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 3 РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННЫЕ  СТРАТЕГИИ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 1 MODERN  STRATEGIES OF  HUMANITARIAN  EDUCATION К  ВОПРОСУ  О  ПРЕПОДАВАНИИ  ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  ИНОСТРАННЫМ  СТУДЕНТАМ  В  ВУЗЕ ОN  THE  ISSUE  OF  TEACHING  HUMANITIES  TO  FOREIGN STUDENTS  IN  HIGHER  EDUCATION  ESTABLISHMENT В.П. Барынкин1), И.В. Барынкина2) V.P. Barynkin1), I.V. Barynkinа2) ФГБОУ Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского Брянск, Россия I.G. Petrovsky Bryansk State University Bryansk, Russia e-mail: 1)barinvova@yandex.ru, 2)bariv1@yandex.ru Российские вузы становятся активным участником интеграционных образовательных процессов. Но организация учебной деятельности ву-зов опирается на необходимость выполнения требований образова-тельных стандартов, в том числе и по гуманитарным дисциплинам. В статье рассмотрены актуальные проблемы обучения иностранных гра-ждан и освоения ими образовательных стандартов по курсам истории и иностранного языка, которые характерны для студентов из стран СНГ и постсоветского пространства. Russian universities are becoming an active participant in the integration of educational processes. However, the organization of educational activities of universities is based on the need to meet the requirements of educational standards, including in the Humanities. The article deals with the current problems of teaching foreign citizens and their development of educational standards in History and foreign language courses which are typical for stu-dents from the CIS and post-Soviet countries. Ключевые слова: адаптация; иностранные студенты; гуманитарные дисцип-лины; история; иностранный язык; федеральный государственный образова-тельный стандарт. Keywords: adaptation; foreign students; the Humanities; History; foreign lan-guages; Federal state educational standard. 



 4 Усиление конкурентной борьбы за рынок образовательных услуг и возрастание академической мобильности студентов способствуют ак-тивному включению российских вузов в интегрирование с мировым образовательным пространством. Поэтому, сегодня один из весомых, далеко не бесспорных показателей, влияющих на рейтинг вуза – это количество иностранных студентов.  В современный период развития нашей страны, образование дос-тигло определенных высот и опять становится привлекательным для иностранных граждан, которые приезжают обучаться с целью получе-ния необходимых или престижных специальностей, повышения про-фессиональной и научной квалификации. Несмотря на интеграционные образовательные процессы, российские ВУЗы не должны отодвигать главную задачу высшего образования – подготовку специалистов для различных отраслей экономики, которые смогут иметь гибкое развитое мышление и сформулированную гражданскую позицию. Это отражено в федеральных государственных образовательных стандартах. Данные требования должны выполнить и иностранные студенты, которые объ-ективно сталкиваются с рядом проблем, связанных с адаптацией в со-циокультурном и учебном пространстве.  Например, исследователи Белорусского государственного универ-ситета В.М. Молофеев и Е.В. Кишкевич выделяют три группы проблем: формальные, социально-психологические и академические [4, с. 10].  Это не может не отражаться при изучении иностранными студента-ми отдельных предметов. По действующему федеральному образова-тельному стандарту высшего образования предметы «История России. Всеобщая история» и «Иностранный язык» являются обязательными дисциплинами в академической аттестации. Важность изучения указан-ных предметов переоценить трудно.  Это сложные предметы даже для российских студентов.  К сожалению, недостаточная языковая подготовка, ментальные осо-бенности, отсутствие элементарного историко-культурологического представления о России объективно порождают серьезные трудности при изучении курса «История России. Всеобщая история» у иностран-ных граждан. Поэтому, студенты с большим трудом и большой неохо-той изучают историю нашей страны, пытаясь ограничиться школьным уровнем знаний истории своей страны или других стран. Это больше характерно для студентов из дальнего зарубежья.  Особенно специфическая проблема в преподавании истории возни-кает со студентами из стран СНГ и государств, расположенных на пост-советском пространстве. Эта группа студентов изучает историю на пер-вом курсе обучения, находясь в учебных группах с российскими сту-



 5 дентами. После распада СССР на постсоветском пространстве начался процесс конструирования прошлого, зачастую с опорой на мистифика-цию с игнорированием исторической действительности и здравого смысла. Это отразилось и на учебных программах школ. Причем, мы отдаем должное белорусским учебникам по истории за их академический взгляд и большую объективность в изложении исто-рического материала. Опыт преподавания истории в Брянском государ-ственном аграрном университете и в Брянском государственном уни-верситете студентам из Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-стана, Казахстана позволяет согласиться с мнением А.В. Войтовича:  «… разницу в отношении к историческим событиям, общим для нашей страны и родных стран студентов. Молодым студентам обычно трудно отказаться от усвоенного социально-культурного опыта в интерпрета-ции тех или иных событий, поэтому традиционные для российской ис-торической науки трактовки, могут восприниматься как посягательство на национальные святыни» [2, с. 302].  Различные точки зрения на исторические события могут усложнить процесс изучения курса истории. Особенно, когда они приходят в про-тиворечие с их официальным истолкованием. В качестве примера при-ведем роль России в национальной истории как советского периода, так и более раннего времени. В курсе лекций «История Узбекистана», вы-шедшего в Академии МВД Республики Узбекистан в 2012 году, долж-ное место отводится роли России в захвате территории Средней Азии. Причем, признавая наличие геополитических интересов в регионе и у Великобритании, авторы отмечают: «Однако означало ли это, что Анг-лия желала подчинить, подмять под себя узбекские ханства посредством захвата чужой территории? Видимо, нет» [3, с. 129]. С точки зрения ав-торов, Россия наносила ущерб будущему Узбекистану как государству не только захватом территорий и навязыванием коммунизма, но и рас-пространением эмансипации женщин, преследованием ислама и движе-ния патриотов (басмачества), а также насаждением монокультуры хлоп-ка. Интересную оценку присутствия России в Средней Азии дали авто-ры этого учебника «…нельзя отрицать того, что крупные империи, за-воевывая и подчиняя себе чужие страны и народы, в определенной сте-пени осуществляли просветительскую миссию там, где происходило отставание от общего развития. Но в процессе взаимоотношений между великими империями и малыми народами была и другая сторона меда-ли, негативное значение которой зачастую многократно превышало ре-зультаты культивирования цивилизаций извне» [3, с. 13].  



 6 Это нашло свое отражение не только в школьных учебниках, но и во взглядах студентов на роль России в истории своей страны. Подобная тенденция наблюдается и в Казахстане.  Студенты из Молдавии, включая Гагаузию, обучались в школе по очень специфическому учебному курсу «История румын» [5]. Аналогов этому учебнику на постсоветском пространстве найти не просто. Но анализировать содержание этих учебников в аудитории недопустимо. Здесь более важна проблема методологического характера: как постро-ить курс по истории России в соответствии с ФГОС, понимая, каким багажом знаний наделены студенты из ближнего зарубежья. Среди них немало отлично успевающих в учебе ребят, которые хорошо владеют русским языком и быстро адаптируются в вузе. Они, как правило, до-минируют в своих этнических студенческих сообществах и своим авто-ритетом, могут иметь определенное влияние на восприятие курса исто-рии России своими соотечественниками. В этом случае мы видим, что предмет История оказывает воздействие на адаптацию иностранных студентов к образовательной среде ВУЗа. На наш взгляд, большая ответственность в этом случае ложится на преподавателя. Это выражается прежде всего в его знании состава ауди-тории, которая может быть разнообразной с религиозной и культуроло-гической позиции. Он должен быть способен предопределить темы, ис-торические факты, приводящие к дискуссии и различным точкам зре-ния. Особенно моменты, где сочетаются события российской и нацио-нальной истории. Например, расширение территории Российской импе-рии и национально-освободительное движение, проблемы русификации в национальных окраинах, установление Советской власти, Вторая ми-ровая война. Это могут быть и конкретные события: студентов из Узбе-кистана интересует судьба золота династии Мангытов. Данная тема яв-ляется для них актуальной с момента свержения последнего бухарского эмира Сеида Мира Алим-хана. Одному из авторов пришлось буквально на первых лекционных и семинарских занятиях услышать этот вопрос в форме резкого упрека и претензий на знание настоящей истории. Сту-денты из Молдавии и Беларуси часто обращают внимание на вопросы формирования их национальной идентичности и роли России в этом процессе.  Поэтому с учетом религиозного, культурного компонентов, препо-даватель истории должен избегать резких, утвердительных комментари-ев, которые могут оскорбить и настроить против него аудиторию. Недо-пустимы противоречивые объяснения и огульная критика учебников, научных позиций и трактовок истории в других странах.  



