руется знание современных информационных технологий, способность ответить на запросы конкретной целевой аудитории. Таковы актуальные 
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тенденции в развитии дизайн-образования. По сути, модернизации под-вергается не только содержание учебных программ, но и все образова-тельное пространство в целом, начиная от содержания дисциплин и ме-тодик их ведения до коррекции поведенческого позиционирования пре-подавателя и студента. В настоящее время возрастает роль преподавателя как творческой личности. Одной из  форм развития креативного подхода к обучению дизайнеров является система организации внутривузовских структур, дополняющих основную матрицу обучения. В отличие от стандартной системы образования, при которой один преподаватель курса может быть заменен другим, авторский курс ассоциируется с одним единст-венным именем, когда во главу угла ставится индивидуальность, про-фессионализм, личность преподавателя, его бренд, собирающий и кон-солидирующий группу. Интересен в этом отношении опыт создания дизайн-студии «Стиль» при кафедре дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета. Студия организована как дополнительная к основной структуре, став, таким образом, инновацией в современных условиях. «Творческое переосмысление» - это концеп-ция, определяющая содержание образовательно-художественной ком-муникации студентов и преподавателя. Интерактивное общение студен-тов с руководителем мастерской построено на основе сотрудничества в решении творческих задач и сопряжения их с учебными. Идея данной студии предполагает одновременное сосуществование студентов всех курсов в одном пространстве студии и позволяет интенсифицировать образовательный процесс путем перекрещивания вертикальных и гори-зонтальных коммуникаций между студентами разных курсов и специа-лизаций. В то же время роль преподавателя в студии базируется на раз-витии индивидуального подхода к раскрытию образовательного и твор-ческого потенциала каждого студийца.  Студия организована недавно, но данная система обучения уже дала свои результаты. Во-первых, создана возможность интерактивного об-мена художественно-пластическими средствами, методами разделенных в учебном процессе студентов. Во-вторых, студенты, занимающиеся в студии, за короткий период достигли уровня, позволяющего им выхо-дить на престижные подиумы страны со своими авторскими коллек-циями моделей одежды, достойно участвовать в конкурсах моды раз-личного уровня.  В целом же, говоря о трансформации системы дизайнерского обра-зования в современных условиях, надо отметить, что белорусская школа как дизайна в целом, так и отдельных его направлений, занимает в наше 
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время достойное место в культурном пространстве Европы. Показа-тельно в этом отношении развитие в нашей республике системы подго-товки специалистов в сфере дизайна одежды, как яркого и развивающе-гося направления.  Период, охватывающий конец ХХ - начало ХХІ ст. характеризуется с одной стороны формированием научных основ моделирования кос-тюма, а с другой – развитием экспериментальных подходов к его фор-мообразованию. В рамках этого общего движения архитектоничность, как выражение особенностей конструкции в пластических вариациях формы, становится ведущим направлением в поисках выразительности изделий. Логическая цепочка «функция-конструкция-материал», лежа-щая в основе композиционных решений изделий дизайна, трансформи-руется в последовательность «функция-конструкция-материал-архитектоника костюма». Кроме того, приметой ХХІ века стала актуализация авторской моды. «Современный костюм представляет собой многофункциональную и многочастную систему, открытую для комбинаторных решений, где изделия объединены стилевым решением и общностью колорита. И если относительная простота форм позволяет воспроизводить изделия в условиях промышленного производства, то их организация в систему костюма (комплектную или ансамблевую) решается в основном потребителем. Поскольку устремления человека не всегда заканчиваются успехом, а свое реноме сохранить нужно, мо-дельеры часто обращаются к эксклюзивным формам костюма» [3, с. 3]. При обучении студентов основам моделирования и конструирова-ния костюма методика преподавания спецдисциплин строится по прин-ципу поэтапного усложнения учебной задачи с учетом специфики про-фессиональной подготовки. Одновременно происходит взаимосвязан-ное изучение теоретического материала и практически применяемых выразительных средств, используемых студентом в процессе освоения приемов создания одежды.  При этом педагогу важно привить студентам понимание того, что создание костюма – это не набор лекал, а, прежде всего, поиск вырази-тельных решений в контексте современных трендов. В этом ключе весьма актуальным подходом является развитие у дизайнера объемно-пространственного воображения и умения, как говорят модельеры, «складывать форму», т.е. мыслить категориями объемно-пространственными. Выразительное воплощение объемно-пространственных решений можно найти в различных сферах: в скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, изделиях промышленного дизайна, проектах интерьерной среды, но не менее яр-ким воплощением принципов объемно-пространственной композиции 
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является и костюм. Студенты должны овладеть методами создания обо-лочковой и каркасной систем костюма, знать основные приемы формо-образования и композиционного решения драпировок, изучить основ-ные типы складок, декоративные свойства поверхности формы [1, с. 4]. Как показывает практика, развитие пространственного воображения у будущего дизайнера является неотъемлемой частью профессиональ-ной подготовки. В этой связи курс обучения целесообразно начинать  с разработки эскизов различных форм пространственной организации костюма средствами пластического моделирования.  Любая условная, непредметная форма обладает не только эмоцио-нальностью, но и определенными пространственными характеристика-ми. Пластика форм в композиции костюма и их пространственная орга-низация – основные средства создания выразительной дизайнерской одежды. Поэтому при освоении способов визуализации идеи костюма  с помощью тех или иных пластических приемов студенту важно сори-ентироваться не только в типологии, освоить ассортиментный ряд, но и овладеть приемами воплощения пространственных соотношений эле-ментов костюма в системах «комплект» и «коллекция». Современная научная мысль рассматривает дизайн через призму бифункциональности, относя его, таким образом, к группе архитектони-ческих искусств. Архитектоника формы в дизайне костюма, являясь эстетически значимым фактором, наглядно выражает конструктивные закономерности этой формы, ее логику и пропорции. Объемно-пространственная организация формы становится в современном ди-зайне одежды основой ее художественно-конструкторской выразитель-ности. Общий для всех направлений дизайна подход к пониманию архи-тектоники показывает, что в фокусе здесь – «синтез конструкции и ма-териала с позиций художественно-образного выражения» [2, с. 21]. Заключение. В современном обществе профессия дизайнера акту-альна и востребована. Появляются все новые специализации. Все это требует совершенствования форм и методов профессиональной подго-товки. В этом процессе важно не только познакомить студента  с основными категориями, принципами, выразительными средствами, крайне важно творческое отношение самого преподавателя к процессу преподавания. Постоянный поиск методических подходов, практиче-ский опыт индивидуальных занятий, мобильность композиционного мышления, чуткость в отношении к студенту как к творческой личности – все эти качества помогут сделать процесс обучения более эффектив-ным. Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что научные исследования в области дизайн-образования, которые ведутся в Респуб-лике Беларусь в различных направлениях, смогут стать реальной базой 
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для формирования единого подхода к модели специалиста при различ-ных подходах к профессиональному обучению. Что касается научно-педагогической школы дизайна, то она от состояния формирующейся школы уверенно переходит в состояние развивающейся.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Архитектоника объемных структур: метод. указания / сост. М.Б. Похлебаева, Ф.М. Обари – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 25 с.  2. Коновалов, И.М., Архитектоника: учебн. пособие / И.М. Коновалов. – Минск: Современные знания, 2011. – 224 с. 3. Рытвинская, Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника): Учеб-ное пособие / Л.Б. Рытвинская. – М.: Альфа-М, 2005. – 72 с. ПРОБЛЕМЫ  СТИЛЕВОГО  ЕДИНСТВА   ПРЕДМЕТНОГО  МИРА PROBLEMS  OF  STYLISH  UNITY  OF  THE  SUBJECT  WORLD А.Ю. Вырвич1), В.С. Жаркевич2) A.Y. Vyrvich1), V.S. Zharkevich2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)nastya.vyrvich.98@mail.ru, 2)transdesign@mail.ru Данная статья посвящена изучению проблемы стиля и его формирова-ния. На примере отдельных художественных направлений XX века по-казано влияние стилистики на создание дизайнерского образа и его продвижение. This article is devoted to the study of the problems of style and its formation. The influence of stylistics on the creation of a designer image and its promo-tion is shown on the example of individual artistic directions of the 20th cen-tury. Ключевые слова: дизайн; стиль; предметная форма; стилевое единство; сти-леобразование  Keywords: design; style; subject form; style unity; style formation На самых первоначальных этапах развития и формирования дизайна как отдельной самостоятельной системы стилевой аспект почти не рас-сматривался. Вскоре дизайн самоопределился как особый вид предмет-ного творчества, благодаря его введению в различные новые сферы предметной среды человека. Ввиду этого внимание дизайнеров стало фокусироваться на процессах стилеобразования дизайна, стилевого единства предметной среды, взаимоотношений изобразительных и фор-мообразовательных аспектов. Однако оставались нераскрытыми вопро-сы развития и формирования стиля как отдельной и сложной системы. 
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Многочисленность вариантов объяснения термина «стиль», непо-нимание и невозможность его точного объяснения приводят к отсутст-вию концепции стиля как общей системы. Впрочем, несмотря на выяв-ленные проблемы, стиль остается актуальной и неотъемлемой частью дизайна в целом. Его главной целью является эстетизирование окру-жающего мира. В решении многих возникающих проблем именно стиль помогает дизайнерам, становясь своеобразной опорной точкой для ди-зайн-проектирования. Рассмотрев поверхностно варианты понятия «стиль», стоит погово-рить о самом стилеобразовании и воплощении стиля в предметной фор-ме. Ведь стиль является характеристикой произведения искусства и произведений предметных сфер жизни человека и определяет единство «формы-содержания». Для начала стоит разобрать понятия стилеобра-зования и предметной формы. Предметная форма – часть материального мира, находящаяся в естественном состоянии в природе либо созданная человеком (Рис. 1).  

 Рис. 1. Структурная схема формирования стиля Стилеобразование – cовокупность, единство формальных и содер-жательных элементов, с помощью которых создается произведение ис-кусства [6]. 
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Стиль в итоговом результате проявляет себя визуально через форму, художественную либо предметную. Он определяется единством формы и содержания, то есть правильным взаимодействием пластических структур (выразительных средств) и содержанием (выражаемой идеей). Попробуем сформулировать понятие стиля относительно дизайна. Стиль в дизайне – единство всех элементов формы изделия, которые в последующем формируют художественный образ какого-либо произве-дения дизайна [1]. В настоящий период времени дизайн является важ-ным фактором формирования предметной среды и образа жизни чело-века. Дизайн и стиль являются понятиями, которые тесно связаны друг с другом. Различные трактовки, которые на разных этапах присваивались понятию «стиль», являлись отражением различных подходов к этому феномену. Например, представители авангардистского стиля пытались выразить свою идеологию стремления к экспериментам и отхода от ти-пичного художественного языка в предметной форме. Сервиз, произво-дившийся по эскизам Казимира Малевича, одного из лидеров авангарда – пример воплощения идей стилевого направления в предметах. Тради-ционная форма чашек в данном сервизе изменена полусферами с пря-моугольными ручками, а вместо привычных для 30-х годов росписей на керамике – белый цвет. По словам самого Малевича его задачей не было создания удобного сервиза: «Это не чайник, но идея чайника» [2]. 

 Рис. 2. Сервиз, спроектированный Казимиром Малевичем (1934 г.) Художественные объекты стилевого направления «Де Стиль», к примеру, были разработаны с рациональным акцентом и имели ясную и чистую конкретику, определяющую свое предназначение и хозяйствен-ные функции. При этом нужно было соблюдать основные элементы, характерные для «Де Стиль»: наличие прямых углов и использование палитры с тремя основными цветами – красным, желтым и синим, в ка-честве фоновых тонов могли выступать черный или белый. 
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 Рис. 3. Красно-синий стул: Геррит Ритвельд (1918 г.) При применении этих принципов на практике выяснялось, что кон-струкции представляли собой пластический образ и поэтому как бы па-рили над землей. «Де стиль» в основном выражался в интерьере и архи-тектуре, однако был опредмечен Герритом Ритвельдом в качестве крас-но-синего стула. Функциональное значение предметной формы должна соответство-вать форме художественного изделия и наоборот. То есть форма пред-мета должна отражать все нюансы, которые связаны с функцией самого предмета [6]. Связь предметной формы с её функциями должна напрямую про-сматриваться в изделии. Например, если главной задачей проектирова-ния предмета стоит достижение максимальной скорости, то проекти-руемая форма должна быть обтекаемой, дабы способствовать быстрому движению. Итогом данного исследования становится то, что стили отражают различные концепции стилеобразования предметной среды. Стиль в дизайне – единство всех элементов формы изделия, которые в последующем формируют художественный образ какого-либо произ-ведения дизайна. Соответственно, стилевое единство – это соподчинен-ность композиционных действий: ритмических, пластических, цвето-вых, светотеневых и тональных составных частей произведения искус-ства. 
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В формировании стилевого единства особое значение имеют общая конструкция произведения, общая цель, единство изобразительной точ-ки, светотеневое единство, тональное единство, пластическое и ритми-ческое единство. Стиль обеспечивает восприятие всех сторон произве-дения искусства или объекта дизайн-проектирования, помогает воспри-нимать его содержание и форму, которые каждый раз приобретают осо-бенный, своеобразный характер. Дизайн имеет непосредственное отношение к образу продукта, его товарному внешнему виду, эстетике и функциональности, а через эти параметры продукта – и к его техническим характеристикам и стандар-там качества. Таким образом, так как дизайн является важнейшей инно-вационной составляющей процесса разработки, производства и продви-жения продукта, то стилевая разработка и стилевое единство продукта играет значительную роль в конкурентоспособности с другими фирма-ми [4]. Одной из главных задач дизайна является формирование лояльного отношения потребителя к компании. Если вы выпускаете продукцию, существенно не отличающуюся по стилистике от товаров конкурентов, и предлагаете ее по более низкой цене, вы не можете быть уверены, что конкуренты не смогут сделать более выгодное предложение. Дизайн необходимо использовать как инструмент конкурентной борьбы. Между конструированием изделия и разработкой его дизайна существует принципиальное отличие. Если задача конструктора создать изделие с заданными функциями, то задача дизайнера – разработать его конструкцию так, чтобы использование его функциональных возможно-стей было максимально удобно для потребителя и отвечало его стили-стическим особенностям. Товар должен выполнять определенную работу для потребителя. Подход к изделию с точки зрения выполняемых им функций легко можно разделить на решение двух вопросов. Первый – какую работу выполняет товар для пользователя, насколько хорошо, какие проблемы решает и почему делает существование комфортным. Вторая проблема, значение которой в мире возрастает, – это взаимодействие изделия и его стилистических особенностей [5]. Суть ее в том, что задача дизайна многофункциональна и требует введения особенных индивидуальных методов и характеристик, дабы отличиться от конкурентов. Здесь твор-чество является одним из главных составляющих успеха. Прежде чем начать выпускать новое изделие, нужно проанализировать, кому оно нужно и как сделать так, чтобы на мировом рынке, обойдя разнообразие таких же товаров, стали покупать именно его.  
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Не нужно пытаться экономить на стилистической разработке проек-тируемого объекта, ведь это может привести к тому, что вы не получите необходимого результата. Уникальность, новизна идеи, отсутствие под-ражательности – вот что сделает ваш проектируемый объект конкурен-тоспособным. Он должен выделяться среди прочих, должен иметь свою стилистику даже в небольших деталях. Это обеспечит его отличие и узнаваемость на рынке. Зачастую потребитель отдает предпочтение тем или иным изделиям, исходя не из цены, а из предлагаемых ими допол-нительных функциональных возможностей или из присущих им стили-стических особенностей. Поэтому проблема стиля как индивидуальной особенности продукта играет немаловажную роль в формировании пра-вильной концепции успешного дизайн-проектирования.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Елинер, И.Г. Оптимизирующие факторы алгоритма поиска дизайнерского решения / автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения: 17.00.06 / И.Г. Елинер [Электронный ресурс]. - Москва, 2001. - 22 с. – Режим доступа: http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe?C21COM. Дата доступа: 23.06.2019.  2. Кухта М.С. Дизайн и технологии: учебник. – Томск: ST, 2016. – 118-150 с. 3. Лосев, А.Ф. Теория художественного стиля / А.Ф. Лосев. – Киев, 1994. – 321 с. 4. Проблема стиля в искусствознании и эстетике [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: https://studme.org/124702/etika_i_estetika/problema_stilya_iskusstvoznanii_estetike. – Дата доступа: 16.10.2019. 5. Сидоров, С.А. Психология дизайна и рекламы / С.А. Сидоров. – Минск: Со-временная школа, 2007. – 256 с. 6. Стиль и предмет. Способы создания миров [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://fil.wikireading.ru/1907.– Дата доступа: 23.06.2019. 
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науки и методик классического высшего образования к методам худо-жественно-культурного анализа и дизайн-проектирования, как вариа-тивной оптики «неакадемического» творческого сообщества. Такая «демаркация» стала окончательно невозможна, благодаря синергии не-классического философского дискурса, либерализации политической картины мира и разнообразию трактовок гуманитарно-гендерного поворота. Реализации данной тенденции принципиально способствова-ла и смарт-революция в мобильных средствах коммуникаций, а низкая удельная стоимость хранения объема баз данных и рост скоростных режимов при получении информации сделали доступ к этим коммуни-кациям всеобщим демократическим правом при определении пара-метров качества жизни. Системный и инновационный скачок в мо-бильности научного и творческого сообщества, расширение носителей учебно-информационных ресурсов и усиление художественных (субъ-ективно-авторских) форм верификации знания децентрализовали и де-бюрократизировали процессы в современном гуманитарном и проектно-художественном образовании как наиболее гибком сегменте научно-практической деятельности в «постиндустриальной» фазе. Синтез ди-зайна и арт-практик с научно-исследовательским контентом фиксирует важный прорыв в научной мобильности ученого сообщества, расшире-ние его ресурсной базы, включение в дискурс гуманитарного знания и социокультурных отраслей науки лиц, имеющих не только ученую сте-пень, должность, звание, но и творческих работников и деятелей куль-туры, обладающих значимыми достижениями в проектно-художественной деятельности. Эта эволюция части гуманитарного зна-ния и образования из теоретико-практической, чисто научной сферы  в проектно-художественные формы коммуникаций – пример того, как функционально и ментально меняется инфраструктура нового гумани-тарного поля и расширяется вариативность его логистических связей и художественно-образных цепочек визуальных исследований. Эта фор-мирующаяся сеть взаимообусловленных научно-теоретических, проект-но-исследовательских и художественных форм деятельности в перспек-тиве позволит сократить скорость «десенсибилизации» научного дис-курса и ввести в него человекоориентированные методики проектно-художественных практик: «партисипаторное активное исследование» [4, с. 128]. Возможно, наблюдаемое нами мобильно-сетевое единство «науки, техники и искусства» остановит рост количества технологиче-ских специализаций в профессиональной среде как «лириков», так и «физиков»; актуализирует вопрос о трансдисциплинарной научной коммуникации и позволит выработать универсальный морально-нравственный фундамент для реализации «открытости и гибкости» но-
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вого коннект-сообщества ученых-проектантов, дизайн-исследователей и художников-концептуалистов. В Минске, например, в рамках урбанистического процесса джен-трификации и ревитализации наблюдается масштабная модернизация форм проектно-практической реализации гуманитарного и естественно-научного знания и образования, его органичное встраивание в процесс пролиферации пространств для публичной реперезентации научно-технических, проектно-художественных и гуманитарно-гендерных от-раслей современных социокультурных практик. Художественные арт-галереи («Галерея Ў», «ДК», «зал#2» и др.), культурные хабы (НЦСИ, «Ок.16» и др.) и инновационные арт-пространства («Корпус», «Цех», «Столовка XYZ» и др.) становятся местом синтеза публичного интереса к научно-академическому, в частности, гуманитарному знанию и совре-менным формам его презентации. Такое расширение сети точек взаимо-действия с гуманитарным знанием создает художественные и коммуни-кационные платформы, расширяющие возможности отношений образо-вательной парадигмы высшей школы, ценностей академического сооб-щества, принципов университетской науки и современных проектных форм дизайн- и арт-практик.  Перспективным примером форм такого взаимодействия сегодня становится и концепция новой версии университетской парадигмы «4.0». «Университет 4.0» преодолевает «воспроизводство заданного» – заданных оснований и форм мышления и деятельности. Он становится предельно открытой средой – хабом для разнообразных коммуникаций, узлом на пересечении множества сетей – информационных, социаль-ных, деятельностных. В эти коммуникации, исследования и проектные разработки втянуты не только профессора и студенты, но и широкий круг внешних участников. Можно сказать, что университет четвертого поколения – это инфраструктурная платформа для разворачивания ши-рокого спектра поисковых активностей (исследовательских, проектных, создания новых практик). Для этих активностей университет предостав-ляет различным субъектам (индивидуальным и институциональным) себя как площадку, обеспечивает возможности коммуникации и навига-ции» [3]. «Творческая навигация» в образовательном процессе, таким обра-зом, есть новая миссия научно-творческого сообщества, и это требует от него не только роста научной и проектно-художественной идентич-ности под натиском «утилитарной реальности» (финансовому давлению контролирующих государственных институтов и отраслей экономики), но и требует стать более флексибельным по отношению к различным научным гипотезам и творческим концепциям, разрушить ригидность, 