 7 Проблема информационного риска здесь просто недопустима. На первый план выходит умение представить качественные аргументы. В обязательном порядке студент должен самостоятельно сравнить свою собственную позицию с той традицией, которая является для него не-привычной и, вполне вероятно, непонятной [6, с. 8]. Это требует от пре-подавателя постоянного контроля терминологии, поиска оптимальных приемов и способов донесения информации. Эффективным средством для развития у иностранных студентов интереса к истории является ре-ально проводимая внеаудиторная работа, которая способствуют выпол-нению обучающих, коммуникативных, социокультурных и адаптацион-ных задач.  Например, большой интерес вызывает ежегодная конференция, проводимая в Брянском аграрном университете на тему: История и судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. На них с док-ладами выступают студенты из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Тематика докладов очень разнообразна, сопровождается презентациями, которые содержат информацию из се-мейных архивов. Это вызывает положительные эмоции, поддержку вы-ступающих, сопереживание им. Такая форма работы способствует уст-ранению психологического барьера у студентов, расширяет их кругозор и формирует мировоззрение. Участники конференции знакомятся с но-выми, оригинальными сведениями о войне, которые дают не официаль-ные учебники, а они сами.    Федеральный государственный образовательный стандарт и офици-альное истолкование учебного курса ориентируют студента на обяза-тельное усвоение материала. Он имеет полное право оставаться на по-зициях трактовки истории в рамках своего культурного поля, но для успешного обучения необходимо освоить требования российского ФГОСа по предмету. Это не только усвоение знаний, но и развитие спо-собностей анализировать социально значимые проблемы и процессы, основные закономерности и тенденции развития мирового историческо-го процесса. Поэтому случаи, когда банальное нежелание учиться объ-ясняется языковыми или культурными барьерами, должны быть недо-пустимыми.  Что касается знания иностранного языка (языков), то на сегодняш-ний день это показатель уровня общей образованности профессионала, так как в современных условиях существенно увеличилось количество сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, где необходимо грамотное владение устной и письменной иноязычной речью [7, с. 69].  На сегодняшний день большинство иностранных студентов в рос-сийских вузах – это граждане СНГ. У них разный уровень школьной 



 8 языковой подготовки не только по русскому языку, но и по английско-му, французскому или немецкому языкам, которые изучаются как базо-вые (обязательные) дисциплины в российских вузах. Задача преподава-теля в этой ситуации – на начальном этапе обучения разработать ввод-но-коррекционный курс, который позволит выйти на общий средний уровень владения языком.   Однако даже среди успевающих студентов наблюдаются опреде-ленные трудности в изучении иностранного языка. Прежде всего, это языковые факты как проявление национально-культурной специфики, и требующие с точки зрения нормативности и правильного понимания дополнительных сведений из школьных курсов истории, литературы, географии. То есть надо иметь представление о речевом и социальном поведении, например, англичан или французов, об их истории и соци-ально-экономической обстановке в этих странах. Даже элементарные страноведческие знания об иноязычной культуре явно способствуют усвоению изучаемого языка и формированию коммуникативной компе-тенции у студентов высших учебных заведений [1, с. 363]. При изучении языка в профессиональной сфере студенты сталкива-ются с проблемой разницы в терминологии. Язык в профессиональной сфере изучается, исходя из российских реалий, которые могут отсутст-вовать или иметь иные названия в других странах. Это, например, на-звания административных единиц, органов государственного управле-ния, виды банковских услуг и т.д. Этому также необходимо уделять должное внимание.  На примере двух вузовских дисциплин истории России и иностран-ного языка мы видим, что преподавание гуманитарных дисциплин за-нимает важное место в обучении иностранных студентов. Эти дисцип-лины также направлены на освоение компетенций специалистов высо-кого уровня.  Поэтому, преподавателю необходимо обратить внимание на методическую поддержку студентов из других стран с целью созда-ния позитивного образа вышеупомянутых предметов. Это непростая категория студентов со своими особенностями национального ментали-тета, но для преподавателя как методиста это, прежде всего, ребята с разными индивидуальными способностями и стартовыми возможностя-ми   в обучении.  С другой стороны, иностранные студенты также должны осозна-вать, что их присутствие в вузе имеет цель получения статуса конкурен-тоспособного специалиста, а это значит необходимо решать задачи, на-правленные на освоение требований и критериев эффективного обуче-ния. Не стоит решать только проблемы адаптационного или коммуника-тивного характера, забывая цель поступления в вуз. 



 9 Автономия, предоставленная российским вузам, позволила осуще-ствлять набор студентов из-за рубежа по разным условиям приема. Эф-фективность набора и обучения во многом теперь зависят от самого вуза, который разрабатывает свои организационно-методические моде-ли обучения, имеет ресурсы для обеспечения социально-культурной адаптации студентов. Зачисление иностранных студентов повышает престиж вуза и дает возможность поступления дополнительных дохо-дов. Однако, погоня за количественными показателями не всегда поло-жительна. Здесь есть на что обратить внимание. Известны случаи, когда неконтролируемый набор иностранных студентов снижал рейтинг из-вестных университетов.  Международные интеграционные процессы создают и новые моде-ли университета, которые очень противоречивы. Желание приглашать на учебу иностранных студентов с целью выполнения указанного кри-терия могут втянуть вуз в неподготовленную образовательную интегра-цию, к отходу от отечественного опыта и традиций и привести к потере того ценного, что делало наше образование одним из лучших в мире.   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. 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.   2. Войтович, А.В. Специфика преподавания истории России и страноведения иностранным студентам / А.В. Войтович // Уровневая подготовка специалистов: государственные и международные стандарты инженерного образования: сб. трудов науч.-метод. конф., Томск, 26–30 марта 2013 г. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – С. 301-302.  3. История Узбекистана. – Ташкент, 2012. – 273 с.  4. Молофеев, В.М. Особенности адаптации иностранного студента в универси-тетском образовательном пространстве / В.М. Молофеев, Е.В. Кишкевич // Ак-туальные проблемы обучения иностранных граждан в системе довузовского образования [Электронный ресурс]. Режим доступа:: http://elib.bsu.by/handle/123456789/233292 – Дата доступа: 02.09.2020. 5. Никулицэ Ион История румын. Древний период: Экспериментальный учеб-ник для 5 класса. – Кишинев, 1999. – 96 с.  6. Пригодич, Н.Д., Неделько, П.С. Основные особенности преподавания исто-рии великой отечественной войны иностранным студентам/ Н.Д. Пригодич // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным уча-стием, Санкт-Петербург, 19-24 ноября 2018 г. Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. – С. 8-11. 7. Тер-Минасова, С.Г. (ред.) «Иностранный язык» для неязыковых вузов и фа-культетов: примерная программа. – Москва, 2009. – 24 с. 



 10 ОСНОВНЫЕ  СФЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ MAIN  AREAS  OF  APPLICATION  FOR  DESIGN  THINKING Х.С. Гафаров H.S. Gafarov Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: hassangafarov@gmail.com Статья посвящена характеристике трёх сфер применения принципов дизайн-мышления. Описывается использование дизайнерского мышле-ния в сфере образования, в сфере информатики и сфере бизнеса. The article is devoted to the characteristics of three areas of application of the principles of design thinking. The use of design thinking in education, Computer Science and business is described. Ключевые слова: дизайн; дизайн-мышление; образовательный дизайн; ди-дактический дизайн; дизайн пользовательского интерфейса; культурной гра-мотности; креативность. Keywords: design; design thinking; instructional design; didactic design; user in-terface design; cultural literacy; creativity. В семидесятые годы ХХ века в теории дизайна начинаются пара-дигмальные сдвиги. Одну из ключевых для новой парадигмы идей фор-мулирует известный американский дизайнер Виктор Папанек (Victor J. Papanek): «Все люди – дизайнеры. Всё, что мы делаем, практически всегда – дизайн, ведь проектировать свойственно человеку в любой его деятельности» [1, с. 16]. Таким образом Папанек констатирует, что в изменившейся под влиянием технологических трансформаций ситуации все люди становятся дизайнерами. В восьмидесятые годы к аналогич-ным выводам приходят американские исследователи Дональд Шён (Donald A. Schön) [13], Крис Аргирис (Chris Argyris), Роберт Патнэм (Robert Putnam) и Диана Маклейн Смит (Diana McLain Smith) [3], харак-теризующие дизайн как основу всех профессий. В начале XXI века эту идею углубляет и развивает известный теоре-тик дизайна Клаус Криппендорф (Klaus Krippendorff). В это время ди-зайн давно уже не сводится к промышленному дизайну или дизайну продуктов. Радикальные технологические изменения рубежа столетий приводят к тому, что к сфере производства физических материальных артефактов добавляется обширная область нематериальных (immaterial), виртуальных артефактов, которую Криппендорф характеризует с помо-щью эвристической метафоры «траектория искусственности» (trajectory 



 11 of artificiality). С помощью этой метафоры он описывает, как в результа-те эволюции дизайна возникает дискурс дизайна. Сама эта траектория выстроена скорее типологически, чем хронологически, и выглядит сле-дующим образом: дизайн продуктов – дизайн товаров, услуг и идентич-ностей – дизайн интерфейсов – дизайн мультипользовательских систем сетей – дизайн проектов – дискурс дизайна [9, c. 5–8]. Данная траекто-рия развития дизайна наглядно иллюстрирует тот факт, что поле приме-нения дизайна стало чрезвычайно широким. Криппендорф ссылается на исследование британско-австралийского дизайнера Терренса Лава (Terence Love), насчитавшего в 2004 году 650 направлений деятельно-сти, где применяется дизайн [9, c. 31]. Параллельно с эволюцией дискурса дизайна происходит становле-ние и развитие дискурса дизайн-мышления. Дизайн-мышление пред-ставляет собой новое исследовательское поле, новую академическую дисциплину, а также новое практическое направление. В качестве ис-следовательского поля дизайн-мышление обращено к изучению когни-тивных стратегий и практических процессов, с помощью которых раз-рабатываются дизайнерские концепции; дизайн-мышление как специ-альная академическая дисциплина занимается адаптацией стратегий дизайна к другим областям человеческой деятельности; дизайн-мышление как практическое направление связано с разработкой реко-мендаций для развития инновационных продуктов и услуг в сфере биз-неса и социальных практик. Принципы дизайн-мышления в настоящее время используются во многих областях – от библиотечного дела до сферы государственного управления. Исследователи выделяют, однако, по меньшей мере три области, где эти принципы особенно важны. В порядке возникновения это – (1) сфера образования «от детского сада до степени PhD», как гла-сит название международной конференции, которая состоялась в Осло в 2013 году 1, (2) сфера информатики (Computer Science), (3) сфера эко-номики в широком смысле слова, включая стратегическое планирова-ние, бизнес-стратегии и экономические науки. Все три сферы применения дизайн-мышления объединяет то, что адепты его продвижения настойчиво подчёркивают отсутствие у себя претензий на некие специальные художественные способности, сравни-мые с дизайнерскими, акцентируют внимание на специфическом спосо-бе мышления, и разделяют собственно дизайн и дизайн-мышление. То, что их интересует – это так называемая методология дизайна: умение                                                            1 «Design Learning for Tomorrow. Design Education from Kindergarten to PhD». 



 12 разбить процесс на множество отдельных операций и найти алгоритм их выполнения. Применение принципов дизайнерского мышления в сфере образова-ния Применение принципов дизайнерского мышления в сфере образо-вания – это дизайн (организация) любого возможного процесса обуче-ния. «Образовательный дизайн» (instructional design) – это отдельная сфера деятельности, изначально никак не связанная с теоретическими изысканиями промышленного, прежде всего, инженерного или архитек-турного дизайна. Идея «образовательного дизайна» восходит к разработкам амери-канского психолога и теоретика образования Роберта Гане (Robert M. Gagné). Обобщая свой опыт подготовки военных лётчиков и синтезируя идеи бихевиоризма и когнитивизма, он разрабатывает алго-ритм обучения как такового. В работе 1965 года Гане выделяет два уровня обучения, первый из которых связан с поведенческими аспекта-ми, второй – с когнитивными [7]. Кроме того, он формализует основные категории, задачи, этапы обучения и основные виды учебных мероприя-тий, разбивая весь процесс обучения на ряд последовательных, строго исчисляемых операций. Алгоритм Гане впоследствии стал применяться при подготовке любых образовательных мероприятий. Подход к преподаванию и обучению, ориентированный на дизайн-мышление, стал активно развиваться в 70-е годы, когда дизайн в качест-ве предмета преподавания был введён в учебные программы средних школ в Великобритании, постепенно вытесняя или трансформируя не-которые традиционные дисциплины, связанные с искусствами и ремес-лами, но всё больше соединяясь с технологическими исследования-ми [2]. Эта динамика учебных дисциплин послужила толчком к началу изучения междисциплинарных связей образования и дизайна не только в Великобритании, но и в США. Одна из самых значимых работ в этой области – монография американских исследователей Роберта Рейзера (Robert A. Reiser) и Джона Демпси (John V. Dempsey) «Тенденции и про-блемы в образовательном дизайне и технологии» [12]. Рейзер и Демпси, исследуя новые технологии, стратегии по улучшению среды преподава-ния и обучения, а также современные практики образования и дизайна, анализируют исторические события, приведшие к необходимости диа-лога образования и дизайна, и определяют проблемное поле образова-тельного дизайна и технологий [12]. Важным представляется немецкий опыт адаптации идеи образова-тельного дизайна. В 1987 году немецкий специалист в области образо-вания Карл-Хайнц Флексиг (Karl-Heinz Flechsig) предложил в своём 



 13 получившем широкую известность докладе «Дидактический дизайн: новая мода или новый этап развития дидактики?» [6] переводить анг-лийский термин «образовательный дизайн» (instructional design) на не-мецкий язык не как «педагогический» 2, а как «дидактический дизайн» (Didaktisches Design). Это позволило немецким исследователям расши-рить область применения термина и говорить не только о дизайне в об-ласти воспитания и обучения детей и подростков, но и о дизайне в об-ласти непрерывного образования взрослых, столь важного для «общест-ва знания». Таким образом, дидактический дизайн развивался независимо от промышленного дизайна и дизайна продуктов, а его эволюция привела к разработке идеи алгоритма обучения. После того, как стал развиваться «дизайн виртуальной среды», возникли дополнительные точки сопри-косновения между дизайном информационных технологий и дидактиче-ским дизайном. Принципы дизайн-мышления в настоящее время актив-но используются и в средней школе, и в программах университетской подготовки. Применение принципов дизайнерского мышления в сфере информа-тики В отличие от истории становления дидактического дизайна, история применение принципов дизайн-мышления в сфере информатики в большей степени связана с развитием самого дизайна. Применение принципов дизайн-мышления в сфере информатики можно считать транспозицией дизайна в новую область. В информатике концепция дизайн-мышления берёт свое начало в исследованиях «человеко-компьютерного взаимодействия» (Human-Computer Interaction) 60-х годов, «проектирования взаимодействий» (Interaction Design, IxD) 70-х и начала 80-х годов. Именно в 80-е годы ирландский инженер Майк Кули (Mike Cooley) ввёл понятие «человеко-ориентированный дизайн» (human-centered design) [5]. Антропоцентрический принцип, лежащий в основе концепции чело-веко-ориентированного дизайна, тематизирован в сборнике «Ориенти-рованные на пользователя дизайн-системы. Новые перспективы взаимо-действия человека с компьютером» [14], вышедшем под редакцией из-вестного американского когнитивиста, теоретика дизайна и пользова-тельской инженерии Дональда Нормана (Donald A. Norman). Благодаря                                                            2 Термин «педагогика» (παιδαγωγικὴ [τέχνη]), «искусство воспитания», этимологически восходит к греческим словам παῖς (мальчик) и ἄγω (веду). 