 439 

столь свойственную закрытым институциям ученых или профессио-нальным группам. Эта политика научно-творческой интеграции есть прагматическая необходимость, которая должна проявиться как потреб-ность в расширении интеллектуального поля и ресурсной базы нового гуманитарного дискурса, а не как дополнительное к основной деятель-ности, административно навязанное бремя. Создание специальных сти-мулов для привлечения творческих деятелей из области проектно-художественных практик к работе в научно-исследовательских и теоре-тико-методических сферах гуманитарной науки и образования – первый этап решения этой актуальной проблемы. Поощрение получения уче-ными и преподавателями междисциплинарной квалификации, стимули-рование мультидисциплинарности в научных и проектных темах, уста-новление норм для оценки участия профессорско-преподавательского состава в арт-культурных программах, в визуальных исследованиях по интеграции знаний из разных отраслей социокультурного производства – это минимальный перечень мер администрирования, которые должны способствовать реализации новой версии университетского образова-ния. Поисковые активности должны быть эффективны, в том числе и  за счет расширение инфраструктуры для репрезентации научно-художественной деятельности. Интеграция гуманитарной науки и творческих практик в рамках та-кой модели будет продолжаться, возможно, вплоть до методологиче-ской «ассимиляции» научного исследования, проектного алгоритма и художественного образа в возвышенный «совокупный продукт творче-ства», некий новый «Gesamtkunstwerk» XXI века. Связь художественного творчества и науки, масштабность и глуби-на влияния проектных и художественных факторов на гуманитарные исследования, роль административно-правовых актов и нормативных документов в сфере творческих профессиональных процессов в дискус-сионном поле о судьбе отечественного высшего образования остается по-прежнему крайне востребованной.  Исторический ракурс свидетель-ствует, что еще 15 лет назад была принята попытка осмысления этих процессов в рамках I-ой Республиканской научно-практической конфе-ренции «Беларускi дызайн: вопыт i перспектывы адукацыi». В статьях и   материалах этой конференции (авт. И.Я. Герасименко, В.В. Голубева, О.В. Чернышева и др.) [1] проведен анализ теоретических и концепту-альных проблем, возникших при встраивании уникальной модели бело-русского дизайн-образования в систему административных и норматив-ных актов Министерства образования и Министерства культуры РБ. Надо отметить, что многие проблемные вопросы и сегодня остаются нерешенными, создавая сложности при формировании нормативных 
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учебных документов и административных положений и актов. Эта не-дальновидность в анализе особенностей гуманитарного знания, проект-но-художественных способов организации профессиональной и учеб-ной дизайн-деятельности, в понимании важности поощрения творче-ских форм деятельности преподавателей приводит к разбалансирован-ности в формировании перспективных направлений по усовершенство-ванию и модернизации образовательного процесса. Сложности с вне-дрением гуманитарной компоненты в сферу дизайна, проблемы с рекру-тингом новых научно-исследовательских и творческо-практических рабочих кадров и отсутствие стимулирования их мотивации приводят  к устойчивому отставанию отечественной модели дизайн-образования и ее несоответствию тенденциям Университета 4.0. Это отставание во многом вызвано непониманием важности дизайн-деятельности в процессе геополитической, экономической и культурной глобализации и фундаментальной роли дизайна в формировании духов-ных ценностей и художественного сознания в мультикультурном со-циуме. «Очеловечивание» предметных условий жизнедеятельности че-ловеческого сообщества превращает дизайн как форму социокультурно-го производства в эффективный фактор цивилизационного генезиса и взаимодействия культур. Поэтому при научно-философском осмысле-нии образовательной концепции подготовки специалиста-дизайнера, разработанной О.В. Чернышевым, эта предметно-преобразующая функ-ция дизайна, основанная на категории взаимодействия, становится ос-новополагающей. Как пишет автор в своей книге «Дизайн-образование», «…принцип взаимодействия позволяет в более ясной форме обнаружить объективные основания для определения культурно-исторической функции самого дизайна. Развиваясь и органически объе-диняя в целостную систему все многообразие аспектов предметного бытия современного общества и личности, он приобретает статус осо-бой формы общественного сознания – практического сознания, отра-жающего объективную необходимость системной организации матери-альной действительности как «второй природы». Разумеется, дизайн при этом отнюдь не подменяет собой и не отрицает другие формы об-щественного сознания (научно-теоретического, эстетического, религи-озного, правового и пр.). Он стремится осуществлять их синтез на уров-не предметной обусловленности социального бытия человека и тем са-мым создавать необходимые материальные предпосылки для их дейст-вительного единства в структуре сознания личности» [6, с. 34]. Именно это единство теории дизайна и художественной практики в сознании студента как ключевой фактор гармоничности создаваемой им в про-цессе проектирования «второй природы» и должен наиболее полно реа-
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лизовываться в системе дизайн-образования. Но так ли это? Готовы ли педагоги к решению столь масштабной задачи? Насколько взаимно до-полнены и согласованы  результаты творческой деятельности препода-вателя и его учебная миссия? Как учитывается взаимодействие препо-давателя и студента, по освоению  «принципов научного, технического и художественного творчества» [6, c. 43]. Как коррелируются границы творческих интересов педагога  и морально-этические нарративы учеб-ного дизайна?  Возможно, ответы на эти вопросы должны учитывать и кластерную модель инновационно-проблемного обучения, и развивающиеся мето-дики дизайн-мышления, и новые формы образовательно-проектных ха-катонов и дизайн-баттлов. «В результате анализа взаимосвязей доста-точно явно и устойчиво проступают трансверсальные контуры и сис-темные узлы перспективного образовательного проекта, где учебный процесс обучения дизайну есть синтез углубленного гуманитарного контента, критического естественнонаучного знания, дискуссионно-коммуникативных умений и личностных компетенций…» [2, c. 372], – обобщал автор в одной из своих статей, предлагая функционально мо-дернизировать содержание учебного процесса. Отмечая, что «…в гра-ницах такого образовательного пространства переосмысливается само понимание … действительной реализуемости учебного проекта» и об-ращается внимание на «...материальный и идеальный дизайн-продукт» [2, c. 372]. Такой подход «…упрощает процесс планирования собствен-ной академической активности, процесс поиска узлов и кейсов по взаи-модействию с междисциплинарным контекстом, повышается творче-ская и интернациональная мобильность молодого дизайнера, возрастает открытость новациям и инспирациям». Важной констатацией становит-ся факт, что «…среди форм организации делается акцент на внедрение в практику обучения, контролируемого самостоятельного образования, как самой эффективной формы поиска социальной идентичности и профессионального роста» [2, c. 372].  Такие высокие требования, безусловно, обращены и к дизайнеру-преподавателю, как к носителю универсального гуманитарного знания и естественнонаучной картины мира, так и проектно-художественного практического сознания и творческой энергии. И если формы контроля развития и расширения научной и учебно-методической компоненты сложились в традиции высшей школы давно и четко имплицированы и институализированы, то вопрос о сугубо творческой деятельности пре-подавателя, способах ее визуальной атрибуции, документальной фикса-ции и аффилированости процесса презентации творческого продукта с деятельностью вуза остается проблемным. Однако в перечне основных 
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базовых документов, администрирующих деятельность кафедр, веду-щих подготовку по творческим специальностям в подразделениях гума-нитарных факультетов и социокультурных департаментов, не прорабо-тано в достаточной мере само положение о верификации творческой художественно-проектной деятельности по отношению к традиционным формам научной отчетности, не выработаны правила, стимулирующие её. Например, в Положении о рейтинговой системе дополнительного стимулирования работников БГУ из числа профессорско-преподавательского состава [5], которое соответствует  Кодексу Рес-публики Беларусь об образовании, Постановлению Министерства труда и социальной защиты населения Республики Беларусь от 10.03.2003 г. № 27 «Об оплате труда работников Белорусского государственного университета», Уставу Белорусского государственного университета и иным нормативным правовым актам, нет и пункта об особом статусе творческих специальностей, что нивелирует творческие идеалы и про-фессиональную компетенцию сотрудников таких подразделений. По-этому при определении целей, задач, принципов и механизмов опреде-ления и применения рейтинга работников из числа профессорско-преподавательского состава университета для их материального стиму-лирования, практически не регламентирована проектно-художественная деятельность как профессионально-творческая работа, как модерирова-ние организации культурных мероприятий в сфере дизайна и искусства, как курирование творческих арт-проектов. В общих критериях, исполь-зуемых для определения размера дополнительного стимулирования, определяются лишь следующие направления деятельности:  «… 1) Учебная и научно-методическая работа, 2) Научно-исследовательская работа, 3) Организационная и воспитательная рабо-та» [5], без стратификации и диверсификации форм творческой актив-ности, гибкой возможности расширения перечня и включения в него в качестве одного из направлений художественно-творческой деятельно-сти. Очевидно, что это упрощение в условиях быстрой трансформации моделей университетского образования снижает эффективность инно-вационного процесса и ослабляет потенциал кадрового резерва. Рассмотрение проектно-художественной деятельности как само-стоятельного направления интеллектуального творчества университет-ского сообщества в рамках образовательного процесса требует форми-рования нескольких важных аспектов ее анализа и форм презентации: – систематизации видов творческой деятельности (предметный ди-зайн и архитектура, театр, компьютерная игры и интернет-ресурсы, сло-весно-литературное творчество, виртуальное проектирование, мульти-
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медиа и музыка, живопись, графика и декоративно-прикладные практи-ки, перфоманс, инсталляция и т.д.);  – определения полученного результата как художественного произ-ведения (сценография, картина, плакат, литературный труд, архитек-турный или дизайн-проект, визуальное исследование, культурная ре-конструкция, предметная реставрация, арт-мероприятие, дизайн-выставка и т.д.);  – определения форм участия в проектно-художественной деятель-ности (подготовка, курирование, формирование, модерирование, созда-ние, выполнение, исполнение, демонстрация, IT-организации, публика-ция, согласование и т.д.); – определения общепризнанной значимости контекста реализации художественной деятельности (частный, отраслевой, локальный, регио-нальный, республиканский, международный и т.д.); – определения уровня новизны деятельности (премьера, вторичная и последующие демонстрации, персональная демонстрация, групповая демонстрация, ремейк и т.д.).  Использование даже таких критериев для систематизации данных и анализа эффективности художественной деятельности конкретного преподавателя творческих специальностей должно создать благоприят-ные условия для его общественного признания и профессионального развития, способствовать документальной фиксации форм презентации творческих процессов, стимулировать преподавателей на участие в групповых арт-практиках и т.д. Внедрение таких критериев и их влия-ние на общий рейтинг преподавателя будет заинтересовывать его в ор-ганизации не только индивидуальных творческих проектов, но и совме-стной творческой работы со студентами и коллегами. Это станет обяза-тельным условием создания новых уровней взаимодействия и солидар-ного «погружения в профессию». В воспитательно-идеологической ра-боте педагог-куратор, используя механизмы творческой деятельности, сможет реализовать коллективные социокультурные идеалы и профес-сиональные ценности. Административное признание художественной деятельности неотъемлемой частью университетского стандарта будет способствовать реализации профессиональных компетенций, связанных непосредственно с научной и учебной деятельностью преподавателя. Художественная деятельность, встроенная в структуру учебной нагруз-ки, аудиторной и внеаудиторной работы, станет важной частью процес-са административного планирования, а рейтинговые формы ее контроля и стимулирования объективно будут отражать уровень творческой мо-бильности и научной конкурентоспособности преподавателя. Включе-ние художественной деятельности, в структуру трудовых отношений – 
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принципиальный вопрос, который должен быть отражен в Уставе, учет-но-нормативных актах и менеджмент-правилах деятельности БГУ как инновационного университетского пространства.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Беларускi дызайн: вопыт i перспектывы адукацыi. Матэрыялы I-й Рэспублiканскай наукова-практычнай канференцыi. – Минск БГУ, 2004. – 336 с. 2. Голубев, В.В. Гуманизации и концептуализация дизайн-образования как важ-ная методологическая установка его совершенствования / В.В. Голубев // Акту-альные проблемы гуманитарного образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 окт. 2018г. / редкол.: О.А. Воробъева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – 506 с. 3. Ефимов, В.С., Университет 4.0: философско-методологический анализ. / В.С. Ефимов, А.В. Лаптева // Университетское управление: практика и анализ. – Т. 21, № 1, 2017. – С. 16-29. DOI 10.15826/umpa.2017.01.002. 4. Мартин, Б. Ханигтон, Б. Универсальные методы дизайн. / Б. Мартин, Б. Ханнигтон.– СПб.: Питер, 2014. – 208 с. 5. Положение о рейтинговой системе дополнительного стимулирования работ-ников БГУ из числа профессорско-преподавательского состава/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=313401.– Дата доступа: 16.05.2019. 6. Чернышев, О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подго-товки дизайнеров. / О.В. Чернышев. – Мн.: Пропилеи, 2006. – 280 с. НОРМАТИВНЫЕ  И  ТВОРЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ  РИСУНОК» NORMATIVE  AND  CREATIVE  TASKS  OF  THE  DISCIPLINE  "ACADEMIC  DRAWING" О.Е. Гопиенко V. Hapiyenka Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: gopienko@bsu.by В статье автор рассматривает критерии нормативов для учащихся ка-федры коммуникативного дизайна по дисциплине «Академический ри-сунок», а также определяет место творческой мысли в учебных задани-ях; анализирует ход проведения семестровых работ, их значимость и влияние на формирование творческой личности. In the article the author describes the criteria of the standards for students of the department of communicative design in the discipline "Academic Draw-ing", as well as determine the position of creative thought in performing 
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tasks. The fulfilment course of semester works, their significance and influ-ence on the formation of a creative personality is also analyzed. Ключевые слова: учебный процесс; академический рисунок; нормативы за-даний; творческий подход. Keywords: educational process; academic drawing; task standards; creative ap-proach. Издавна рисунок и живопись воспринимаются как деятельность, приносящая радость, отсылающая к элитарным видам труда. Положи-тельные эмоции, возникающие при созерцании произведения искусства, создают комфортное состояние эстетического удовольствия, хочется возвращаться к нему, рассматривать более пристально, находя новую пищу для удовлетворения. Эффект, производимый произведениями искусств, обычно перено-сится и на саму деятельность художника, воспринимаемого как повели-тель стихий. Мы видим холст, на котором ничего не было, и вот – воз-никает целый новый мир, как будто без усилий. Поэзия, музыка – всё заставляет трепетать слушателя, переживать сложнейшие оттенки чувств, порой очень сильных, в противовес эфемерности самого произ-ведения. Оно включает в себя набор материальных объектов, которые, сочетаясь, волшебным образом так сильно воздействуют на эмоции че-ловека, что этот факт до сих пор находится под пристальным изучени-ем. Человек ищет «золотой ключ» к пониманию обуздания силы твор-чества. В этом проявляется сущность его натуры, безграничная пытли-вость ума. Все разнообразие окружающего целостного мира мы классифици-руем, распределяем по темам и подтемам. Мы пытаемся нащупать и применить ко всему идеальную конструкцию логического построения мироздания, мы ищем метод и метод метода в поисках секрета вдох-новения и таланта. Особенно интенсивно эти направления развиваются в последние сто лет. «Проблемы творческого мышления начали глубоко и целенаправ-ленно исследоваться в психологии лишь в начале ХХ века. Делалось это преимущественно на прикладном, узко эмпирическом уровне, с доми-нированием изучения процессов научного и технического творчества, а также общих закономерностей и механизмов умственной деятельно-сти» [5, с. 314]. Все вышесказанное о творчестве в полной мере относится и  к художественному направлению. Одним из самых доступных видов постижения тайн творчества всегда был рисунок, который не требовал больших материальных затрат и сложных инструментов. Для освоения азов рисунка требуется лишь пара графитных карандашей и желание 
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учащегося. Во все времена молодежь привлекало волшебство повелите-ля стихий и умов, создателя миров, блеск признания. Созерцая великие произведения, мы видим верхушку айсберга, а титанический труд мас-тера скрыт для публики. Юные дарования охотно приходят в художест-венные школы и колледжи за эликсиром быстрого успеха, но, к сожале-нию, в своем большинстве они не готовы расплачиваться за эти краси-вые дары тяжелыми затратами. Ученики вплотную сталкиваются  с внутренним конфликтом в реализации своих идей, в выборе средств,  в ограниченности своих возможностей. И в практических заданиях  по дисциплине «Академический рисунок» перед преподавателем стоит непростая задача в плане регулировки нормативных и творческих под-ходов. Как только речь заходит об академическом образовании, подразу-мевается, что курс дисциплин этого формата рассчитан на углубленное и внимательное изучение по теме на уровне самых высоких мировых стандартов. Термин «академическое» сейчас часто относится к описа-нию построения работы, техники исполнения, а не к содержанию. «По-нятие академизма в настоящее время получило дополнительное значе-ние и стало использоваться для описания работ художников, имеющих систематическое образование в области визуальных искусств и класси-ческие навыки создания произведений высокого технического уров-ня» [3]. Технический уровень работы – это вполне осязаемый фактор, который измеряется перечнем нормативных требований и является ос-новополагающим для нашего университетского образования. Отсутст-вие удовлетворительного уровня считается нарушением и исключением из разряда «академического». Это можно сравнить с фундаментом зда-ния: нельзя назвать технические характеристики целью, как нельзя, ог-раничившись наличием лишь фундамента, объявить строительство за-вершенным. Итак, задачей обучения рисунку является овладение различными техниками/способами пластического языка изобразительного искусст-ва, но наиболее важной задачей представляется овладение методом творческого подхода к выполнению задания. Это – главное разделение (водораздел) между нормативным и творческим подходом.  Чаще всего перед множеством художественных школ стоит лишь первая задача – овладение технической стороной дисциплины. Учащий-ся представляется успешным, демонстрируя технические приемы в ра-боте; сюда же можно включить и грамотное использование инструмен-тов и материалов, работу с аналогами. Этот первый этап крайне важен для учебного процесса, не пройдя его, не подобраться к уровню свобод-
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ного мастерства. Причем, в процессе учебы при изучении изменчивости технических средств творческий подход остается неизменным. Первые задания очень просты, это работа с линией, окружностью, формой. Цель таких упражнений – разработка кистей рук, постепенное овладение техникой графитного карандаша, изучение всех выразитель-ных средств передачи материала – от нежного касания и бархатистой фактуры до четкого и жесткого формирования объема; от прозрачного воздуха фона до мощного аккорда экспрессивной формы натуры на пе-реднем плане. Важным моментом является отказ от вспомогательных средств – линеек, циркулей, работы по фотографии. Каждое задание первого се-местра заостряет внимание на отдельных составляющих технической стороны рисунка: – работа с линией (твердость, нажатие); – работа с отрезками, окружностями, развитие глазомера; – работа с тоном – градации серого, изучение техники графитного карандаша, выявление максимально широкого спектра возможностей тона, фактуры наложения тона; – работа над пропорциями, соотношением сторон фигуры/объекта, «характер» фигуры; – форма – контрформа, умение видеть пространство между объек-тами как форму и работать с ней; – передача пространства на плоскости листа – подключается спектр навыков работы с линией, с тоном, усвоение законов перспективы; – изучение категории сомасштабности: взаимодействие всех объ-ектов по отношению друг к другу и объектов по отношению к про-странству на плоскости; – усвоение категории целостности (цельности) образа постановки вне зависимости от того, один это объект или группа; этому качеству отдается немало усилий на протяжении всего семестра. Конкретное задание рассчитано на закрепление определенного на-выка, но без систематического его повторения этот навык будет утра-чен, так и не развившись. То есть количественный фактор является так-же важным условием успешности в обучении. Для этого ставится усло-вие ежедневных набросков определенной тематики или стиля с перио-дическими отчетами преподавателю о проделанном пути в своих нара-ботках. Надо понимать, что, несмотря на конкретные задачи, стоящие  в определенном задании, оно не может рассматриваться в отрыве от системы всего курса. Любая работа рассматривается по всем парамет-рам художественной композиции, и это включает в себя прежде всего требования композиции как таковой: размещение всех элементов в 
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формате листа, их масштаб, соотношения между собой и т.п. Формиро-вание композиторского чутья – один из самых сложных и долгих этапов обучения рисунку. Разорвать связь между нормативностью в исполнении задания и его творческой составляющей просто невозможно. Речь может идти о мере владения техническими навыками и степени выразительности общей композиции. И тут встает вопрос об эталоне нормативных критериев. Критерием оценки для учебных заданий должен стать не внутригруппо-вой рейтинг, так как нередко художественный уровень абитуриентов весьма скромен, эталоном должны стать лучшие образцы средних спе-циальных и высших школ. Это наиболее рациональный выход из всех затруднительных ситуаций, так как мировая практика академического рисунка выработала обширный фонд образцов высокотехничных произ-ведений, которые обладают также и всеми высокохудожественными достоинствами. Для моральной поддержки и в воспитательных целях руководитель имеет право распоряжаться одним, но не более, баллом, чтобы не снизить общий уровень учебного процесса. Перед преподавателем стоит вопрос синтеза в работе студентов оп-ределенной последовательности: сначала идет этап наблюдения за не-укоснительным систематическим выполнением количественной состав-ляющей, а затем разбирается техническая сторона работы. Такой метод – доведение определенного навыка до автоматизма путем многократно-го повторения – однозначно архаичен и используется во всех сферах человеческой деятельности: от первых шагов младенца до высочайшего уровня владения телом в спорте или мастерства в музыкальном творче-стве, или в освоении нового иностранного языка. Но применительно  к такому подходу выразимся: древний метод не означает устаревший. Можно сказать, что он универсален.  Нужно отметить, что в процессе обучения художественным дисцип-линам перед учителем всегда встанет проблема желания учащихся «пе-рескочить» академические нормативные ступени, отказаться от них в силу их «несостоятельности», и использовать свой приобретенный тех-нический и жизненный багаж непосредственно в готовых работах, представляя свои ошибки как оригинальный стиль, заведомо усиливая искажение. Известный американский автор многих работ по теории и психологии искусства Р. Арнхейм возражает против распространенных представлений, что фантазия художника должна обязательно деформи-ровать действительность и что в этой деформации заключается сущ-ность искусства. Он категорически отвергает эту концепцию модерни-стской эстетики, противопоставляя ей опыт и традицию классического искусства. «Метод самовыражения принижает или даже уничтожает 
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содержание, которое должно быть изображено. Этот метод рекомендует пассивное «выливание» наружу субъективных чувств» [1, с. 377]. С первых же дней работы с учащимися преподаватель внимательно наблюдает за их мыслительными процессами. Ни в коем случае набор упражнений не должен быть превращен в конвейер идентичных неле-пых повторов. Задания должны раскрывать заложенные в человеке спо-собности нового видения натуры, укреплять руку и глаз, формировать их как идеальные инструменты, возможности которых далеко не изуче-ны и совершенством их можно только восхищаться. Мысль должна держаться на кончике карандаша и вести руку художника. В работе сту-дента ценно то, что осмысленно. «Первая и наиболее распространенная формула, с которой прихо-дится встретиться психологу, когда он подходит к искусству, определя-ет искусство как познание. Она же в несколько модифицированном виде подходит чрезвычайно близко к общераспространенному и из далекой древности идущему учению о том, что искусство есть познание мудро-сти и что поучение и наставление – одна из главных его задач» [2, с. 38]. Именно осмысленное видение передает автор своим произведением, и не важно, насколько легковесным было задание или набросок, он не-сет в себе трансляцию мысли – многосложной, значительной или пустя-ковой. «Если выразительность составляет основное содержание воспри-ятия в повседневной жизни, то еще в большей мере это характерно для видения мира художником. Для него экспрессивные свойства являются средством коммуникации. Они привлекают его внимание, с их помо-щью он понимает и истолковывает свой опыт, они определяют форму моделей, которую он создает. Поэтому подготовка студентов-художников должна состоять в основном в обострении у них чувства этих экспрессивных качеств и в обучении их смотреть на экспрессию как на ведущий критерий каждого прикосновения карандаша, кисти или резца. Многие лучшие преподаватели искусства заняты как раз этим. Например, существует старомодный, но еще не забытый способ обуче-ния студентов рисованию с модели, при котором им предлагается уста-новить точно длину и направление линий контура, относительное рас-положение точек, очертаний масс. Другими словами, учащимся предла-гается сконцентрировать свое внимание на технико-геометрических качествах того, что они видят. В современном варианте этот метод за-ключается в побуждении юных художников думать о модели или о сво-бодно созданной композиции как о конфигурации масс, планов, направ-лений. И в этом случае интерес сосредоточен на технико-геометрических качествах» [1, с. 376]. 
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Наиболее интересным в педагогической практике является процесс наблюдения переживания студентом в личном опыте творческого от-крытия и подъема. Все предыдущие этапы, по сути, велись к этому мо-менту творческого вдохновения, которое качественно меняет состояние художника. Наверное, это и можно назвать рождением художника – через трудности «изнурительного боя, преодолевая нежелание, ощуще-ние полной беспомощности и обычную человеческую лень <…> приоб-ретается нечто весьма ценное <…> – это «чувство свободы» [4, с. 184]. Это свобода, которая дарит ощущение того, что он не боится ничего, он может нарисовать все что угодно и знает, что для этого ему ничего не нужно, кроме собственных рук и простейших материалов. Очень верно подобран образ для определения творчества известным советским психологом Л.С. Выготским: «Чудо искусства, скорее, напо-минает евангельское чудо – претворение воды в вино, и настоящая при-рода искусства всегда несет в себе нечто претворяющее, преодолеваю-щее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится. И это нечто преодолевает эти чувства, просветляет их, претворяет их воду в вино, и таким обра-зом осуществляется самое важное назначение искусства. Искусство от-носится к жизни, как вино к винограду, сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится» [2, с. 314]. Если бы искусство означало лишь воспроизведение вещей в приро-де и ничего больше, то вряд ли можно было понять ту почетную роль, которая ему отводится на любой стадии развития общества. «Высокая оценка искусства определяется тем, что оно помогает человеку понять мир и самого себя, а также показывает ему, что он понял и что считает истинным» [1, с. 383]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. / Р. Арнхейм. – М.: Про-гресс, 1974. – 386 с. 2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский // – Р н/Д.: Издатель-ство «Феникс», 1998. – 480 с. 3. Изобразительное искусство / Живопись / Академизм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rexstar.ru/content/sub700. – Дата доступа: 18.03.2019. 4. Франк, Я. Дневник дизайнера-маньяка. / Я. Франк // – М: Издательство Сту-дии Артемия Лебедева, 2006. – 256 с. 
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5. Чернышев, О.В. Творчество: вступительный экзамен для поступающих на специальность «дизайн»: Учебно-методическое пособие / О.В. Чернышев. – Минск, БГУ, 2008. ПРОБЛЕМЫ  ОБРАЗНОГО  МЫШЛЕНИЯ И  ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  В  СВЕТЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЖОНАТАНА  АЙВА PROBLEMS OF EXPRESSIONAL THINKING AND FORMATION OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN JONATHAN IVE’S WORKS О.Е. Гопиенко1), Е.В. Постоялко2) V. Hapiyenka1), E. Postoyalko2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Belarus e-mail: 1)gopienko@bsu.by, 2)catherine_postoyal@mail.ru На примере деятельности Джонатана Айва выведены универсальные критерии оценки профессиональной деятельности в области дизайна, а также рассмотрено влияние личных качеств и навыков на успех в пре-одолении трудностей и постановке профессиональной задачи. Показа-но влияние личности лидера на команду профессионалов и на общество в целом.   Universal criteria for evaluating professional activities in the field of design are derived on the example of of Jonathan Ive’s works. There is described the influence of personal qualities and skills on success in overcoming diffi-culties and setting a professional task. The influence of the leader’s person-ality on a team of professionals and on society as a whole is shown. Ключевые слова: школа дизайна; эмпирическое обучение; профессиональ-ная ответственность; забота о пользователе; современные технологии; ан-дизайн; форма и значение продукта; взаимосвязь процессов. Keywords: design school; empirical training; professional responsibility; care for the user; modern technology; en-design; form and value of the product; the relation-ship of processes. «Упрощая запутанные вещи,  ты заставляешь продукт слушаться тебя»  Джонатан Айв Наша жизнь состоит из простых и сложных вещей, связанных и не связанных между собой. Каждый день мы взаимодействуем с огромным количеством различных электронных приборов и даже не задумываемся о том, что они есть на самом деле и кто же все-таки стоит за всем этим.  Одним из тех людей, которые полностью поменяли нашу жизнь и понимание того, как должно выглядеть промышленное изделие, стал 
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Джонатан Айв. Ни для кого не секрет, что, благодаря ему, сегодня ком-пания Apple является самым успешным и самым узнаваем брендом за всю историю производства подобного рода продукции.  Джонатан Айв – английский рыцарь (сэр Джонатан Пол «Джони» Айв КВЕ) и самый известный и влиятельный промышленный дизайнер. Он является основателем дизайн-компании LoveFrom, первым клиентом которой стала компания Apple. Дж. Айв совершил переворот не только для людей, работающих в той же сфере, что и он, но и позволил всем остальным посмотреть на технические средства по-новому.  Дж. Айв с детства воспитывался по британским канонам, получил классическое английское образование и представлял собой образ ти-пичного подданного английской короны. Отметим, что система дизайн-образования в школе дизайна Ньюкасла, которую закончил будущий дизайнер, сформирована по принципу немецкого Баухауза 1920-х годов. Их педагогическими основами были: – создание настоящего сообщества педагогов и студентов; – собрать вместе все виды творчества по примеру средневековых сообществ строительства храмов – мастеров, подмастерьев и учеников, поэтому первоначально конечной целью их деятельно в идеале являлось здание; –  «художник – высшая ступень ремесленника»; – так же, как и в английской школе 80-х, первоначально студентов погружали в изучение материалов, формы и цвета. И только после того, как ученик успешно пройдет вводный курс можно продолжать обучение и заниматься специальными предметами; – здесь же формируется принцип «дизайн для всех», что какое-то время пугало сливки общества, которые привыкли к тому, что искусство – это особая привилегия богатого населения и простому человеку оно не по карману; – еще одним открытием школы баухауз стало понятие простоты, минимализма, как высшей формы проявления настоящего мастерства и искусства [4]. Уже тогда Джонатан стал замечать детали и заботиться о потреби-теле. Джонатан Айв говорил: «Решающую роль играет забота о пользо-вателе там, где он не ожидает, пристальное внимание к деталям.  Об этом часто забывают».  Джонатан Айв и его партнёры постоянно находились в поиске спо-собов внедрения новых принципов формообразования. В первую оче-редь он работал над тем, чтобы найти идеальную стратегию проектиро-вания, постоянно думал о философии дизайна в целом и с каждым но-
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вым изделием пытался понять, как устроен окружающий мир и как  с ним взаимодействуем мы. Однако ни один дизайнер не впечатлял Айва своими взглядами на проектирование и формообразование так, как сделал это Дитер Рамс. Только после знакомства с работами этого гения дизайна Джонатан взял в основу своих работ простоту и минимализм, то, что привело его к са-мым удачным работам и созданию целостной простоты, о преимущест-вах которой мы подробно поговорим позже.  В ходе своего многолетнего труда Дитер Рамс сформировал основу, на которую должен ориентироваться хороший дизайн. Ненавязчивый подход и вера в «меньше, но лучше», минимализм и пропорциональная геометрическая форма, четко обозначенное и очевидное предназначение прибора, логика и удобство – все это сформировало десять основных всемирно известных принципов качественного дизайна, обозначенных Рамсом [4]. Сегодня это, можно сказать, 10 заповедей идеального ди-зайна. В лучшем случае в итоге проектирования промышленных изде-лий должен получиться продукт, отвечающий этим правилам, и именно поэтому Джонатан Айв, а вместе с ним и компания Apple, опирается на эти принципы и добивается больших успехов.  Рассматривая работы Рамса и Айва, нельзя не заметить сходства. Есть принципиально очень похожие изделия, однако в большинстве своем Джонатан просто настолько проникает в понимание того, о чем говорит Дитер Рамс, что на основе его суждений делает идеальные (по его мнению) дизайн-продукты и формирует свою, похожую, но все-таки свою философию простоты и процесса разработки промышленного из-делия.  Нельзя сказать, что Айв не сформировал собственного стиля, а только заимствовал принципы работы Рамса, но и нельзя переоценить влияние создателя стиля Braun на работу дизайнера Apple. Джонатан всегда смотрел на дизайн, как на что-то большее, чем просто красивая оболочка. Сейчас он называет себя больше производи-телем, чем дизайнером, потому что всегда знал, как работает его уст-ройство. В одном из своих интервью он рассказывал, что, желая дока-зать себе это, он разобрал и собрал свой айфон. Такое отношение к делу разделяли и его новые коллеги. Стиль работы Джонатана Айва приглянулся потребителю, как и ре-шение проблем формообразования промышленных изделий. Для Айва дизайн не оформительство, а разработка технологичного продукта. «Слово «дизайн» стало означать слишком много, но при этом не означает ничего. Мы не говорим о дизайне, мы говорим о разработке идей и создании продуктов», – говорил Джонатан Айв [1]. Для совре-
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менного человека продукты, созданные компанией Apple, ассоциируют-ся с престижем, простотой и уверенностью. Рядом с унылыми серыми машинами, пугающими покупателей, на прилавках появились смелые дизайнерские решения. Корпус iMac был выполнен в ярких голубых, желтых, оранжевых цветах, а аналогом его формообразования послужил кубик льда. Прозрачный цветной корпус привлекал покупателей не только своей яркой оболочкой, но и тем, что человек мог увидеть все внутренности устройства компьютера и не бояться, что внутри спрятано что-то зловещее. Теперь потребитель мог сам увидеть, как компьютер устроен изнутри. А еще одной уловкой, связанной с приближением пользователя к компьютеру, стала эргономичная ручка сверху, которая служит не больше для того, чтоб компьютер можно было переносить, чем для того, чтобы показать человеку, что iMac готов к любому взаи-модействию. Первый iMac стал примером внедрения идей тщательной разработки и досконального анализа не только самого устройства, но и деталей взаимодействия человека с этим устройством.  Вторая черта – простота, о ней часто говорит Айв, как о главной со-ставляющей современного дизайна. Однако, как бы противоречиво это не звучало, простата в понимании Айва – это результат сложного умст-венного труда. Для того, чтобы привнести гармонию в запутанные ве-щи, правильное решение не находится на поверхности, его нужно ис-кать, разрабатывать, облегчать и, если нужно, даже усложнять, ради простоты (Рисунок 1).  