 14 этой публикации, широкую популярность приобретает термин «дизайн, ориентированный на пользователя» (user-centered design). В середине 90-х Дональд Норман и его коллеги вводят в научный оборот термин «пользовательский опыт» (user experience, UX) [10], что служит основанием для развития таких популярных понятий, как User Interface, User interface design, Usability (пользовательский интерфейс, дизайн пользовательского интерфейса, удобство использования). Применение принципов дизайнерского мышления в сфере бизнеса Начиная с легендарного возникновения в 1991 году глобальной ди-зайнерской и консалтинговой фирмы IDEO, принципы дизайн-мышления внедряются в сферу бизнеса и активно пропагандируются его сторонниками, которые склонны считать дизайн-мышление спосо-бом решения всех проблем [4]. Однако менеджеры, занимающееся про-движением принципов дизайн-мышления, настаивают на том, что необ-ходимо разделение двух разных дискурсов о дизайн-мышлении: дис-курса о дизайне и дискурса об управлении. Первый дискурс начинает формироваться в 60-х годах ХХ века, второй – в 90-х. Дизайн-мышление для менеджмента представляет собой набор определенных практик, когнитивных подходов и специфического способа мышле-ния [8]. Существует, однако и подход, основанный на критике применения принципов дизайн-мышления в сфере экономики и инноваций. Так, бывший главный редактор журнала Harvard Business Review, профессор инноваций и дизайна в новой школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке Брюс Нуссбаум (Bruce Nussbaum) полагает, что, несмотря на все дости-жения и успехи дизайн-мышления в трансформации экономической и социальной культуры, в настоящее время оно утратило свой реформист-ский потенциал, поскольку рекуперируется капитализмом. Для обнов-ления и развития подхода Нуссбаум предлагает разрабатывать далее тот аспект дизайн-мышления, который не использовался менеджерами больших корпораций из-за его когнитивной нелинейности и анархист-ской природы – креативность. В монографии «Креативный интеллект: использование силы для творчества, взаимодействия и вдохнове-ния» [11] он предлагает рассматривать «креативный интеллект» (CQ) в качестве новой формы «культурной грамотности» (cultural literacy), способности понимать нормы, ценности и символы конкретной культу-ры и свободно действовать и взаимодействовать в ней. Более того, креа-тивный интеллект должен соединить творческое мышление с новым типом экономической системы, инди-капитализмом (от independent – независимый), где творчество становится источником стоимости, а со-циальные сети – строительными блоками экономики, что позволит ин-
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 16 t%27s_in_the_Future_And_How_We_Go_About_Doing_It_HI_at_Apple_Computer. – Date of access: 25.04.2020. 11. Nussbaum, B. Creative Intelligence: Harnessing the Power to Create, Connect, and Inspire / B. Nussbaum. – New York: Harper Collins, 2013. – 351 p. 12. Reiser, R. A. Trends and Issues in Instructional Design and Technology / R. A. Reiser, J. V. Dempsey. – New York: Pearson Education, 2012. – 408 p. 13. Schön, D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action / D. A. Schön. – London: Temple Smith, 1983. – 374 p. 14. User Centered System Design. New Perspectives on Human-computer Interac-tion / Ed. by D. A. Norman. – Boca Raton: CRC Press, 1986. – 526 p. ОБРАЗОВАНИЕ  В  ПЕРСПЕКТИВЕ  ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ3 EDUCATION  IN  THE  PERSPECTIVE OF  POSTMODERN  THINKING 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 рассматривается влияние постмодернизма на образование. Выявлены основные характеристики состояния «постмодерна». Под-черкивается, что такие факторы, как идиосинкразия к культурному многообразию и формам жизни, разрушение убеждения об опреде-ляющих аспектах идентичности личности, установление границы языка как средства для оправданного  решения, оказывают воздействие на  образовательный процесс с точки зрения постмодернистского способа мышления.  The article examines the influence of postmodernism on education. The main characteristics of the "postmodern" state are revealed. It is emphasized that such factors as idiosyncrasy towards cultural diversity and forms of life, the destruction of beliefs about the defining aspects of personal identity, the establishment of the boundary of language as a means for a justified solu-                                                           3 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного про-екта № 19-011-00254  



 17 tion, have an impact on the educational process from the postmodern way of thinking. Ключевые слова: постмодернизм; философия образования; формы жизни; мета-рассказ; личность. Keywords: postmodernism; philosophy of education; forms of life; meta-narrative; personality. Примечательной особенностью последних десятилетий в области философии образования является возросший интерес к постмодернист-скому мышлению и практике. Этот факт вызывает раздражение у неко-торых специалистов, которые критично настроены в отношении по-стмодернизма, воспринимая развернувшийся спор вокруг этой темы как модную и искусственно раздуваемую шумиху. Замысел представленной статьи состоит в прояснении влияния постмодернистских установок на образование. Для достижения поставленной цели в докладе будут про-анализированы особенности постмодернизма как «состояния» и «дви-жения» в культуре, а также возможности для построения постмодерни-стской теории образования.   Термин «постмодернизм» является сложным для определения в си-лу неоднозначности и разнообразных способов его применения в науч-ном дискурсе. Этот термин применяется в философии для обозначения различных концепций: неопрагматизма Ричарда Рорти, эпистемологии позднего Людвига Витгенштейна, постструктурализма Мишеля Фуко и Жана-Франсуа Лиотара, философии деконструктивизма Жака Дерриды, герменевтической феноменологии Ганса-Георга Гадамера, критической теории Юргена Хабермаса и т.д. Несмотря на то, что перечисленные выше философские позиции именуются «постмодернистскими», выде-лить набор тезисов, который объединяет всех этих мыслителей, весьма непросто. На мой взгляд, правильнее говорить о существовании разных форм философского постмодернизма.  Сущностная характеристика постмодернизма выражается пристав-кой «пост» как критическом отношении к модерну (Новому времени или современности). Ж.-Ф. Лиотар в своей знаменитой работе «Состоя-ние постмодерна» (1979) описывает данную особенность как отказ от метанарративов [2]. Он дает следующее философское определение по-стмодерна: «Упрощая до крайности, мы считаем «постмодерном» недо-верие в отношении метарассказов» [2, с. 10]. В данном случае речь не идет об отказе в буквальном смысле обращаться к метарассказам или их окончательном опровержении, скорее подразумевается принятие уста-новки на «недоверие» ко всему тому, чему люди доверяли в прежние времена. Другими словами, постмодернисты не просто негативно или крайне критично относятся к классическим представлениям и ценност-



 18 ным императивам, они ставят под сомнение, причем на основопола-гающем уровне, саму возможность разработки последовательной, все-объемлющей альтернативной теоретической позиции. Следует также добавить, что появление термина «постмодернизм» было связано не столько с построением конкретной философской программы, сколько с описанием наметившегося в начале XX века движения в искусстве и архитектуре. Таким образом, произошедшие в прошлом столетии  глу-бокие социально-культурные изменения породили в обществе настрое-ния подозрительности в отношении традиционных представлений, ве-рований и ценностей, обозначив наступление эпохи постмодерна.  Переход общества к состоянию постмодерна можно объяснить раз-ными причинами: это и процессы глобализации, и угроза всемирной катастрофы в случае применения ядерного, химического или другого вида вооружения, и наступление экологического кризиса и т.д. Люди начали понимать, что научные знания и высокие технологии не помо-гают эффективно справиться с глобальными проблемами современно-сти; скорее, напротив, высокие темпы научно-технического прогресса ведут к углублению и расширению указанных проблем. Сегодня уже кажется недостижимой цель установления рационально обоснованного согласия между разными культурами, религиями с позиции общечело-веческих интересов и ценностей. Иными словами, состояние постмо-дерна представляет собой откровенное разочарование духом Просвеще-ния. По словам Ж.-Ф. Лиотара, постмодернизм «несомненно, это часть модерна. [...] Все, что получено, следует подозревать » [3].  Вместе с тем появление постмодернисткого мышления было преду-готовлено наличием в философии модерна критической установки по отношению к предшествующему знанию. Такие подходы, как критиче-ская философия И. Канта, скептицизм Д. Юма, радикальное сомнение Р. Декарта, критика идеологии К. Марксом, нигилизм Ф. Ницше, экзи-стенциализм С. Кьеркегора, прагматизм Д. Дьюи, – все это демонстри-рует модернистский скептицизм в отношении к традиции и достигну-тым прежде «фундаментальным» истинам. Итак, отличительной осо-бенностью модернистских исследований является наличие критическо-го импульса, призванного обеспечить истинное или ясное понимание природы вещей. Однако возможность достижения последнего как раз и ставится под сомнение представителями философского постмодерна. Теперь кратко охарактеризую основные черты состояния «постмо-дерна».  Одной из важнейших особенностей постмодернизма является растущее осознание факта радикального многоообразия и потенциаль-ной несоизмеримости различных культур и форм жизни людей, а также проявление высокой чувствительности к таким различиям. В современ-