  Рис. 1. Эволюция компьютеров iMac «Простота заключается вовсе не в отсутствии беспорядка, это всего лишь следствие простоты. Простота – это квинтэссенция описания цели, его назначения и самого продукта. Отсутствие беспорядка в продукте делает его просто аккуратным. Это не простота. Стремление к простоте должно быть на любой стадии процесса. И это воистину фундаменталь-ное понятие» [2]. Это значит, что дизайн не должен быть примитивным упрощением и сведением к минималистичной оболочке. Это сформиро-
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ванный между Айвом, Джобсом и его командой дизайн мышления (design thinking) [5]. Следующая черта – это интуитивность управления устройствами. Айв стремится, чтобы для использования устройства человеку не нужна была инструкция. Продукт сам рассказывает, что делать и как им управлять. Именно благодаря такому подходу Айв придумал что-то вроде сенсорного экрана и вместе с инженерами компании воплотил в жизнь идею телефона без кнопок. Вещь имеет социальную знаковую функцию. Промышленные изде-лия относятся к вещам, благодаря которым происходит процесс взаимо-действия между человеком и человеком или между человеком и пред-метом, а значит, они выполняют социальную функцию. Эти задачи с разной степенью понимания, продуманности и эстетического чувства решает любой разработчик. Насколько обоснован такой подход, можно понять, рассмотрев примеры промышленных изделий, выполненных с другим подходом. В поиске диаметрально противоположных изделий мы обратились к кичу. Кич возник в 1960-е 1970-е годы как одно из яв-лений постмодернизма. Кич – это массовое искусство для избранных. Это не настоящий продукт мыслительной и дизайнерской деятельности человека, а искусная подделка, желание показать скрытый смысл или идею, которых на самом деле нет. Кич проник во все виды искусства, начиная от дешевых «дамских романов» и заканчивая прикладным ис-кусством и дизайном интерьера [3]. Сегодня содержание понятия изменилось. Если раньше кич указы-вал на неразвитый вкус, который привел к некоторой пошловатости из-делий, то теперь кич сознательно ввел моду на безобразное. Часто по-требитель понимает, что вещь некрасива и нефункциональна (например, золотой унитаз или чайник в виде слоника), но она ассоциируется с пре-стижем, и человек ее приобретает, заботясь о своем социальном статусе. Тяга к постоянному украшательству характерна для материально обес-печенного человека. Так, философия простоты Джонатана Айва или, как сам он ее назы-вает «ан-дизайн» (un design), выглядит совершенно противоположной подобным явлениям культуры. В идеале высшим достижением создания изделия является отсутствие какого-либо дизайна вообще: «Мы избав-ляемся от всего лишнего, от того, что не считаем необходимым. Если функции четырех кнопок можно вместить в одну – мы так и сделаем. Наша цель – сделать устройство удобным для использования и макси-мально упростить производство» [5]. Ан-дизайн Джонатана Айва – это тесная связь с чувствами потребителя, возможностью производства, создание простых форм и забота о материале и деталях, о которых воз-