 19 ном мире средства массовой информации, новые формы коммуникации, поп-культура, несомненно, способствуют сближению разных народов. Обнаруживаемые на глобальном уровне политические и экономические взаимосвязи стимулировали активизацию усилий, направленных на примирение и терпимое отношение к различным верованиям и ценно-стям. Вместе с тем под «подозрением» оказывается оптимизм философ-ского проекта Просвещения относительно возможности синтезировать или каким-то образом согласовывать между собой различные воззрения и ценностные убеждения в ходе непрерывного диалога и аргументации.  Другая характеристика постмодернизма заключается в разрушении широко распространенного представления об устойчивой, субстанци-альной природе идентичности личности. Теории перформативной, кон-струируемой идентичности в большей степени подчеркивают текучесть и контекстуальную зависимость даже кажущихся нам неизменными биологических категорий, таких как пол, раса, этническая принадлеж-ность, не говоря уже об очевидных культурных  и классовых идентифи-кациях. Теории гибридности подчеркивают смешение, размывание гра-ницы в сочетаниях различных элементов, которые люди находят в се-бе [7]. Еще одной особенностью состояния современности является дос-тигнутое в обществе понимание того, что государственная власть как тотализирующая сила деформирует или «выхолащивает» лучшие чело-веческие устремления, ее влияние распространено повсеместно в струк-турах жизни людей. Государственные, институциональные и корпора-тивные структуры оказывают воздействие на индивидуальный выбор.  В современном мире широко применяются технические системы на-блюдения и контроля, которые позволяют отследить действия каждого отдельного индивида. Люди почти все время задействованы в них, соз-нательно или бессознательно. По словам М. Фуко, паноптикум наделяет социальную реальность некой прозрачностью, но сама власть стремится остаться вне поля видимости [4, с. 228]. Важнейшая характеристика постмодернизма связана также с высо-кой оценкой роли языка в жизнедеятельности людей. Речь, употребляе-мые языковые формы оказывают несомненное влияние на образ жизни людей, их бытие в мире. Человеческие практики общения, объяснения, установления истины всегда представлены через артикуляцию форм конкретного языка или языков. Поскольку разговорные языки разнооб-разны и концептуально несоизмеримы, постольку любая излагаемая точка зрения ограничивается рамками определенной дискурсивной сис-темы. В контексте  заданной концептуальной системы могут быть рас-смотрены вопросы об истине, ценностях и т.п. Такая установка форми-



 20 рует в постмодернизме тотальный скептицизм относительно стандарт-ных классических концепций реализма, рационализма и объективизма. Выделенные выше характеристики составляют основу постмодер-нистского мышления, формируя установку на «недоверие» к идеалам просветительской философии, в особенности по причине недостаточно-го внимания последней к элементам случайности и специфичности. Как утверждает В. Вельш, «постмодерн бежит всех форм монизма, унифи-кации и тоталитаризации, не приемлет единой общеобязательной уто-пии и многих скрытых видов деспотизма, а вместо этого переходит к провозглашению множественности и диверсивности, многообразия и конкуренции парадигм и сосуществования гетерогенных элементов» [1, с. 132]. Все это приводит в итоге к утрате субъектом веры в существо-вание универсальных суждений и отрицанию возможности иметь объ-ективную, беспристрастную точку зрения.  Перейдем к анализу влияния постмодернистской перспективы на образование. В работе «Постмодернизм и государственное образова-ние» (1997) Энди Грин пишет о том, что «пока не существует такого явления, как постмодернистская теория образования» [8, p. 8]. Несмотря на очевидную открытость слова «пока», Грин ясно скептически отно-сится к возможности появления в будущем постмодернисткой теории образования, так как «постмодернизм мало что может предложить обра-зовательной теории» [8, р. 20]. Поэтому с нашей стороны вполне оправ-данна постановка следующих вопросов: Почему понятие «постмодерни-стская теория образования» таит в себе внутреннее противоречие?  И способен ли постмодернизм представить внятную и привлекательную с точки зрения практики «образовательную теорию»?  Образование, согласно общепринятому мнению, – это деятельность, связанная с обучением и воспитанием индивида в желательном направ-лении; в конечном итоге, образование должно способствовать духовно-му становлении и развитию личности, совершенствованию ее мораль-ных качеств. Однако подобные усилия могут быть подвергнуты критике с позиции постмодернистского подхода через  формулировку следую-щих вопросов: Что означает «духовное становление и развитие лично-сти»? В чьих интересах и в соответствии с какими культурными норма-ми это должно осуществляться? Кто именно должен решать, какие зна-ния, ценности и склонности следует развивать или приобретать ребен-ку? Что происходит, когда образовательные технологии внедряются в контролируемые государством бюрократические структуры, называе-мые «школами»? Согласно М. Фуко, образование индивидов осуществ-ляет «дисциплинарную нормализацию» через постоянное наблюдение за поведением индивидов, через контроль, наказание, вознаграждение и 



 21 исправление [5, c. 122]. Но тогда мы можем  сформулировать встречный вопрос: Что собственно плохого в дисциплинирующем или нормали-зующем характере образования? Разве «нормализация» не есть часть того, что мы ожидаем от обучения и воспитания, когда приучаем детей тому, как нужно вести себя в сложившейся социальной системе и куль-туре?  Следует сказать, что отдельные авторы стремятся выявить позитив-ные аспекты «постмодернистского» подхода к образованию. Стэнли Ароновиц и Генри Жиру, пожалуй, одними из первых, предложили сис-тематический взгляд на значение постмодернизма для образования. Од-на из отличительных особенностей представленной в их работе постмо-дернистской высшей школы состоит в том, что решение о содержании учебной программы принимается на локальном уровне. Государствен-ные, региональные образовательные структуры могут предлагать учеб-ные курсы, тексты и методические указания для учащихся; родители должны быть готовы выразить свое отношение к этому и как-то повли-ять на процесс обучения своих детей. Но в конечном счете властные полномочия все же закрепляются за студентами и их преподавателями [6, p. 17, 20]. Из отмеченных этими авторами предложений становится понятным, что постмодернисткая концепция образования по сути на-правлена на укрепление довольно традиционных представлений о про-грессивном характере образования, мультикультурализме и уважении прав и автономии преподавателей, а также университетов [7].  Робин Юшер и Ричард Эдвардс, применяя постмодернистские принципы, строят собственное представление об образовательном про-цессе и роли педагога в нем. Они отталкиваются от гуманистического понимания личности как самомотивированного, автономного, рацио-нально действующего субъекта, способного проявлять индивидуальную активность и избирательность. Задачу образования они понимают как содействие в реализации внутреннего потенциала личности. При этом, полагают они, постмодернизм не выдвигает никакой основополагающей точки зрения, никакой новой теории, а лишь учит тому, как подвергать сомнению все систематические воззрения. Подразумевается также с позиции постмодернистской аргументации, что индивид может само-раскрываться через критический диалог с другими, с текстами, действуя в русле разнообразных педагогических традиций [10, p. 24-25]. Следует сказать, что в постмодернистском вызове обнаруживается неопределенность результатов образования в случае принятия установ-ки на недоверие ко всем метарассказам, представленных  форме научно-го исследования. Тогда как возможно оценить образование без  мета-рассказов? Выделенные выше характеристики – возросшее осознание и 



 22 идиосинкразия к культурному многообразию и стилям жизни; разруше-ние представления об устойчивой природе идентичности; всесторонний анализ структур власти как составной части человеческих взаимоотно-шений; определение границы языка как средства для оправданного  ре-шения относительно конкурирующих суждений об истине или ценно-стях – все это определяет перспективу любого образовательного про-цесса с позиции постмодернизма. Постмодернисты обсуждают вопросы об экзистенциальных и этических последствиях программы всеобщего «обязательного» образования, действующих канонах обучения, об усло-виях защиты идеи совершенствования личности в отсутствие норматив-ных предписаний того, что значит быть человеком; о природе регуляции отношений учитель-ученик, когда власть, привилегии и социально-групповые интересы остаются в тени; о способах применения языка как средства общения и обучения. Сложно понять, каким образом вышеописанная перспектива по-стмодернистского мышления («постмодерн начинается там, где конча-ется целое» [1, с. 129], способна обеспечить нас целостным взглядом на проблемы образования, затрагивающие эффективность методов обуче-ния и воспитания, условия овладения базовыми знаниями, навыками грамотности и логического мышления. Можно лишь выразить сомнение в том, что постмодернистская точка зрения действительно станет в ско-ром времени авторитетной, преобразившись в педагогическую теорию или последовательную образовательную стратегию. Вместе с тем, раз-мышляя о педагогических проблемах в терминах постмодернисткого мышления, мы учимся глубже осознавать те реалии и противоречия, с которыми сталкивается образование: господство «логики перформатив-ности», нацеленную на уничтожение различий; доминирование понятий «дисциплина» и «власть» в практиках воспитания, тотальная «техноло-гизация»  образовательного процесса и др.  Разумеется, философская педагогика имеет дело не с фиксирован-ными теоретическими сущностями, скорее руководствуется постмодер-нистским правилом «непрерывного поиска новых представлений» (Лио-тар), исследуя и осмысляя те тенденции в системе образования, которые следует развивать. Поэтому мы должны проявлять осторожность в оценках значения постмодернистских преобразований в педагогической сфере, которые пока находятся на стадии разработки. Только спустя время можно будет выделить сильные и слабые стороны постмодерни-стского «движения» в области образования и культуре, преследующего в основном практические (чисто политические) цели. Однако уже сего-дня ясно, что постмодернизм сигнализирует о возросшем интересе к 
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 24 для них Библии как «осевого» архетекста на примере романа Фридриха Шлегеля «Люцинда». Показана архетекстуальная функция Песни Пес-ней как важнейшего смысло- и текстопорождающего текста для романа Ф. Шлегеля, а также влияние на его концепцию любви мистической философии Я. Бёме. The article examines the concept of love of the Jena romantics in the context of their mystical worldview and the significance of the Bible for them as an "axial" archetext on the example of Friedrich Schlegel's novel "Lucinda". The article shows the archetextual function of the Song of Songs as the most important semantic and text - generating text for the novel by F. Schlegel, as well as the influence of the mystical philosophy Of J. Boehme on his con-cept of love. Ключевые слова: йенский романтизм; Ф. Шлегель; «Люцинда»; Библия; Песнь Песней; «осевой» архетекст; концепция любви. Keywords: Jena Romanticism; F. Schlegel; “Lucinde”; The Bible; The Song of Songs; “axial” archetext; concept of love. Введение. Одной из актуальных проблем современных культуроло-гии и литературоведения является проблема взаимодействия Библии и культуры, Библии и литературы (см.: [7]). Своеобразный библейский «код» пронизывает всю европейскую культуру и, шире, культуру иу-дейско-христианской цивилизации. Мы полагаем, что Библия является «осевым» архетекстом европейской культуры, т. е. аксиологически и эстетически наиболее значимым древним текстом, обладающим высо-кой степенью референтности, цитируемости, реинтерпретируемости, выполняющим смысло- и текстопорождающую функции (см. подроб-нее: [5]). Библия на всем протяжении существования христианской ци-вилизации играла и играет роль «осевого» архетекста, вокруг которого и через призму которого культура выстраивает свои важнейшие духовные смыслы. Как известно, огромное значение для европейской культуры имеет античное наследие, но прежде всего в сфере науки, философии, художественной культуры. Тем не менее и в плане эстетики и поэтики Библия оказывала и оказывает влияние на европейскую культуру и ли-тературу. Для ряда эпох европейской культуры, как замечает С.С. Аверинцев, «библейская поэзия стала коррективом и дополнением к античному идеалу красоты и уравновешенной меры» [1, c. 189]. Доба-вим, что для некоторых эпох и художественных направлений библей-ская эстетика и поэтика, покоящаяся на категории возвышенного и на-целенная на проникновение в мир трансцендентный, на улавливание бесконечного Божественного в конечных вещах тварного мира, оказы-вается более важной, чем эллинская. В этом плане особенно показа-тельны барокко, романтизм, символизм. 



 25 В основе романтизма, раньше всего формирующегося в Германии, как убедительно показал В.М. Жирмунский, лежит мистическое чувст-во – «живое, положительное чувство присутствия бесконечного, Боже-ского во всем конечном…» [3, c. 3]. Исследователь утверждает: «Глубо-кое мистическое чувство характерно для немецких романтиков на всем протяжении их творчества. Обращаясь к их переписке, мы отмечаем уже в самом начале 90-х годов такие выражения, как “горячая жажда вечности”, “стремление к недостижимому”, “любовь к не имеющему имени”, “тоска по Богу”» [3, c. 4]. При таком мироощущении романтики не могли заново не открыть для себя Библию как источник духовных поисков и образец для творчества. Неслучайно первопроходцы роман-тизма – йенские романтики – и воспринимают Библию как книгу, несу-щую в себе универсум и являющуюся прообразом абсолютной Книги. Романтики видят в Библии не столько историческую конкретность, как Гердер и Гёте, сколько символическую модель универсума, идеал вся-кой истинно романтической книги. А. В. Михайлов отмечает: «Для ро-мантиков… мир в своем развитии, в своей истории словно проецируется в книгу, а потому наряду с исторически сложившейся Библией необхо-димо мыслить еще более абсолютную и универсальную книгу» [4, c. 770]. В подкрепление исследователь приводит суждения Фридриха Шлегеля (Friedrich Schlegel, 1772–1829), одного из первых теоретиков романтизма, основателя Йенского кружка: «Библия – центральная лите-ратурная форма и, следовательно, идеал всякой книги» (письмо Новали-су от 2 декабря 1798 г.); «В виде Библии явится новое вечное Евангелие, о котором пророчествовал Лессинг, – но не как отдельная книга в обыч-ном смысле. <…> Или разве есть другое слово, чтобы отличить идею бесконечной книги от книги обыкновенной, кроме Библии, т. е. Книги вообще, абсолютной Книги? <…> …в совершенной литературе все кни-ги должны составлять только одну Книгу, и в такой вечно становящейся Книге будет содержаться Евангелие человечества и культуры («Идеи», фрагмент 95-й, 1800)» [4, c. 770–771]). Одновременно с Ф. Шлегелем, в процессе «симорганизации», «симфилософствования», «симэволюции» (слова, придуманные Ф. Шлегелем для обозначения дружеского обмена мыслями, сотворчества), Новалис приходит к проекту новой Библии как идеала любой книги. 7 ноября 1798 г. он сообщает другу: «Теория Биб-лии, будучи развита, дает теорию писательства или словотворчества вообще, которая одновременно занимается символическим, непрямым конструированием творческого духа» (цит. по: [6, c. 157]. Йенский романтизм давно стал объектом пристального внимания как западного (прежде всего, конечно же, немецкого), так и советского и постсоветского литературоведения. Однако для советского литерату-



 26 роведения была практически запретной тема религиозно-мистических взглядов йенских романтиков, начало изучения которых в российской дореволюционной науке положил своими блистательными работами В.М. Жирмунский. Аспект, связанный с религиозными взглядами и мистическим мироощущением йенских романтиков, давно исследую-щийся в западной науке, по-прежнему недостаточно раскрыт в постсо-ветском литературоведении. Однако и в западном, и в российском, и в белорусском литературоведении до сих пор отсутствуют работы, по-священные рецепции Библии в творчестве йенских романтиков. Цель настоящего исследования – выявление архетекстуальной роли Библии и отдельных библейских книг в романе Ф. Шлегеля «Люцинда», и прежде всего значимости библейского архетекста для мистической концепции любви, сформулированной в романе. Основная часть. Последние десятилетия XVIII в. стала для Герма-нии временем широкого развития мистических течений. Все более мис-тический характер принимает пиетизм, направленный на воспитание в человеке способности ощутить присутствие Бога в собственной душе, и особенно такое его ответвление, как гернгутерство (из рядов гернгуте-ров вышли Новалис и Шлейермахер). Широкое распространение полу-чает мистическая философия масонства. Неслучайно во второй части дилогии о Вильгельме Мейстере Гёте изобразил деятельность идеально-го масонского братства в виде «Общества башни». Жан-Поль Рихтер пишет роман «Таинственная ложа», Шиллер создает своего «Духовид-ца», Захария Вернер – «Сыновей долины». Многие образованные немцы того времени, в том числе Лессинг, Виланд, Гердер, Гёте, были членами масонских лож. Итак, сама атмосфера времени заставляла романтиков вглядываться в жизнь как в Тайну и искать во всем конечном проявле-ние Бесконечного. Для них оказываются чрезвычайно важными и ро-зенкрейцеры (особенно И. В. Андреэ с его «Химической свадьбой Кри-стиана Розенкрейцера»), и великие поэты-мистики XVII в. (в первую очередь Ангелус Силезиус), но прежде всего – Я. Бёме, вдохновлявший и розенкрейцеров, и Ангелуса Силезиуса, и К. Кульмана. Мистическая философия Я. Бёме получает новое осмысление у романтиков. При этом «осевым» архетекстом для всех этих мистических учений была Библия, к которой романтики обращаются и прямо, и опосредованно. Определяя романтизм как «своеобразную форму развития мистиче-ского сознания» [3, с. 6], среди его важнейших черт В. М. Жирмунский называет мистику природы и мистику любви. В силу этого особенно значимой из библейских книг, помимо, естественно, Евангелий, являет-ся Песнь Песней, в которой предстает чарующий мир природы, где сквозь каждый феномен сквозит Божественная сущность, и которая 