 456 

можно никогда не задумывался сам пользователь, но заметил дизайнер. Многие гаджеты нравятся людям на подсознательном уровне, подтвер-ждая все-таки то, что все гениальное просто.  Существует даже особый рецепт так называемого «яблочного» сти-ля Джонатана Айва. Туда входят [2]: – Внимательное отношение к деталям и технологии. Полное погру-жение в процесс создания продукта; – Время. Дизайнер может разрабатывать, советоваться, изучать, пи-сать, читать годами, прежде, чем представить миру свой новый шедевр. Несмотря на то, что существует большое количество проблем, свя-занных с новыми технологиями, Джонатан Айв вместе со своей коман-дой в компании Apple добился огромного успеха, благодаря вниматель-ному рассмотрению деталей и правильному подходу к формообразова-нию. Они нашли решение множества проблем компьютеризации, упро-стили жизнь человека и помогли устройству и человеку найти общий язык. Такое трепетное отношение к разработке всего, что выпущено компанией, помогло завоевать любовь всего мира.  В свете профессиональной деятельности Джонатана Айва можно сделать вывод о том, что для решения проблем в проектировании про-мышленных изделий важна каждая деталь.  Одним из основных принципов деятельности Айва является ориен-тация на потребителя, а не на доход. Нужно делать не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы сделать что-то хорошее: «Наша цель предельно проста – создавать только лучшие продукты. Если мы не мо-жем создать что-то лучше, мы попросту не беремся за дело», – говорил Джонатан Айв.  Вторым важнейшим принципом является простота конструкции: «Почему мы считаем, что простота – это хорошо? Потому что, когда мы имеем дело с предметами, нам важно чувствовать, что мы управляем ими. Упорядочивая хаос, вы находите способ подчинить себе предмет. Простота – это не только наглядный стиль. Это не минимализм или от-сутствие беспорядка. Чтобы достичь простоты, необходимо прорыть туннель в недрах сложности. Чтобы быть по-настоящему простым, нужно добраться до самой глубины. К примеру, если вам не хватает каких-нибудь винтиков, вы рискуете создать нечто чрезмерно сложное и запутанное. Но куда лучше сосредоточиться на простоте, познать её, разобраться, из чего она состоит. Чтобы избавиться от второстепенного, нужно проникнуть в суть предмета». Третий принцип – удобство. Компания Айва создаёт устройства, ко-торыми можно управлять интуитивно. Важно показать потребителю, как работает устройство без инструкции. Именно поэтому Джонатан 
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занялся и разработкой интерфейсов. «Мы избавляемся от всего лишне-го, от того, что не считаем необходимым. Если функции четырех кнопок можно вместить в одну – мы так и сделаем. Наша цель – сделать уст-ройство удобным для использования и максимально упростить произ-водство».  Следующий принцип можно назвать чувственно-эмоциональным. Устройство должно быть приятным на ощупь. Все, что создано Айвом, хочется потрогать. Он впервые применяет к изделию понятие sexy. Джонатан считает, что тактильные ощущения есть двигатель желаний и старается сделать так, чтобы его гаджеты трогали как можно чаще.  В заключении хочется сказать, что вклад Джонатана Айва в разви-тие дизайна невозможно переоценить. Многие из нас даже не догады-ваются, кто стоит за внедрением компьютеров в нашу повседневную жизнь. Джонатан Айв помог выйти производству компьютеров на но-вый уровень, а многие специалисты посмотрели на промышленный ди-зайн под другим углом. Дизайн для Дж. Айва это не просто красивый эскиз и яркая оболочка, но это полное осмысления процесса производ-ства.  Его главное достижение не только в том, что он поднял на высокий уровень компанию, в которой работал, но и в том, что он серьезно под-нял статус профессии промышленного дизайнера [5]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Десять признаков хорошего дизайна Дитера Рамса [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://rolling-press.ru/dieter-rams/. – Дата доступа: 09.11.2018. 2. Гусаков, А. Такая пошлость: как китч стал явлением массовой культуры / А. Гусаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Режим доступа: https://bers.platfor.ma/kitch/. – Дата доступа: 29.10.2018. 3. Кани, Линдер. Джони Айв: Легендарный дизайнер Apple / Линдер Кани [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rulit.me/books/dzhoni-ajv-legendarnyj-dizajner-apple-read-360085-1.html. – Дата доступа: 18.11.2018. 4. Филиппова, А. Джонатан Айв / А. Филиппова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://theoryandpractice.ru/posts/1835-dzhonatan-ayv-my-izbavlyaemsya-ot-vsego-chto-ne-schitaem-deystvitelno-neobkhodimym. – Дата доступа: 29.10.2018.  5. Хель, И. Простота, это не просто / И. Хель [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://appleinsider.ru/apple-v-licax/prostota-eto-neprosto-dzhonatan-ajv.html. – Дата доступа: 23.10.2018. 
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ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОЙ  ОБЗОРНО-РИСОВАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ PECULIARITIES  OF  EDUCATIONAL  OVERVIEW  AND DRAWING  PRACTICE  AT  STUDENT-DESIGNERS В.В. Иконникова1), Н.В. Длотовская2), О.Е. Гопиенко3)  V.V. Ikonnikova1), N.V. Dlotovskaja2), V.Ye. Hapiyenka 3) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e- mail: 1)ikonnikova09@rambler.ru, 2)Dlotovskaya@tut.by, 3)gopienko@bsu.by В статье раскрываются особенности проведения и организации учеб-ной обзорно-рисовальной практики для студентов первого курса ка-федры коммуникативного дизайна после окончания основных курсов блока художественной пропедевтики. Учебная практика рассматрива-ется как важный этап формирования творческой самостоятельности в учебном процессе. Обзорно-рисовальная практика является неотъем-лемой частью обучения в высшем учебном заведении и способствует успешному освоению ряда специальных дисциплин в подготовке сту-дентов-дизайнеров.  The article reveals the features of conducting and organizing educational rewiewing and drawing practice for first-year students of the department of communicative design after completing the main courses of the propaedeutics block. Educational practice is considered as an important stage in the formation of creative independence in the educational process. Reviewing and drawing practice is an integral part of training in a higher educational institution and contributes to the successful mastering of a num-ber of special disciplines in training design students. Ключевые слова: учебная практика; учебный процесс; методические прин-ципы; графическое моделирование; анализ формы; синтез новых образов; ди-зайн-образование. Keywords: educational practice; educational process; methodological principles; graphic modeling; shape analysis; synthesis of new images design education. Каждый пройденный учебный год для студентов планомерно завер-шается учебной практикой, что является важнейшим этапом по закреп-лению теоретических знаний и профессиональных практических навыков, полученных в процессе обучения. После первого года студенты-дизайнеры проходят «Учебную обзорно-рисовальную практику», кото-рая является частью учебного процесса, тесно связанного с целым ком-плексом специальных дисциплин художественно-пропедевтического блока. 
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В течение первого курса студентами был изучен комплекс специаль-ных академических дисциплин для художественного образования высшей учебных заведений, таких как «Академический рисунок», «Академиче-ская живопись», «Композиция», «Цветоведение и колористика», «Шрифты», «Проектная графика».  Комплексное практическое освоение и теоретическое осмысление навыков и умений по вышеперечисленным дисциплинам способствует целостному решению художественно-композиционных задач с помо-щью проектно-графических средств, отображению визуальной инфор-мации, а также созданию новых художественных образов и закрепле-нию у студентов профессиональных способностей.  В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в тече-ние четырёх недель в конце второго семестра 1-го курса после экзаме-национной сессии. На этом этапе студенты, пройдя двухсеместровые курсы рисунка, композиции, живописи и цветоведения, уже владеют некоторыми навыками анализа формы, имеют представление о том, как использовать наблюдательную перспективу для графического модели-рования иллюзорного пространства, понимают, как работает цвет и фактура в этом пространстве, и, предполагается, владеют законами композиции и различными графическими инструментами и приёмами для синтеза новых художественных образов. При максимально плодо-творном режиме работы на практических занятиях в течении первого года действительно приобретается хорошая база методических и прак-тических навыков построения художественной работы. И летняя прак-тика становится приятным процессом воплощения своих творческих экспериментов в свободной форме подачи материала. Хоть перед уча-щимися и ставятся определенные сроки и форматы выполнения работ, они не связаны конкретными материалами и жесткой сеткой постано-вочных заданий. Весь спектр природных ландшафтов, архитектура, лю-ди, животные – всё включается в фокус изучения студента. Гармония окружающего мира лучшим образом воспитывает художественное чу-тье, развивает эстетический вкус, а направленные области изучения формируют внимание к деталям, усиливают работу аналитического восприятия. Причем одной из важнейших целей такой работы с натурой является проникновение в уникальное природное свойство нашего вос-приятия: при мгновенном охватывании целого образа мы поступательно разворачиваем путь исследования деталей, которые ведут к формирова-нию определенного понятия этого образа. Но ограничиваться лицезре-нием природных форм в их гармоничной целостности и взаимосвязи  со всеми частями будет недостаточно. Без умственного усилия и осмыс-ления увиденного не состоится формирование художественного образо-
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вания. Также на начальном этапе освоения нового видения важнейшей составляющей является закрепление практических навыков в много-кратном повторении графических и живописных зарисовок. Руководитель практики согласно программе формирует конкретную предметную тематику заданий, определяет круг задач и требования к их выполнению, обеспечивает необходимые условия и организацию про-цесса прохождения практики. В программу включены натурные зари-совки природных ландшафтных зон, причем важно охватить широкий спектр представленного направления. Например, в зарисовках город-ской среды могут чередоваться работы отдельных участков городской зоны с графическим исследованием технологических особенностей уз-лов соединений конструкций или декоративных элементов архитектур-ного декора. Этот метод распространяется и на другие направления изу-чения окружающего мира в рамках художественного отображения дей-ствительности: на архитектуру и ландшафт сельской местности, на рас-тительный мир со всем своим многообразием моделей, на животный мир во всем великолепии и широте. Особую часть выделяют для работы с зарисовками интерьеров – создание внутрипространственных форм, соподчинение пространства масштабу человека. Преподаватель ежедневно осуществляет контроль над прохождени-ем студентами практики, присутствует на проводимых в аудитории и  на пленэре занятиях и просмотрах, давая студентам рекомендации по использованию научной, учебной и методической литературы. Несомненным плюсом учебной практики является вовлеченность преподавателя в учебный процесс совместно со студентами, возмож-ность совместной работы и творческой самореализации как студентов, так и педагога. В ходе учебной практики студенты не только осваивают новые ху-дожественные техники, приёмы и технологи графического моделирова-ния, но и учатся логически мыслить, формируют и развивают целост-ное, авторское видение. «Если дизайнер испытывает трудности с рисо-ванием, он не добьётся творческих результатов в своей работе. Дизай-нер должен владеть рисунком. Чем лучше дизайнер владеет искусством рисунка, тем легче он сумеет визуализировать и почувствовать собст-венные замыслы» [2, с. 6]. Преследуя основную цель учебной практики – обеспечение разви-тия у студентов целостной системы навыков аналитической работы, практического применения полученных теоретических знаний и умения владеть художественно-композиционными средствами и средствами графического моделирования для организации визуального материала, студентам выдаётся итоговое задание, которое состоит из четырёх лис-
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тов формата А1, включающее в себя эскизно-аналитическую работу и практические готовые работы в виде художественных композиций. Эскизно-аналитическая итоговая часть практики представлена сту-дентом на двух больших планшетах. Его задачей является грамотное представление экспозиции лучших натурных зарисовок, выполненных  в течении четырёх недель практики. Один из эскизных листов представ-ляет бионические материалы, связанные с зарисовками растений и жи-вотных, второй, конструктивно-пространственный, включает в себя ландшафтные зарисовки городской и деревенской среды. Такая итого-вая работа позволяет пройти этап критического отбора и расположения визуального материала для выгодного его представления в определен-ной последовательности композиторского плана. Автор сам формирует «сценарий» презентации своей работы, максимально раскрывая свои лучшие профессиональные стороны. Но более сложным заданием является создание двух итоговых за-конченных художественно-образных композиций формата А1, создан-ные на основе эскизно-аналитической части.  1. Художественная композиция на тему «Бионика»: анализ и прора-ботка ботанических и зоологических зарисовок и синтез новых образов на их основе; формат 1А, свободная техника;  2. Художественная композиция на тему «Структура/конструкция»: анализ и проработка зарисовок городского и деревенского пейзажей, архитектурных фрагментов и элементов, технологических конструкций и синтез новых образов и форм на их основе; формат 1А, свободная техника. Эти работы являются результатом синтеза новых художественных образов. Такой подход позволяет студентам понять, что дизайнер не срисовывает с натуры, но создает новую реальность, конструирует но-вые образы и смыслы. «В художественном образе реальный предмет имеет двойственный смысл: он тождественен самому себе, но имеет также вторую жизнь, сознательно организуемую дизайнером» [1, с. 5]. Процесс работы с таким комплексным подходом к заданию позво-ляет студентам решать как учебные задачи, так и реальные задачи по созданию целостных, эстетически ценных произведений, возникающих на практике в дизайн-деятельности. «Проектная деятельность, пронизывающая все без исключения сфе-ры человеческого сознания и бытия, опирается на особый тип и особую культуру мышления. В первую очередь, процесс художественного про-ектирования базируется на интенсивном и сознательном использовании 
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приобретенной способности к универсальному художественному мыш-лению» [1, с. 7]. Завершается учебная практика итоговым экзаменационным про-смотром, позволяющим первокурсникам успешно перешагнуть первый рубеж и перейти на новую ступеньку образования в вузе – считаться второкурсниками. Подводя итог, стоит отметить, что полученный практический ре-зультат свидетельствует об уровне осознания студентами приемов и средств организации визуального материала и о мере владения студен-тами полученными навыками и знаниями. Учебная обзорно-рисовальная практика является первым связующим звеном между ху-дожественно-пропедевтическими курсами и дизайн проектированием. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Брызгов, Н.В. Творческая лаборатория дизайна/ Н.В. Брызгов, С.В. Воронежцев, В.Б. Логинов. – М.: МГПА им. Строгонова, 2010.– 190 с.  2. Хулиан, Ф. Рисунок для индустриальных дизайнеров. / Ф. Хулиан. – М.: Арт-родник, 2006. – 192 с. ПОСТМОДЕРНИЗМ  ПРОТИВ  ФУНКЦИОНАЛИЗМА POSTMODERNISM  VERSUS  FUNCTIONALISM Я.Ю. Ленсу Ya.U. Lensu Белорусская государственная академия искусств, Минск, Беларусь Belarusian State Academy of Arts,  Minsk, Belarus e-mail: lensu50@inbox.ru В статье показывается, что в конце ХХ в. дизайнерское проектирование на Западе отходит от функционализма, от системной регламентирован-ности структуры и форм предметной среды к более спонтанным, ин-туитивным решениям, что вписывалось в сложившуюся в это время идеологию постмодернизма. Однако, несмотря на то, что функциона-лизм в области дизайна во многом отодвигается с передовых позиций, полностью он не исчезает, продолжая вдохновлять ряд дизайнеров как на Западе, так и в нашей стране. The article shows that at the end of the 20th century the design in Western countries shifts from functionalism, from systemic regulation of the structure and forms of the object environment to more spontaneous, intuitive solu-tions, which fitted the postmodernism ideology developed at that time. However, although functionalism in design withdraws from the leading posi-tions, in many aspects it does not disappear entirely and continues to inspire a number of designers both in Western countries and in our country. 
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Ключевые слова: функционализм; постмодернизм; необарокко; интуити-визм; иррационализм; дизайн-мышление. Keywords: functionalism; postmodernism; neo-baroque; intuitionism; irrationalism; design thinking. Введение. Термин «постмодернизм» вошел в употребление во вто-рой половине ХХ в. Его часто используют наряду с термином «постмо-дерн», который впервые использовал немецкий писатель и философ-эссеист Р. Панвиц еще в 1917 г. в своей книге «Кризис европейской культуры». Сегодня понятие «постмодернизм» употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для характеристики определенного комплекса художественных стилей вто-рой половины ХХ в., а также как определение конкретного направления в искусстве.  В архитектуре, считается, постмодернизм возник в 1970-е гг. В од-ном из манифестов архитектурного постмодернизма, т. н. «Брюссель-ской декларации», подписанной представителями различных европей-ских стран, было сказано, что европейская городская среда должна быть восстановлена в своем «досовременном» виде. В этом сущность по-стмодернизма – отрицание принципов формообразования, рожденного индустриальной эпохой, и в первую очередь ортодоксального функцио-нализма, который деятели постмодернизма называли «архитектурой для нелюдей», и призыв к возрождению форм прошлых эпох. Ретроспекти-визм стал основной чертой архитектурного постмодернизма. Один из виднейших архитекторов постмодернизма Ч. Мур, например, даже по-строил в Нью-Хейвене целый квартал, стилизованный под архитектуру начала ХХ в., правда, в несколько шаржированной интерпретации, что также присуще постмодернизму. Для последнего вообще было харак-терно ироническое отношение ко всему, к прошлому и настоящему [6, с. 148-149]. Один из западных теоретиков искусства Б. О’Догерти в пе-редовой статье журнала «Art in America» под названием «Что такое по-стмодернизм», опубликованной в 1971 г., очень точно назвал как харак-терную особенность времени появления постмодернизма «культурную усталость» [9, с. 299].  Примерно одновременно с архитектурным постмодернизмом начи-нает развиваться это направление и в области дизайна. Как и в архитек-туре, постмодернизм в дизайне был направлен против ортодоксального функционализма.  Цель статьи – проанализировать коллизию противоборства функ-ционализма и постмодернизма в дизайне конца ХХ в.  Основная часть. Основоположником функционализма считают американского архитектора Л.Г. Салливена, первым выдвинувшего 
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формулу «функция определяет форму». К 1920-м гг. в европейском предметном формообразовании функционализм распространяется дос-таточно широко. В это время свои новые идеи в области реформы жи-лища декларирует Ле Корбюзье, который в 1925 г. совместно со своим двоюродным братом П. Жаннере выставил на Международной выставке в Париже павильон «Эспри Нуво». Этот павильон представлял собой двухэтажную ячейку многоквартирного дома с полным оборудованием и олицетворял жилище будущего, функциональное и рациональное. Концепция Ле Корбюзье основывалась на том, что дом надо рассматри-вать как «рабочий инструмент» или как «машину для жилья». Основные дизайнерские  силы функционального направления группировались во-круг школы дизайна Баухауз, организованной В. Гропиусом, который указывал, что «идея рационализации, которую многие считают основ-ной характеристикой новой архитектуры, играет … очистительную роль» [1, с. 121]. Принципы функционализма в 1920-е гг. развиваются и в Беларуси, в объединении УНОВИС, организованном по инициативе К. Малевича и В. Ермолаевой в рамках Витебского художественно-практического ин-ститута. «Функциональный метод» был включен одним из пунктов в учебную программу отделения УНОВИСа, составленную Малевичем.  В мастерских объединения занимались разработкой проектов мебели, предметов быта, разнообразных интерьеров и т.д. Во всех проектах про-являлись принципы функционального метода.  В послевоенное время теорию функционализма продолжает разви-вать Ульмская школа дизайна (ФРГ), которой руководил Т. Мальдона-до. Именно дизайн, по его мнению, должен был взять на себя функцию контроля полноты удовлетворения человеческих потребностей в облас-ти предметной среды. Это значит, что дизайнер должен по-научному подходить к формированию вещного мира, не бездумно множить коли-чество вещей, а определять структуру функциональных процессов, со-ставляющих жизнедеятельность современного человека, и в соответст-вии с этим создавать изделия, наилучшим образом обеспечивающие осуществление этих функциональных процессов, удовлетворяя тем са-мым насущные жизненные потребности личности. Развитию функционального дизайна в послевоенное время содейст-вовал возникший в середине ХХ в. интерес к изучению систем «человек – машина» и развитие новой науки эргономики. Как отмечают В.П. Зинченко и В.М. Мунипов, «эргономика является одновременно и научной, и проектировочной дисциплиной, так как в ее задачу входит разработка методов учета человеческих факторов при модернизации действующей и создании новой техники и технологии, а также соответ-
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ствующих условий труда (деятельности)» [2, с. 11]. Использование дан-ных эргономики в дизайнерском проектировании позволило более на-учно и обоснованно подойти к созданию формы предметных объектов, в наибольшей степени удовлетворяющей осуществление их функций и создающей удобство и комфорт общения человека с объектом.  Однако к началу 1970-х гг. на Западе в значительной степени на-блюдается разочарование в идеях функционализма, в теориях системно-го дизайна. В результате ряд дизайнеров начинает выступать с позиций складывающегося в это временя мировоззрения постмодернизма. Их творчество приобретает черты исключительного интуитивизма в проек-тировании, отрицания научного подхода к дизайну и социальной роли предметной среды. Это направление дизайна в первую очередь сказыва-ется в формировании предметного мира жилища, особенно мебели. В противоположность распространенной до этого концепции современно-го жилища как социального и функционального явления, выдвигается идея «частного образа жизни», происходит возврат к понятию «дома-крепости». Приверженцы этого направления утверждают, что совре-менный человек не хочет жить по разработанным для него правилам, подчиняться организующему воздействию рационально спроектирован-ной предметной среды, что он хочет сам, по своему усмотрению орга-низовывать свой предметный мир. В связи с этим дизайнеры уже не стремятся как раньше создать максимально упорядоченную предметную среду, наоборот, они пытаются придать организации вещного мира жи-лища подчеркнутый эффект непреднамеренности, случайности компо-новки. Некоторых дизайнеров этот путь приводит к крайностям так назы-ваемого «контрдизайна», основоположником которого был итальянский дизайнер Этторе Соттсасс. Он утверждал, что жилище надо избавить от материальных предметов и сформировать пустое пространство, в кото-ром «можно жить и работать вне специально задуманной структуры» [10, с. 28]. Созданное в начале 1970-х гг. при участии Соттсасса объеди-нение итальянских дизайнеров «Global Tools» подвергло резкой критике теорию социокультурной сущности дизайна и системного проектирова-ния предметной среды. «Тотальная идеология, – писал Соттсасс, – по которой стулья должны быть того же цвета, что и стол, а стол – того же стиля, что и стулья, идеология тотального контроля среды сегодня ис-чезла, и тем лучше» [10, с. 28]. В начале 1980-х гг. по инициативе Сот-тсасса создается авангардная дизайнерская группа «Мемфис», которая продолжила борьбу с системным дизайном, с ортодоксальным функ-ционализмом. Стиль, который создала группа «Мемфис», восходил к искусству древних цивилизаций, в то же время в нем чувствовалось 
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влияние «ар-деко» 1920-х гг., а также поиски самого Соттсасса более ранних этапов его творчества. Главное, что характерно было для «Мем-фиса», – это ломка всех стереотипов, отсутствие какого-либо догматиз-ма. «“Мемфис” эклектичен, – говорили сами его основатели, – он бана-лизирует золото и мрамор и облагораживает слоистый пластик, нержа-веющую сталь и каучук. Он стремится освободить пространство, дема-териализовать архитектуру, сорвать покровы тайны с памяти навсегда» [10, с. 28]. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. начинают говорить о появлении не то альтернативы постмодернизму, не то некой его трансформации, получившей наименование «необарокко». «Термин «постмодерн», – пишет Н.В. Кислова, – содержит нечто противоречащее породившей его логике. Той самой логике, которая отвергла «дарвинистское» представ-ление о прямолинейно-поступательном, однозначно-прогрессивном хо-де истории и привлекла внимание к более изощренным моделям транс-формации социальных и культурных систем. … В результате такого рода погружений в историю появился термин «необарокко», небезус-пешно выступающий сегодня в качестве альтернативы постмодернизму (а иногда и в качестве уточняющего дополнения к нему)» [4, с. 7]. Для предметного формообразования необарокко характерными становятся отсутствие единства и целостности форм, порядка и симметрии, нали-чие нестабильности, изменчивости, зыбкости. Один из теоретиков, введших в обращение термин «необарокко», О. Калабрезе так опреде-лил основные принципы этого направления проектной культуры: «Дух необарокко» – это «повышение акций» таких форм творчества (и – шире – социального поведения), для которых характерны утрата целостности, глобальности, упорядоченной систематичности и проявление вместо этих качеств нестабильности, неоднозначности, изменчивости» [11, с. 25]. Калабрезе не зря оговаривается, что необарокко – это вообще тип социального поведения, который проявляется в материально-художественной культуре. Он подчеркивает, что необарочная культура исповедует два основных общих принципа. Первый – отказ от унифи-цированных, упрощенных моделей и взгляд на мир как на фрагментар-ную множественность, где различные модели противостоят друг другу, соревнуясь между собой. Второй – представление о том, что в мире преобладают не стабильные модели, а наоборот, модели сложные, ком-плексные, многомерные, динамичные [11, с. 181]. Феномен необарокко исследовал и другой западный искусствовед – М. Тун. Он утверждал, что последовательность стадий развития культу-ры с древнейших времен сохраняет свой порядок. Первую «эксперимен-тальную» стадию сменяет «классическая», за ней следует «барокко». 
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Эти три этапа морфологической трансформации, сопровождаемые воз-никновением, сложением, совершенствованием и распадом формы, при-сущи всем историческим стилевым периодам. Необарокко, таким обра-зом, – современная модификация барокко [5, с. 74].  В понятие «необарокко» вполне вписывается творчество всемирно известной американской дизайнерской группы САЙТ (аббревиатура от полного названия «Sculpture in the environment», что в переводе с анг-лийского означает «Скульптура в окружающей среде»). Характерной разработкой этой группы являлось, например, оформление интерьера торгового зала магазина фирмы «СВАТЧ» в г. Нантукете, штат Масса-чусетс (1987 г.). Оно представляло собой фантасмагорическое шествие манекенов, облаченных в одежду и обувь, продававшиеся в магазине, причем манекены как бы выходили из-под пола (вначале видны были только их головы), а потом уходили в потолок торгового зала (теперь можно было видеть только их ноги, обутые в кроссовки). Решение сим-волическое, значение же этого символа очень субъективно и дает воз-можность различной трактовки: то ли как олицетворение преходящей сущности человеческой жизни, то ли как отражение парадоксальной абсурдности всего нас окружающего [6, с. 159].   Кроме группы САЙТ, «необарокко» в западной проектной культуре 1980-х – 1990-х гг. представляет также один из известнейших американ-ских дизайнеров и архитекторов Фрэнк Гери. Его дизайнерские произ-ведения отличаются скульптурностью форм, парадоксальностью струк-тур, использованием необычных, нетрадиционных материалов, часто явной ироничностью. Например, созданная им в начале 1980-х гг. ме-бель из гофрокартона являлась едкой пародией на традиционные мягкие кресла, столь привычные рядовому потребителю. Как и практически все деятели постмодернизма, Гери склонен к эпатажу. Его знаменитый соб-ственный дом в Санта-Монике, построенный им самим, специально был рассчитан на то, чтобы вызывать раздражение у соседей своей необыч-ной конструкцией из профилированного металла, сетчатых структур и торчащих стеклянных эркеров с деревянным строением внутри. Вообще для архитектурного дизайна Гери были характерны раздробленность объемов, подчеркнутая неортогональность, использование необрабо-танных материалов [6, с. 160]. Один из старейших американских архи-текторов Филипп Джонсон так сказал о творчестве Гери: «Фрэнк уника-лен в своей страсти использовать странные формы и в умении вызвать у вас реакцию, которую вы ощущаете кишками. Его здания шокируют, но они заставляют вас проникнуться таинственным чувством восторга» [3, с. 5]. Сам же Гери замечал: «Я стараюсь избавиться от бремени культу-ры и искать новое отношение к творчеству. Я не хочу быть категорич-