 27 воспевает страстную и святую любовь, определяя ее как «Божье пламя» (Песн 8:6). Песнь Песней соединяет в себе эротику и святость, освящает телесность и закономерно получает в религиозной традиции – еврей-ской, а вслед за ней и христианской – различные аллегорические и мис-тические интерпретации, хотя, возможно, уже в той окончательной вер-сии библейской поэмы, которая была создана неизвестным поэтом-профессионалом в V или IV в. до н. э., были заложены мистико-аллегорические смыслы. Песнь Песней понимается как аллегория люб-ви между Всевышним и Общиной Израиля в еврейской традиции, Хри-стом и Церковью Христовой – в христианской, в обеих традициях – как история поисков душой Единственного Возлюбленного – Бога, соеди-нения с Ним в союзе любви. В христианской традиции Песнь Песней получает также особое мариологическое прочтение и понимается как описание таинства Непорочного зачатия и Боговоплощения. Для уясне-ния особой важности для романтиков Песни Песней необходимо пом-нить о том, что она получила особое прочтение в мистике Каббалы: текст понимается как описание великой тайны внутренней жизни Бога – священного брака Царя и Его Царицы (Шехины), как единение в Боге мужского и женского начал, являющееся гарантом мировой гармонии. Все разрывы и драматические изломы истории трактуются каббалиста-ми как следствие разлуки Всевышнего и Шехины. Отсюда постулирует-ся особая задача каждого человека: соблюдением заповедей, праведны-ми поступками и верной супружеской любовью приближать приход Мессии и гармонизацию мира. Таким образом, каббалисты прозревают мистическую тайну пола, любви не только как духовного состояния, но и как физического акта. Особенно акцентирует теургическое значение физической близости супругов Лурианская Каббала. Все это так или иначе, если не прямо, то опосредованно, отзывается в романтической концепции любви, согласно которой только через любовь можно по-знать тайны бытия. «Брак – это высшее таинство, – утверждает Новалис. Любовь – познанье тайны бытия», – формулирует Л. Тик в стихотвор-ной драме «Октавиан». В понимании романтиков через любовь и люби-мого человека открывается Бог; любовь – это и есть религия. Подлинная любовь для романтиков возможна только в единении духовного и телесного, поэтому она для них – «святая любовь» (heilige Liebe), но изображают они ее с яркой чувственностью, эротичностью. В.М. Жирмунский подчеркивает: «Было бы совершенно неправильно представлять себе святую любовь, которую проповедовали романти-ки… как бесплотное поклонение женскому идеалу. Романтики для этого слишком люди нашего века. Чувственность играет в романтической любви очень большую, может быть, даже основную роль – но чувствен-



 28 ность является как нечто святое и божественное, как откровение мисти-ческого переживания» [3, с. 79–80]. Одним из источников такого пред-ставления о любви является каббалистический миф о любовном союзе Бога и Его Шехины, своеобразно преломленный в философии Я. Бёме. На романтиков произвел особое впечатление фрагмент из «Авроры», в котором эротическим языком описывается происходящее в духовной сфере: Когда восходит свет, то духи видят друг друга; и когда в свете сладкая родниковая вода проходит чрез всех духов, то они отведывают вкус друг друга; тогда духи становятся живыми, и сила жизни проникает все, и в этой силе они обоняют друг друга, и в этом кипении и проницании они осязают друг дру-га, и нет ничего, кроме сердечной любви и дружеского лицезрения, приятного обоняния и вкушения и ощущения любви, блаженного целования, вкушения и пития друг от друга, и любовного прогуливания (здесь и далее перевод А. Петровского) [2, с. 113]. Вслед за этим Я. Бёме органично включает аллюзии на Песнь Пес-ней, пронизанной благоуханиями и блаженством осязания любимого существа, вкушением сладостного вкуса любви: То благодатная невеста, радующаяся о женихе своем, то любовь, радость и блаженство, то свет и ясность, то приятное благоухание, приятный и сла-достный вкус. Ах, и вечно без конца! …О любовь и блаженство! нет тебе кон-ца, не видно тебе конца, твоя глубина неисследима; ты везде одна и та же… [2, с. 113]. Последние слова звучат как цитата из романа Ф. Шлегеля «Люцин-да» («Lucinde», 1799), который особенно показателен для романтиче-ской концепции любви и который вызвал скандал и осуждение «цело-мудренно» настроенной публики и критики, осудившей его как «без-нравственный». Безусловно, философ и писатель сознательно эпатиро-вал публику, протестуя против общепринятого. Как известно, роман имеет автобиографическую основу, и вызовом обществу была личная жизнь Ф. Шлегеля, история его любви. В 1799 г. он вернулся в Йену из Берлина, где начал издание «Атенеума», со своей возлюбленной – До-ротеей Фейт (D. Veit, 1763–1839), дочерью немецкого и еврейского фи-лософа, основоположника Ѓаскалы (еврейского Просвещения) Мозеса Мендельсона. Доротея, получившая при рождении имя Брендель, оста-вила своего мужа, берлинского банкира Симона Фейта (развелась с ним в еврейском религиозном суде), и последовала за Ф. Шлегелем, став его помощницей и музой, хозяйкой салона, в котором собирались романти-ки. Она обладала несомненным художественным дарованием: ее перу принадлежит фрагмент романа «Флорентин» («Florentin», 1801) и обра-ботка сказания о Мерлине, включенного в «Собрание романтических 



 29 поэм Средневековья» («Sammlung»). В 1804 г. Доротея приняла протес-тантизм и обвенчалась с Ф. Шлегелем, а затем, в 1808 г., вместе с ним перешла в католичество. Два сына Доротеи от первого брака – Йонас и Филипп Фейты – стали известными художниками, основоположниками движения назарейцев. Доротея Шлегель явилась наглядным воплощением нового типа свободной, эмансипированной женщины, наделенной талантом, худож-ническим чутьем, ищущей самореализации в жизни, и прежде всего в любви. Ее жизнь с Ф. Шлегелем в первый год их брака по естественно-му закону природы, по закону сердца и послужила канвой романа «Лю-цинда», описывающего любовные взаимоотношения Юлиуса и Люцин-ды. В романе отразилось то обожествление женщины и самой любви, которое было свойственно романтикам и которое действительно пере-живал автор романа. В нем идет речь о «религии любви» (die Religion der Liebe [8, S. 12]), а любовь получает эпитет «божественная» (göttliche Liebe); героиня ассоциируется с Богоматерью и именуется святой; все земное бытие воспринимается как «постоянное богослужение единст-венной любви» (das ganze Dasein ein steter Gottesdienst einsamer Liebe [8, S. 71]). Согласно замыслу Ф. Шлегеля, Люцинда – талантливая художница, которая, подобно своему возлюбленному Юлиусу, смело разорвала все путы и условности, чтобы жить самостоятельно и независимо. Юлий, долго искавший смысл жизни и томившийся по счастью, наконец нашел и то, и другое в любви: обрел свою «Вечную и единственную Возлюб-ленную» (die Eine ewig und einzig Geliebte [8, S. 5]). Герои открывают друг в друге всю полноту жизни. Юлиус говорит возлюбленной: Du hast durch mich die Unendlichkeit des menschlichen Geistes kennen gelernt, und ich habe durch dich die Ehe und das Leben begriffen, und die Herrlichkeit aller Dinge [8, S. 67] ‘Ты через меня познаешь бесконечность человече-ского духа, а я через тебя постигаю брак, и жизнь, и красоту всех ве-щей’(здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод наш. – Г. С.). Возлюбленная стала для Юлиуса «посредницей» между его «рас-колотым Я и неделимым вечным человечеством» (eine Geliebte, die die Mittlerin war zwischen meinem zerstückten Ich und der unteilbaren ewigen Menschheit [8, S. 71]). Она же вместе с ним «проходит по всем ступеням человечества от самой бурной чувственности к самой духовной духов-ности» (Durch alle Stufen der Menschheit gehst du mit mir von der ausgelassensten Sinnlichkeit bis zur geistigsten Geistigkeit und nur in dir sah ich wahren Stolz und wahre weibliche Demut [8, S. 11]). Через любимое существо любящий постигает единство конечного и бесконечного, че-