 468 

ным. Не существует правил, не существует правильного и неправильно-го. Я не могу сказать, что красиво, а что уродливо» [3, с. 7]. Это характерная позиция необарокко и вообще постмодернизма – постараться стать вне каких-либо культурных традиций, вне общества с его эстетическими представителями, отвержение каких-либо устояв-шихся канонов. Однако, как отмечает Н.В. Кислова, «будучи динамиче-ской системой, необарокко тем не менее не предполагает революцион-ной ломки норм. Необарочный вкус – непрерывно колеблющийся, цен-ностные критерии блокируются, «зашкаливают», сдвигаются, но не раз-рушаются» [4, с. 11]. Заключение. Таким образом, в конце ХХ в. дизайнерское проектиро-вание отходит от функционалистических идей, от системной регламен-тированности структуры и форм предметной среды к более спонтан-ным, интуитивным решениям, подчеркнуто противопоставляемым со-циально обусловленным проектам прошлых десятилетий.  Однако, несмотря на то, что функционалистические идеи в области дизайна во многом отодвигаются с передовых позиций, полностью они не исчезают, продолжая вдохновлять ряд дизайнеров как на Западе, так и у нас. Сторонники идей Т. Мальдонадо, Ульмской школы, Баухауза и сегодня верят в системный дизайн, опирающийся на идеи функциона-лизма, ведя упорную борьбу против теорий чистого интуитивизма и иррационализма в дизайнерском проектировании. Так, Мальдонадо подверг резкой критике антифункционалистическую позицию Соттсас-са, квалифицировав ее как отход от дизайна вещей в сторону «проекти-рования без действия» [10, с. 28]. Существование разных точек зрения на проблемы формирования предметного мира, конечно, правомерно, и истина, как всегда, лежит, видимо, где-то посередине: как нельзя ограничиваться представлением о решающей роли регламентированно организованной предметной сре-ды, провозглашаемой функционализмом, так невозможно обойтись и лишь чисто интуитивистским, художническим подходом к формирова-нию объектов вещного мира, проповедуемым постмодернизмом. «Про-ектировать форму, – писал Т. Мальдонадо, – значит, координировать, дифференцировать и объединять все факторы, которые так или иначе влияют на форму изделия. Точнее, оно учитывает факторы выбора и использования как индивидуальные, так и социальные (функциональ-ные, знаковые или общекультурные факторы), а также их изготовления (технико-экономические, технико-конструктивные, технико-системные, технико-производственные и технико-распределительные факторы)» [7, с. 25]. 
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Однако явно положительным в появлении нового мышления в ди-зайне, сложившегося на Западе в последние десятилетия ХХ в., можно признать то, что они поколебали представление о существовании неких застывших, безоговорочно верных теорий формирования предметного мира. «Канонические… представления о том, что такое хороший дизайн сломаны, – провозгласил один из идеологов «нового мышления» в ди-зайне. – Снова можно смеяться. Речь не идет больше об окончатель-ных… ценностях: … об истинном, навсегда правильном, – речь идет о том, чтобы быть людьми, быть понимаемыми, и понимаемыми самыми различными слоями общества…» [8, с. 62].  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 286 с.  2. Зинченко, В.П. Основы эргономики / В.П. Зинченко, В.М. Мунипов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 344 с.  3. Ермолаев, А.П. Витра энд Гери / А.П. Ермолаев // Дизайн на Западе. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – С. 3-7.  4. Кислова, Н.В. Эпоха необарокко / Н. В. Кислова // Дизайн на Западе. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – С. 7-18.  5. Кондратьева, К.А. «Новый немецкий дизайн» в контексте проектной культу-ры / К.А. Кондратьева // Сб. научн. тр. / Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т тех. эсте-тики. – М., 1990. – Вып. 60: Творческие направления в современном зарубежном дизайне. – С. 63-76.  6. Ленсу, Я.Ю. История дизайна: учебное пособие / Я.Ю. Ленсу. – Минск: РИВШ, 2018. – 324 с. 7. Мальдонадо, Т. Из книги «Промышленный дизайн» / Т. Мальдонадо // Техни-ческая эстетика. – 1978. – № 7. – С. 24-26.  8. Привалов, И.В. Индивидуализация среды как тенденция 80-х годов в дизайне ФРГ и Западного Берлина / И.В. Привалов // Сб. научн. тр. / Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т тех. эстетики. – М., 1990. – Вып. 60: Творческие направления в современном зарубежном дизайне. – С. 45-62.  9. Рейнгардт, Л.Я. Современное западное искусство: Борьба идей / Л.Я. Рейнгардт. – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 360 с.  10. Шатин, Ю.В. Этторе Соттсасс / Ю.В. Шатин // Техническая эстетика. – 1989. – № 9.  – С. 25-29.  11. Calabrese, O. L’eta neobarocca / O. Calabrese. – Roma – Bari : Laterza, 1987. – 170 p.  



 470 

НАУЧНЫЕ  ПОДХОДЫ  КАК  ОСНОВА  ИЗУЧЕНИЯ  ИСКУССТВА  КОСТЮМА SCIENTIFIC  APPROACHES  AS  A  BASIS  FOR  STUDYING   THE  ART  OF A COSTUME М.С. Машедо  М.S. Mashedo Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: msmashedo@gmail.com Исследования моды и современного костюма основываются на науч-ных подходах: автократический, событийный, идеологический, гендер-ный и коммуникативный. Характеристики основных научных подходов участвуют в изучении искусства костюма и его функционировании в культурных, социальных, национальных и исторических процессах. The studies of fashion and modern costume are based on some scientific ap-proaches: autocratic, event-related, ideological, gender and communicative. The characteristics of the main scientific approaches are involved in the study of the art of a costume and its functioning in cultural, social, national and historical processes. Ключевые слова: костюм; мода; научные подходы. Keywords: costume; fashion; scientific approaches. В современной художественной культуре моду по праву можно на-звать историческим феноменом, который в жизни общества предстаёт как явление, отображающее многообразие повседневных событий и со-циокультурных процессов. Костюм «сохраняет коллективную память и опыт народа, визуально и наиболее ярко отражает его этнические, соци-ально-сословные, возрастные, религиозные и локальные особенности» [1, с. 6]. Умение «костюма сохранять древнейшие элементы и конструктивные особенности» позволяют относить его  к одному из важных источников исторической памяти народа [1, с. 6]. Для развития национальной культуры костюм является важной состав-ляющей, транслирующей ценности и нормы, присущие конкретной стране, государству. Как самостоятельная единица костюм функционирует в современной системе моды и является фундаментальным компонентом художественной культуры общества. Изучение моды и костюма в историческом ракурсе следует рассматривать сквозь призму подходов, выделяемых в гуманитарных науках, в том числе и в искусствоведении. На наш взгляд, наиболее значимыми подходами в процессе исследования моды и костюма 
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являются автократический, событийный, идеологический, гендерный и коммуникативный. Автократический подход рассматривает костюм с позиции влияния конкретной отдельной личности, оказывающей прямое или косвенное воздействие на выбор одной из возможных линий дальнейшего разви-тия будущих тенденций и течений в модной индустрии, направлений в костюме и даже его особенных характеристик. Роль личности в создании моды позволила поставить автократический подход на главенствующие позиции и выявить существенные сходства между значением личности монарха в культуре прошлого и кутюрье в моде настоящего. Неоднородное материальное и социальное развитие классовых отношений с ХIV века привело к тому, что костюм шляхетско-дворянского сословия оказал наибольшее воздействие на формирование костюма современного человека [2, с. 10]. Значительное влияние на формирование художественно-эстетических предпочтений в модном костюме оказал также белорусский традиционный крестьянский костюм. Он «сформировался на основе местных народных» традиций, и в нем прослеживаются «общеславянские черты как в названиях отдельных элементов и частей костюма, так и в крое» [2, с. 68]. В современном искусствоведении в данном подходе особый акцент делается на роли известной личности, имеющей социальную значимость в обществе. Такими личностями могут выступать теоретики моды, доктора искусствоведения, блогеры, топ-стилисты, модные критики. Именно они формируют вкус и мнение общества о моде. Событийный подход рассматривает историю белорусского костюма и моды с позиции историко-культурного анализа, что дает возможность выявить наиболее полное экономическое, политическое и социокультурное обоснование развитию костюма и моды. Анализируя историю развития традиционного костюма и оценивая степень ее влияния на современные трансформации в костюме, можно проследить определенную закономерность. Развитие торговых путей, формирование национального самосознания, связь с культурами других государств и экономические возможности страны во времена становления белорусской культуры и в настоящее время накладывают отпечаток на приращение мировых модных тенденций дизайнерами и их дальнейшим использованием в процессе создания костюма. Общественные настроения, идеология, нормы и ценности данного общества привели к тому, что мода неразрывно стала подчиняться их требованиям. Идеологический подход позволяет выявить наиболее топовые тенденции в развитии модного костюма конкретной страны, региона. Так, усиление разнообразных связей Великого княжества 
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Литовского с Польшей в условиях одного государства, а также с Германией и особенно с Францией, содействовали тому, что костюм высшего сословия и городского населения Великого княжества Литовского стал развиваться в едином контексте с европейской модой, тем самым создав собой одну из разновидностей европейского костюма. Современные мировые тенденции моды, попадая в белорусскую культуру, трансформируются, видоизменяются и как результат – коллекции белорусских дизайнеров отвечают тенденциям моды, но в каждой из них можно отыскать черты, характерные только для белорусской культуры.  Идеологический подход в изучении искусства костюма позволяет наблюдать эволюцию мировоззрений по отношению к модному костю-му, многовариантность путей реализации творческих идей и их даль-нейшее существование в обществе.  Пожалуй, самый широко распространенный подход для изучения стратегий моды – гендерный подход. Определяя закономерности в развитии истории белорусского костюма и моды, основываясь на выявлении субординации «мужских» и «женских» особенностей в развитии костюма, можно указать на власть, доминирование и, как следствие, господствование различных течений, стилей и направлений в белорусской моде. Одной из характерных черт, влияющих на формирование белорусского костюма, стала тенденция к упрощению мужской и женской одежды, маскирование человеческой фигуры. Исторически это было связано с формированием в Византии своеобразного представления о костюме, о его значении и влиянии на развитие человека [1, с. 11]. Гендерная принадлежность костюма – это учет интересов обеих социально-половых групп общества. Суть данного подхода заключается в том, что современные взгляды на развитие мод-ного костюма не имеют границ и предрассудков.  Современные рыночные отношения диктуют определенные условия, в которых бренды обязаны быть конкурентноспособными, что им нужен узнаваемый стиль в одежде. Большинство мировых и белорусских дизайнеров в своих коллекциях стремятся воплотить идеи с помощью минимального количества художественных средств и приемов выразительности. Продуманность силуэта, использование дорогих натуральных материалов, качество пошива, отсутствие ярких деталей и декора, облегченная конструкция кроя, композиционные нюансы, соразмерность всех составляющих элементов указывают на тенденцию упрощения костюмного ансамбля.  Костюм может также рассматриваться как средство межличностых отношений. Здесь значимую роль играет коммуникативный подход. 
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Анализируя моду с этой позиции, наблюдается процесс общения между модой и социумом. Разделение костюма на такие категории, «как массовое и элитарное, социальное значение одежды, формирование новых образов женственности и мужественности, отвечающих не только идеалам времени, но и ценностям конкретных субкультур», позволили определить моду к культурному феномену [3, с. 6]. Модный костюм выступает и как способ авторепрезентации, и как отождествление «своих» и «чужих». «Принадлежность человека к той или иной социальной или возрастной группе определяет возможность выбора его отношений в моде. Модное подражание приобщает личность к системе групповых ценностей» [4, с. 276]. Мода не развивается сама по себе, ее эволюция обусловлена событиями в культурной, социальной, политической, экономической сферах, а также крупными инновационными, техногенными процессами. Она разрушает табу, устанавливая собственные правила и запреты. Таким образом, исследования искусства костюма основываются на научных подходах, благодаря которым выявляется фундаментальная роль моды. Как феномен современности модный костюм участвует в смене социльных, культурных, национальных и исторических процессов. В постоянном поиске новых путей для воплощения идей в костюме модная индустрия демонстрирует весь потенциал и стремление к развитию, что возможно при активной коммуникации с внешним ми-ром и внутренним ресурсом каждого, кто задействован в создании кос-тюма как объекта материального и художественного мира. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1.◦Бялявіна, В.М. Жаночы касцюм на Беларусі / В.М. Бялявіна, Л.В. Ракава. – Мінск: Беларусь, 2007. – 351 с. 2.◦Бялявіна, В.М. Мужчынскі касцюм на Беларусі / В.М. Бялявіна, Л.В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2007. – 303 с.: іл. 3.◦Демшина, А.Ю. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начала XXI вв. / А.Ю. Демшина. – СПб.: Астерион, 2009. – 170◦с. 4.◦Михеева, М.А. Мода как социокультурный феномен / М.А. Михеева // Вест-ник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2009. – № 3. – том 15. – С. 272-276. 5.◦Суслина, Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц / Е.Н. Суслина. – М. : Мол. гвардия, 2003. – 381 [3] с.  ил. 6.◦Чижик, Т.Б. Винтаж в одежде / Т.Б. Чижик, М.В. Чижик. – Ростов н / Д: Феникс, 2007. – 272 с.: ил. 
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ДИЗАЙН  ГРАФИЧЕСКОГО  ИНТЕРФЕЙСА В  ИНДУСТРИИ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRAPHIC  INTERFACE  DESIGN IN  THE  SOFTWARE  INDUSTRY Н.С. Михнова N.S. Mikhnova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarus State University, Minsk, Belarus e-mail: mikhnat@bsu.by В статье определяется понятие дизайна графического интерфейса. Рас-сматриваются этапы процесса разработки графического интерфейса пользователя в индустрии программного обеспечения. Приводится анализ возникновения новых дизайнерских должностей. The article defines the concept of graphic interface design. It discusses the steps involved in the development of a graphical user interface in the soft-ware industry. An analysis of the appearance of new designer positions is given. Ключевые слова: дизайн; графический интерфейс; ГИП; GUI; UI-дизайнер; UX-дизайнер; визуальный дизайнер; моушн-дизайнер. Keywords: design; graphical user interface; GUI; UI-designer; UX-designer; vis-ual designer; motion-designer. XXI век ознаменовался бурными темпами развития информацион-ных технологий. Информатизации подверглись все сферы обществен-ной жизни. Этот глобальный процесс привел к формированию новой среды обитания людей – информационной. Удовлетворение персональных потребностей человека в этой среде как с профессиональной точки зрения, так и с бытовой является сейчас основной задачей.  Главным инструментом общения с информационной средой стано-вится удобный и понятный графический интерфейс пользователя. Именно он помогает человеку осуществлять взаимодействие с машин-ным кодом. Без удобной организации взаимодействия даже самое ис-кусное программное обеспечение может остаться невостребованным. Сам процесс создания интерфейса трудоемок, он требует задумы-ваться над элементарным составом интерфейса, его дизайном, располо-жением клавиатуры и функционалом.  Решая эти задачи, можно разбить работу по созданию интерфейса на следующие этапы: 1. исследование аудит-проекта; 
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2. составление технического задания; 3. проектирование интерфейса: создание структуры интерфейса; 4. прототипирование интерфейса; 5. определение стилистики; 6. дизайн-концепция; 7. оформление экранов; 8. анимация интерфейса; 9. совмещение дизайна и верстки. Такой многоаспектный подход к проектированию требует усилий и разных специалистов-экспертов – художника-графика, программиста, проектировщика системы, эксперта по технологиям, социальной психо-логии и т.д. Графический интерфейс пользователя (ГИП) определяется как «раз-новидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интер-фейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользова-телю на дисплее, исполнены в виде графических изображений» [1]. Следовательно, графический интерфейс определяет взаимодействие с пользователем на уровне визуализированной информации.  Дизайн такой информации должен способствовать максимально простому и продуктивному взаимодействию пользователя, иными сло-вами быть ориентированным на пользователя. Выделим ряд требований, которым должен удовлетворять интер-фейс: – содержать понятные и привычные для пользователя пункты меню, которые расположены в естественной последовательности; – удовлетворять правилу, которое называют правило "шести": то есть меню должно включать не более 6 понятий в одну линейку, причем каждое понятие должно содержать не более 6 опций; – графические объекты по возможности должны сохранять свое ме-стоположение на экране. Если посмотреть вокруг, то журнал, упаковка, рисунок на майке, витрина, реклама, заставка в телевизоре, интерфейс мобильника – все это делается руками дизайнеров.  Структурируя, можно выделить несколько направлений графиче-ского дизайна: – шрифты, каллиграфия; – дизайн упаковки и этикетки; – UI дизайн; – фирменный стиль; – рисунки и иллюстрации; – полиграфия; 
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– дизайн наружной рекламы. Каждое направление имеет свои особенности, но основы для всех них необходимы одни и те же.  Один из этапов построения графического интерфейса – этап оформ-ления – требует определения стилистики, дизайн-концепции, оформле-ния экранов, анимации интерфейса. Этим занимаются дизайнеры ин-терфейсов.  Основы человеческого взаимодействия одни и те же, но поскольку дизайн интерфейсов связан с огромным количеством различных проек-тов, то требуются и некоторые уникальные навыки и знания, ориенти-рованные на конкретный тип проекта. Если рассматривать отрасль информационных технологий, то ди-зайнеры подразделяются на UI- и UX- дизайнеры, визуальный дизайнер или иначе графический дизайнер, а также моушн-дизайнер. Художественное образование базируется на знаниях: 1) программ для работы с графикой (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator); 2) основ компьютерной графики – представление о растровой и векторной гра-фике, цветовой модели; 3) основ графического дизайна – композиции, зрительного восприятия, колористики, типографики, перспективы. Пользуясь этими знаниями, можно создать дизайн интерфейса, но этого мало.  Проектирование интерфейса потребовало не просто художника-оформителя, а инженера, психолога и маркетолога в одном лице для анализа человеческих предпочтений, технических моментов и практи-ческих вещей.  Это привело к возникновению такой творческой профессии как UI/UX дизайнеры. Аббревиатура UI/UX – это User Interface (пользова-тельский интерфейс) и User Experience («опыт взаимодействия»), со-вмещающие два аспекта процесса создания, при котором пользователь-ский опыт предоставляется через пользовательский интерфейс. UI/UX дизайн – это проектирование таких пользовательских интер-фейсов, где удобство использования и внешний вид одинаково важны.  UX дизайнеры придумывают общую функциональность продукта. Они думают о том, какие ощущения вызывает продукт. UX дизайнер исследует множество разных подходов, решая конкретную проблему пользователя, выступая гарантом того, что пользователь достигнет сво-ей цели и будет доволен. UX дизайнеры работают над вайрфреймами экранов, картами истории (storyboard), картой сайта. Их инструментами являются Photoshop, Sketch, Illustrator, Fireworks, InVision. UI дизайнеров чаще называют дизайнерами интерфейса, так как именно они отвечают за то, как продукт будет представлен пользовате-
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лю и какими будут его элементы визуальной коммуникации [3]. В их компетенции находится проектирование экранов и страниц, а также контроль за тем, чтобы интерфейс визуально передавал путь взаимодей-ствия, который запланировал UX дизайнер. Инструментом UX дизайне-ра может выступать программа Figma. Это очень удобный кросс-платформенный сервис. Он позволяет редактировать графику несколь-ким людям в режиме реального времени одновременно. Figma – крайне простой в освоении дизайнерский инструмент. UI дизайнер всегда должен помнить, что продуктом, который он создает, будут пользоваться обычные несовершенные люди. Применяя принципы дизайна: ясность, гибкость, узнаваемость, эффективность; он должен еще и руководствоваться сопереживанием к пользователю. UI дизайнеры имеют хорошие навыки написания кода, так как они отвеча-ют не просто за дизайн интерфейса в соответствии с задумкой UX ди-зайнера, а непосредственно за создание интерактивного интерфейса [2]. Работа визуального дизайнера сконцентрирована на создании кра-сивых иконок, кнопок, визуальных элементов, подборе подходящих шрифтов. Он работает с пикселями, его инструментами являются Photo-shop и Sketch. Его творчество статично.  Неотъемлемой частью любого интерфейса стала анимация. И тут включается в работу моушн-дизайнер или иначе дизайнер взаимодейст-вия. Он должен обладать навыками не только в графическом дизайне, но и в моушн-графике, 3D-моделировании, цифровом искусстве. Ведь именно он отвечает за поведение интерфейса, когда к нему прикасается пользователь. Цифровой дизайн постоянно меняется, его стандарты растут, и ди-зайнерам никак нельзя отставать. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Графический интерфейс: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/878906 – Дата доступа: 30.06.2018. 2. 15 важных терминов в веб-дизайне [Электронный ресурс] // Say-hi.me: интер-нет-изд. 2014. – Режим доступа: http://say-hi.me/design/web-design/15-vazhnyx-terminov-v-veb-dizajne.html. – Дата доступа: 08.03.2018. 3. The Vital Guide To User Interface (UI) Design Interviewing. [Электронный ре-сурс] – Режим доступа: https://webdesignledger.com/vital-guide-user-interface-ui-design-interviewing/#62a32b4b33. – Дата доступа: 30.06.2018. 
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ДИЗАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  КОНЦЕПЦИИ НАЙДЖЕЛА  КРОССА  («ДИЗАЙНЕРСКИЕ СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ»)  DESIGN  RESEARCHES  IN  THE  CONTEXT  OF  CONCEPT BY  NIGEL  CROSS  («DESIGNERLY  WAYS  OF  KNOWING») Н.Ю. Фролова N.U. Frolova Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus  e-mail: frolovanu@bsu.by Статья посвящена проблеме исследования дизайна и растущего интере-са к «проектности» как новой культурной парадигме. В статье приво-дится книга «Дизайнерские способы познания» («Designerly Ways of Knowing») известного ученого и методолога Найджела Кросса  (Nigel Cross) и анализируется глава, связанная с дизайн-исследованиями.  The article defines the problems of design research and the growing interest in «project paradigm» as a new cultural paradigm. The article is based on the book "Designed Ways of Knowing" by well-known scientist Nigel Cross. and analysed the chapter connected with the «Design research».  Ключевые слова: дизайн; дизайн-исследования; «проектность»; проектное мышление. Keywords: design; design researches; «project paradigm»; design thinking. В начале XXI века проектные формы организации самых различных практик получили широкое распространение, однако культура проект-ной деятельности, обеспечивающей развитие и формирование нашего общего будущего, остается фрагментарной. Изменения, происходящие в культуре и обществе, отражаются в различных исследованиях и находят свое воплощение в ряде теорий, которые описывают нестабильность культуры и ее флексибельность и диверсифицированность. В связи с растущим интересом к темам «проектной культуры» [5] и «проектности» [4] в ряде стран наблюдается рост исследований в облас-ти изучения дизайна как особого типа мышления и проектирования. Дизайн исследуется и как особый вид деятельности, и как новая страте-гия культурного развития, и как новая дисциплина (Design Studies), и как особый, дизайнерский, способ познания мира (Designerly Ways of  Knowing). Это способствует большому осознанию роли дизайна в про-цессе культурных трансформаций. Как пишет Х.С. Гафаров: «Новая волна сциентизации дизайна привела к необходимости переосмысления всего спектра проблем, связанных с дизайном» [2, c. 5].  
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Интерес к дизайну связан также с растущим влиянием его на жизнь современного человека. Дизайн, выйдя за пределы парадигмы «оформи-теля» предметно-пространственной среды человека, претендует на роль «организатора» и, в некотором роде, «вдохновителя» процессов транс-формации современного мира. Его «вездесущность» [3, c. 3] затрудняет понимание его специфики, с одной стороны, а с другой стороны, ди-зайн, ассимилируя другие практики, трансформируется в новые формы и виды деятельности. Такие изменения связаны со сложностью кумуля-тивных процессов современного мира и, в первую очередь, с трансфор-мациями в области технологий и так называемой дигитальной револю-цией.  Несмотря на то, что вопросами теории и практики дизайна занима-лись исследователи на протяжении всего прошлого века, мы видим се-годня, что формирование «общей теории дизайна» [1. с. 1] не произош-ло.  Накопленный научный опыт советской школы дизайн-исследований, к сожалению, не оформился в единую систему. В то же время деятельность Ульмской школы дизайна и ее последователей сформировала в западном мире к концу XX века несколько направлений в исследовании дизайна: «теория языка продуктов» и «теория семанти-ки продуктов» [4, c. 7].  В настоящее время исследованиями в этой области занимаются уче-ные ряда западных стран, в первую очередь США, Великобритании, Германии, Дании и т. д. Такого рода исследования несут, как правило, характер научных публикаций. Однако в последнее время в связи с рас-тущим интересом к теме проектного типа мышления стали появляться более фундаментальные исследования. Одна из наиболее значимых книг, которая явилась, в некотором смысле, пионером в области изуче-ния особого, дизайнерского типа познания, стала книга известного уче-ного и методолога дизайна Найджела Кросса «Дизайнерский способ познания» («Designerly Ways of Knowing») [6].  Книга представляет собой методическое обоснование особого типа получения знаний – дизайнерского, раскрывает природу дизайнерского знания и механизмы особого типа мышления.   Надо сказать, что Найджел Кросс впервые вводит новый термин «designerly», который можно перевести как «дизайнерское», «по-дизайнерски», «проективное». Четкого, устоявшегося перевода еще ни-кто не делал, так как термин еще не вошел в риторику обсуждения. Ав-тор статьи перевел название как «дизайнерский», хотя это не совсем совпадает с грамматической структурой слова «designerly».  
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Книга включает в себя главы: Дизайнерские способы познания (Des-ignerly Ways of Knowing); Природа и формирование дизайнерских спо-собностей (The Nature and Nurture of Design Ability); Естественный и искусственный интеллект в дизайне (Natural and Artificial Intelligence in Design); Творческое познание в дизайне I: творческий рывок (Creative Cognition in Design I: The Creative Leap); Творческое познание в дизайне II: креативные стратегии (Creative Cognition in Design II: Creative Strate-gies); Понимание дизайн когнитивности (Understanding Design Cognition), Дизайн как дисциплина (Design as a Discipline). В контексте данного исследования наиболее интересной представ-ляется последняя глава – «Дизайн как дисциплина». В ней Найджел Кросс определяет пять подглав: Научный дизайн, Дизайн-наука, Наука о дизайне, Дизайн как дисциплина и Дизайн-исследования (Scientific Design, Design Science, Science of Design, Design as a Discipline, Design Research).   Остановимся на последней подглаве «Дизайн-исследования», так как она дает представление о проблеме исследований в области дизайна.  В начале главы Найджел Кросс дает определение термину «иссле-дование» словами известного ученого Брюса Арчера, что «Research is systematic enquiry, the goal of which is knowledge»7 [6, p. 100], которые тот произнес в 1980 году на конференции Общества дизайн-исследований. На этой конференции Брюс Арчер определил концепцию дизайн-исследования как артикуляцию и трансляцию знаний о дизайне. Источниками знаний для дизайн-исследования являются: люди, процес-сы и продукты. Н. Кросс соглашается с позицией Б. Арчера и показыва-ет правильность такой позиции.  Во-первых, проектные знания возможны только в человеческой среде, так как они являются естественной способностью человека, хотя в скором будущем, возможно, и машины будут способны проектиро-вать. Следовательно, объектом исследований в дизайне должны быть человеческие способности, а именно, – как люди могут проектировать. Такого рода исследования включают в себя изучение человеческого поведения, его природу и способность человека проектно мыслить.  Во-вторых, дизайн-знания могут проявиться в результате исследо-вания процессов в стратегии и тактике проектирования. Главным полем дизайн-исследования становится методология: изучение процессов про-ектирования, развитие и использование методов, которые помогают                                                            7 Исследование – это систематический запрос, целью которого является получе-ние знания – пер. автора  
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дизайнеру в решении проблемы. Большинство исследований вращаются вокруг изучения процесса формирования идеи у дизайнера и способах ее фиксации (эскизы, зарисовки и наброски). По мнению Найджел Кросса, единственной правильной стратегией является моделирование: «Modelling is the ‘language’ of design»8 [6, p. 101].  В-третьих, мы должны не забывать, что дизайн-знания мы получаем и через предметно-пространственное окружение человека. Сегодня осо-бенно ясным является тот факт, что все продукты дизайн-деятельности используют опыт, формы и образы, которые приобрело человечество к настоящему времени. Это происходит не столько из «лености» дизайне-ра и его нежелания придумать нечто новое. Это происходит потому, что мы живем в мире, где накоплен такой опыт, что уже нет необходимости что-то изобретать, а можно просто скомпилировать, переработать или интерпретировать.   Таким образом, по мнению автора, источниками знаний в дизайн-исследованиях становятся люди, процессы и продукты. Поиск более формальных знаний о формах и конфигурациях взаимоотношений этих трех составляющих является теоретической основой дизайн-морфологии. Найджел Кросс предлагает таксономию дизайн-исследований, кото-рые основываются на трех категориях:  – дизайн-эпистемология – изучение проектного типа познания; – дизайн-праксиология – изучение практики и процесса проектиро-вания; – дизайн-феменология – изучение форм и конфигураций артефак-тов.  Найджел Кросс приводит высказывание Б. Арчера, что интеллект дизайнера («design intelligence») сформировался в результате роста ос-ведомленности в подлинной силе дизайн-мышления. Это послужило утверждению дизайна со своей терминологией и специфической фор-мой деятельности в структуре культуры. Брюс Арчер предостерегает, что нельзя превращать дизайн в нечто мифическое, в невыразимое ис-кусство («ineffable art»): «We recognize that design has its own distinct intellectual culture»9 [6, p. 101].                                                             8 Моделирование есть язык дизайна – пер. автора  9 Мы осознаем, что дизайн имеет свою явно выраженную интеллектуальную культуру – пер. автора 



 482 

Найджел Кросс, ссылаясь на лекционные заметки Брюса Арчера, определяет, какими характеристиками и особенностями должна обла-дать практика дизайн-исследования, а именно: – целеустремленностью – оно должно служить для определенной цели, то есть основываться на вопросах и проблемах, соответствующих научному типу исследования; – любознательностью – постоянным поиском новых знаний;  – информированностью – учитывать опыт предыдущих исследова-ний; – методичностью – последовательностью научного исследования; – коммуникативностью – генерировать и распространять результаты исследования.  Найджел Кросс придает особое значение разграничению между ис-следованиями практики дизайна и самой практикой дизайна. В то же время он акцентирует свое внимание на том, что результаты дизайн-практики не должны исключаться из исследования дизайна. Кроме того, он утверждает, что эти исследования должны быть сделаны только спе-циалистами в области дизайна и на основании практического опыта и теоретического осмысления всех процессов и результатов.  Такая позиция автора основывается на том, что в пространство ис-следования дизайна входит все больше специалистов из других облас-тей знаний: психологов, маркетологов, экономистов и т.д. Мы можем наблюдать, что в поле существования дизайна происходит неконтроли-руемая ситуация включения термина в другие области знаний и умений. Кроме того, в связи с интересом к парадигме «проектности» как особой стратегии развития общества, появляется все больше специализаций, включающих проектные (дизайнерские) методы в другие области дея-тельности. Так, Х.С. Гафаров в своей статье «Дисциплинарная структу-ра современных западных исследований дизайна (Design Studies)» [2] приводит около пятидесяти видов проектной деятельности, в названии которых используется слово «дизайн». Это говорит о том, в пространст-ве дизайна и как вида проектной деятельности, и как феномена культу-ры, и как практики работают далеко не только специалисты в области теории и практики дизайна. Такая ситуация приводит к тому, что про-исходит размытие границ термина и неконтролируемое расширение поля деятельности. Хотя, надо сказать, такая ситуация способствует и усилению интереса к феномену дизайна и, как следствие, появлению новых публикаций, конференций, симпозиумов и воркшопов по про-блемам дизайна. Найджел Кросс, видя недостаточность фундаментальных исследо-ваний, утверждает, что в первую очередь перед исследователями стоит 
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проблема определения того, что есть дизайн по своей сути. Как пример такого осознания Н. Кросс приводит сравнение позиций Герберта Сай-мона10 и Дональда Шона11.  Позитивизм Г. Саймона определяет дизайн как «решение рацио-нальных проблем». Конструктивизм Шона ведет нас к пониманию ди-зайна как «рефлективной практики». Эти две парадигмы как бы нахо-дятся в конфликтной ситуации. Однако они приводят нас к совершенно другому выводу: разность парадигм есть дополнительная сила для дос-тижения максимально полного понимания всего спектра деятельност-ных возможностей дизайна.  Таким образом, книга Н. Кросса представляет существенное про-движение в деле изучения дизайна и формирования парадигмы нового типа мышления. Как пишет Х.С. Гафаров, «исследования дизайна не ограничиваются нормативными определениями того, каким должен быть дизайн, а направлены на понимание (и изучение) возможностей того, чего дизайн может достичь, используя различные методологии для анализа разграничений и взаимодействия между академическим иссле-дованием, практикой проектирования и критической теорией» [2, с. 13].  Можно сказать, что в настоящее время происходит процесс укреп-ления позиции дизайна и как особой дисциплины, и как особого типа деятельности со своим особенным исследовательским методом и накоп-ленным за сто лет практическим опытом. Мы наблюдаем за формирова-нием новой культурной парадигмы – парадигмы дизайна. Найджел Кросс предлагает назвать пробный камень в основании фундамента та-кой парадигмы «designerly ways of knowing». Формирование новой па-радигмы является важным этапом в деле развития теории и практики дизайна и культуры в целом.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гафаров, Х.С. Вызовы глобализации и пролиферация дизайна / Х.С. Гафаров // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования : сб. науч. ст. по мате-риалам I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–28 апр. 2017 г. / БГУ, Фак-т социокультурных коммуникаций; редкол.: О.А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 13-24.                                                             10 Герберт Саймон – американский ученый в области социальных, политических и экономических наук. Автор множество трудов, в том числе книги «Науки об искусственном» 1972 г.  11Дональд Шон – философ, профессор Масачусеского технологического уни-верситета, основатель концепции «рефлективной практики» и теории «органи-зованного обучения».  
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2. Гафаров, Х.С. Дисциплинарная структура современных западных исследова-ний дизайна (Design Studies): проблемы стратификации и таксономии / Х.С. Гафаров // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материа-лы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 3-23.  3. Гафаров, Х.С. К проблеме трансформации дискурса академической дисцип-лины «Теория и методология дизайна» / Х.С. Гафаров // Гуманитарные техноло-гии в образовании и социосфере: сб. науч. ст. / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – с. 3-9. 4. Гафаров, Х.С. После Ульма: семантический подход в дизайне / Х.С. Гафаров // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – С. 6-19. 4. Генисаретский, О.И. О проектности. 14–15 марта 2001 года. [Электронный ресурс] / О.И. Генисаретский // Центр гуманитарных технологий. – Режим дос-тупа: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6119. – Дата доступа: 09. 09. 2019. 5. Сидоренко, В.Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского твор-чества: автореферат д-ра иск. / В.Ф. Сидоренко. – М.: ВНИИТЭ, 1990. – 33 с. 6. Cross, N. Designerly Ways of Knowing / Nigel Cross. London : Springer Verlag, 2006. – 114 p.  ПРОБЛЕМА  ПЛАГИАТА  В  ДИЗАЙНЕ PROBLEM  OF  PLAGIARISM  IN DESIGN Н.Ю. Фролова1), А.П. Богданович2) N.Yu. Frolova1), A.P. Bogdanovich2)  Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belorusian State University, Minsk, Belarus e-mail: 1)frolovanu@bsu.by, 2)ania.bogdanovitch@yandex.ru Статья посвящена проблеме изучения плагиата в разных областях творческой деятельности: музыке, искусстве, дизайне. Целью исследо-вания стало изучение объёма понятия «плагиат», определение содер-жания терминов «копирование» и «заимствование», а также поиск форм и способов борьбы с плагиатом. На примере дизайнерских разра-боток утверждается необходимость законодательной защиты авторских прав на всех уровнях проведения научных исследований: от студенче-ских работ до международных научных проектов. The article is devoted to the problem of studying plagiarism in different ar-eas of creative activity: music, art, design. The purpose of the research is to study the concept of "plagiarism," to define the content of the terms "copy-ing" and "borrowing" as well as to find forms and ways fight with plagia-rism. It is approved the need for legislative protection of copyright at all lev-els of scientific researches: from students works to international scientific projects. 



 485 

Ключевые слова: плагиат; копирование; заимствование; дизайн; авторство; дизайнерское мышление.  Keywords: plagiarism; copy; design; relevance; authorship; design thinking. Проблема защиты авторства сегодня является одной из самых акту-альных. Двадцатый век дал неоспоримые возможности для массового производства и массового потребления. Однако такие возможности и обострили проблему защиты авторского права. Особенно остро эта про-блема стоит в вопросах, связанных с творчеством: музыкой, литерату-рой, визуальными искусствами, дизайном и т. д. Современные возмож-ности тиражирования, глобализация и открытость культурного про-странства – все это рождает желание для нечестного заимствования чу-жих авторских разработок. Ситуация особенно обострилась с развитием интернета и коммуни-кативных технологий. Появление интернета способствовало расшире-нию сферы воздействия плагиата, его внедрению в пространство соци-альных сетей. Сегодня в интернете можно получить практически всю визуальную информацию о продуктах дизайн-деятельности. Например, модный показ где-нибудь в Париже уже через несколько часов станет доступен пользователю сетей в любой точке земного шара. В такой си-туации очень сложной становится задача сохранения авторства.  С проблемой авторства и плагиата сталкиваются многие творческие деятели во всех странах. Но если в странах западного мира ситуация с урегулированием вопросов защиты интеллектуальной собственности более или менее прояснена, то в нашей стране она оставляет много во-просов. В отдельных областях творчества уже накоплен опыт защиты авторского права (музыка, литература, кинематограф), в других же (ди-зайн) ситуация находится только в начале формирования правового уре-гулирования.  В дизайн-деятельности ситуация довольно сложная и противоречи-вая. Если речь идет о продуктах дизайна, несущих материально-вещественное воплощение, то здесь вступают законы патентирования. Если же мы имеем в виду графический дизайн, то он в большинстве своем находится в цифровом пространстве, которое является довольно сложно регламентируемым, что позволяет каждому человеку практиче-ски безнаказанно использовать чужие материалы. Способность же на-ходиться в сети инкогнито дает неограниченные возможности без вся-ких последствий использовать интеллектуальную собственность других людей.  В этой связи для дизайна становится важной проблема плагиата и борьбы с ним. Плагиат расширяет свои границы на все области проек-тирования. Это особенно касается цифровых направлений в дизайн-
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индустрии, поскольку с развитием современных технологий исчезают физические преграды к копированию объектов и моделированию их в двухмерном и трехмерном пространстве. Качество воспроизведения современной техникой визуальных обра-зов осложняет определение оригинала из ряда подделок, а современные коммуникативные возможности не позволяют однозначно установить автора. Что же такое плагиат? Плагиат – это «кража интеллектуальной соб-ственности; умышленное присвоение чужого авторства; выдача чужого научного, литературного, технического произведения за свое собствен-ное» [1, с. 631].   Обязательным признаком плагиата является присвоение себе автор-ства, так как использование, опубликование, копирование произведе-ния, защищенного авторским правом, само по себе не является плагиа-том, это другой вид нарушения авторского права, часто называемого «пиратством». «Пиратство» означает неразрешённое изготовление и тиражирование произведений интеллектуальной собственности и их сбыт.  Актуальность проблемы плагиата в дизайне заключается в том, что очень важными критериями на рынке становятся новизна и оригиналь-ность. А при открытом пространстве коммуникаций становится сложно защитить свое авторство, особенно если дизайнер работает как «free licence designer». Плагиат всегда воспринимается как угроза принятым моделям ав-торства. Проблема плагиата известна относительно давно. Однако про-блема особенно остро актуализировалась в ХХ веке. В эпоху информа-ционной перегрузки, пронизанной бесконечными цифровыми копиями, концепцию «оригинала» становится трудно идентифицировать. Идея авторства и оригинальности начинает растворяться. Подражание, пародия, заимствование идей (без точного копирова-ния конкретных технических решений или фрагментов произведения, т.к. сами идеи не могут быть объектом авторского права) и цитирование не являются плагиатом, как и соблюдение канонов и традиций, а также работа в рамках стилистических стандартов и использование шаблонов. С плагиатом не следует путать идейную, художественную или научную преемственность, развитие или интерпретацию произведений творчест-ва или интеллектуальной деятельности. Нужно понимать, что все про-изведения науки и искусства в той или иной степени основаны на ранее созданных произведениях.  Особенности плагиата в дизайне можно рассмотреть на примере агитационных плакатов прошлого века, а именно на примера одного из 
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самых известных агитационноых плакатов в истории графического ди-зайна – «Ты записался добровольцем?» Дмитрия Моора (рис.1).  

 Рис. 1. Моор Дмитрий Ты записался добровольцем? 1920 г. Этот плакат был создан в 1920 г. для Красной Армии и стал этало-ном агитационного искусства всех времен. Но если обратиться к исто-рии, то мы можем обнаружить прототипы этого произведения, которые появились на шесть лет раньше и на другой территории.  Прием такой плакатной схемы (идеи) использовался девять раз в разные годы и на разных территориях. Все они похожи между собой: на всех изображён человек (лицо или во весь рост), смотрящий перед со-бой и указывающий пальцем на своего оппонента. Именно этот жест был неизменен и узнавался: он должен был пристыдить каждого и при-звать добровольцев воевать.  Если искать первоисточник плаката, то им является работа Альфре-да Лита 1914 г. Мы видим сверлящий взгляд и указывающий перст в перчатке министра Великобритании лорда Китченера (Рис. 2). 

 Рис. 2. Лит Альфред Ваша страна нуждается в вас. Обложка журнала. 1914 г. Ещё одним из самых успешных плакатов этого сюжета стал плакат «Дядюшка Сэм», созданный в в США в 1916 г. За годы войны в США 
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было выпущено 4 миллиона таких плакатов, а художник Джеймс Монт-гомери Флэгг прославился как «автор самого знаменитого постера в мире» (Рис. 3). 

 Рис. 3. Флэгг Джеймс Дядюшка Сэм 1916 г  На примере данных плакатов мы можем видеть, что определение авторства – довольно сложная процедура. Несмотря на явное сходство композиционных и смысловых схем, все представленные образцы несут разные идеи и решают разные задачи. В этой связи становится пробле-матичным определение первоисточника и степени заимствования.  Проблему плагиата сегодня целесообразно рассматривать в двух ра-курсах: 1) как неоспоримое повторение чужой разработки и, как следст-вие, незаконное присвоение чужой интеллектуальной собственности; 2) как использование схожих стилистических и пластических решений, основанных на универсальных формах и идеях.  Во втором случае довольно сложно определить авторство и первен-ство, т.к. многие идеи и формы уже несут вторичный характер. Идея – понятие абстрактное, которое можно наполнить различным содержани-ем в нескончаемых пропорциях. Если повторить существующую форму, то авторское право вступает в силу. Но и здесь есть свои нюансы. Если один художник использует форму какого-то другого художника, тогда в своей работе он должен ее так преобразовать, чтобы проявление «про-тотипа» было минимальным, а новая работа создавала другой образ и производила иное впечатление.  Таким образом, плагиат – это выдача чужого произведения за свое, незаконное опубликование чужого произведения под своим именем. Копирование – это внешнее сознательное подражание (в знак уважения либо памяти великих художников). Заимствование – творческая перера-ботка материалов другого дизайнера. Существует масса алгоритмов борьбы с плагиатом: регистрирова-ние своего проекта; обсуждение темы в научной среде; административ-ные наказания в виде штрафов, повышение общей культуры дизайнеров 
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и т.д. Отдельное внимание хочется обратить на необходимость акаде-мического сообщества взять на себя ответственность за решение вопро-са плагиата в контексте дизайна и других творческих разработок, что положительно отразится на профессиональном уровне студентов и вы-пускников творческих специальностей. Важно расширить использова-ние руководств по визуальному плагиату на всех курсах в программе дизайна, и, возможно, это также может внести позитивный вклад в об-ласти искусства и различных направлений дизайна. Индустрия дизайна становится активно вовлеченной в проблему плагиата. Из этого следует, что важно принять меры в академической среде, чтобы гарантировать выпускникам дизайна быть в будущем бо-лее этичными в рабочем пространстве. При грамотно разработанном подходе к оценке авторства и плагиата дизайнеры и представители дру-гих творческих профессий будут более критичны и осторожны в отборе материала, в управлении проектными работами. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Новейшие словарь иностранных слов и выражений. – Минск: Современный литератор, 2007. –976 с.  2. Plagiarism in Graphic Design [Electronic resource] – II Art and Design Interna-tional Conference, 2016 (AnDIC 2016). – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/318815041_Plagiarism_in_Graphic_Design. – Дата доступа: 14.05.2019. 3. The problem with plagiarism [Electronic resource] / Inge Economou - the Sixth International DEFSA Conference Proceedings, 2011 г. – Режим доступа: http://www.defsa.org.za/sites/default/files/downloads/2011conference/Economou.pdf. – Дата доступа: 14.05.2019.   
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