 30 ловеческого и Божественного, и это чудо открывается ему не по ту сто-рону бытия, а в этом мире, в настоящем: Die Liebe ist nicht bloß das stille Verlangen nach dem Unendlichen; sie ist auch der heilige Genuß einer schönen Gegenwart. Sie ist nicht bloß eine Mischung, ein Übergang vom Sterblichen zum Unsterblichen, sondern sie ist eine völlige Einheit beider. Es gibt eine reine Liebe, ein unteilbares und einfaches Gefühl ohne die leiseste Störung von unruhigem Streben. Jeder gibt dasselbe was er nimmt, einer wie der andre, alles ist gleich und ganz und in sich vollendet wie der ewige Kuß der göttlichen Kinder [8, S. 60]. ‘Любовь – это не просто тихое томление по Бесконечному; она также свя-щенное наслаждение прекрасным настоящим. Это не просто смесь, переход от смертного к бессмертному, но полное единство обоих. Есть чистая любовь, не-делимое и простое чувство без малейшего вмешательства беспокойного стрем-ления. Каждый дает то же, что берет, один, как другой, все то же самое, завер-шенное и совершенное в себе, как вечный поцелуй божественных детей’. Ф. Шлегелю очень дорога мысль об андрогинности человека, вос-ходящая, с одной стороны, к мифу, пересказанному Платоном в «Ат-лантиде», с другой – к библейскому представлению, развитому в древ-них постбиблейских комментариях, о слиянности в Адаме Первона-чальном мужского и женского начал. Создав Еву, Бог отделил женское начало от мужского, чтобы человек увидел себя в зеркале Другого, от-крыл себя как личность в общении с таким же, как он, но другим. Разде-ление на женщин и мужчин принесло в мир любовь, через которую пре-одолевается ограниченность и изолированность одинокого человеческо-го существования и обретается – и в духовном, и в телесном плане пол-нота Адама Первоначального. В этом назначение брака и семьи, ведь прежде всего в детях муж и жена становятся «одной плотью» (Быт 2:24). Благодаря любви к Люцинде Юлиус открывает для себя смысл бра-ка: Es ist Ehe, ewige Einheit und Verbindung unsrer Geister, nicht bloß für das was wir diese oder jene Welt nennen, sondern für die eine wahre, unteilbare, namenlose, unendliche Welt, für unser ganzes ewiges Sein und Leben [8, S. 11]. Это – брак, вечное единение и связь наших душ, не только на то, что мы называем этим или иным миром, но на истинное, нераздельное, невыразимое, бесконечное существование, на все вечное бытье и жизнь (перевод В. Жирмунского) [3, c. 88]. Приведя эти слова, В.М. Жирмунский замечает: «…роман прослав-ляет брак, а не направлен против него, как думали. <…> мы входим в область мистических взглядов на любовь, и все любовные переживания и все чувственные порывы этого романа… становятся святыми» [3, 



 31 c. 88–89]. Действительно, описание любовных объятий и ласк наполне-но в романе не только эротикой, но и религиозным чувством, а точнее – тем единством любви и святости, которым отличается библейская Песнь Песней. Чувственное наслаждение предстает как «духовное сла-дострастие» (die geistige Wollust), а духовное – как «чувственное бла-женство» (die sinnliche Seligkeit): Aber gern und tief verlor ich mich in alle die Vermischungen und Verschlingungen von Freude und Schmerz, aus denen die Würze des Lebens und die Blüte der Empfindung hervorgeht, die geistige Wollust wie die sinnliche Seligkeit. Ein feines Feuer strömte durch meine Adern… <…> wir umarmten uns mit eben so viel Ausgelassenheit als Religion [8, S. 6–7]. ‘Но с радостью и глубиной я погрузился во все смешения и переплетения радости и боли, из которых исходит пряность жизни и расцвет ощущений, ду-ховная страсть как чувственное блаженство. Прекрасный огонь струился по моим венам… <…> мы обнимали друг друга с такой же необузданностью [буй-ным весельем], как и в религии’. Последняя фраза звучит парадоксально, но только на первый взгляд. Ф. Шлегель утверждает здесь свою заветную мысль: только в любви совершается истинное служение Богу и истинное Его постижение, толь-ко через любовь человек ощущает связь с Бесконечным и Вездесущим – то, что и называют религией (здесь можно усмотреть аллюзию и на ци-тировавшийся фрагмент из «Авроры» Я. Бёме о слиянии в объятиях и поцелуях ангелов). Для него подлинная религия – религия любви: So schlingt die Religion der Liebe unsre Liebe immer inniger und stärker zusammen [8, S. 12] ‘Так переплетает религия любви нашу любовь все глубже и сильнее’. И хотя в романе нет прямых отсылок к Песни Пес-ней, ассоциации с ней возникают неизбежно – благодаря тому синтезу целомудрия и эротики, конкретности изображения и символики, благо-даря текучей пластичности описаний, которые свойственны стилю биб-лейской поэмы и стилю «Люцинды»: Er konnte nicht widerstehn, er drückte einen schüchternen Kuß auf die frischen Lippen und die feurigen Augen. Mit ewigem Entzücken fühlte er das göttliche Haupt der hohen Gestalt auf seine Schulter sinken, die schwarzen Locken flossen über den Schnee des vollen Busens und des schönen Rückens… [8, S. 53]. ‘Он не удержался, он застенчиво поцеловал свежие губы и огненные глаза. С вечным восторгом он почувствовал, как божественная голова высокой фигу-ры опускается на его плечо, как черные кудри стекают по снегу полной груди и красивой спине…’ Кроме того, в романе любовь не раз уподобляется пламени, которое невозможно погасить, которое имеет Божественную природу 



 32 (ср. Песн 8:6), так что герой хочет быть жрецом этого Божественного огня: …das Feuer der Liebe ist durchaus unverlöschlich, und noch unter der tiefsten Asche glühen Funken. <…> Es ist die älteste kindlichste einfachste Religion, zu der ich zurückgekehrt bin. Ich verehre als vorzüglichstes Sinnbild der Gottheit das Feuer; und wo gibts ein schöneres, als das was die Natur tief in die weiche Brust der Frauen verschloß? – Weihe du mich zum Priester… [8, S. 23]. ‘…огонь любви неугасим, и даже под глубоким слоем пепла пылают искры. <…> Это самая старая детская простая религия, к которой я вернулся. Я почи-таю огонь как главный символ Божества; и где может быть что-нибудь прекрас-нее, чем то, что природа заключила глубоко в мягкой женской груди? Посвяти меня в жрецы…’ В некоторых фрагментах роман Ф. Шлегель соотносит то невыра-зимое, неподвластное слову, что связано с любовью, с магией того сло-ва, которое звучит в Писании. Например:  Glaube mir, es ist mir bloß um die Objektivität meiner Liebe zu tun. Diese Objektivität und jede Anlage zu ihr bestätigt und bildet ja eben die Magie der Schrift, und weil es mir versagt ist, meine Flamme in Gesänge auszuhauchen, muß ich den stillen Zügen das schöne Geheimnis vertrauen [8, S. 23–24]. ‘Верь мне, все дело в объективности моей любви. Эту объективность и вся-кую склонность к ней подтверждает магия Писания, и так как я не могу вдох-нуть мое пламя в песни, я должен безмолвно поверять прекрасную тайну’. Среди множества смыслов, скрытых в Песни Песней, для Ф. Шлегеля немаловажной оказывается ее мариологическая интерпре-тация, связанная с тайной Непорочного зачатия и Боговоплощения. Для Юлиуса его Люцинда постоянно ассоциируется с Мадонной: …du seist ewig rein wie die heilige Jungfrau von unbeflecktem Empfängnis, und nichts fehle dir zur Madonna wie das Kind [8, S. 64] ‘…ты вечно чиста, как Свя-тая Дева в Непорочном зачатии, и только младенца недостает тебе, что-бы быть Мадонной’. Когда же герой узнает, что Люцинда должна стать матерью, его радости и восторгу нет предела и он вновь уподобляет возлюбленную Мадонне. Юлиус мечтает, чтобы в том святилище, каким для него является брак, Люцинда стала и матерью, и «Вечной Невестой» (die mir ewig Braut sein wird [8, S. 62]), и эта фраза также «включает» топику Песни Песней в ее мистической интерпретации. Следует напом-нить, что в каббалистической «Книге Сияния», как и в «Авроре» Я. Бёме, Утренняя Заря является символом Божьего Присутствия в мире (Шехины), Вечной Женственности, которая в христианской мистике соединяется с образом Богоматери. Обожествляя свою возлюбленную, Юлиус ощущает в себе свою «прелестную Мадонну» и ее «мягкую [ми-лосердную] Божественность» (…holdselige Madonna! und Dich und Deine 



 33 milde Göttlichkeit in mir [8, S. 71]). Он верит: In goldner Jugend und Unschuld wandelt die Zeit und der Mensch im göttlichen Frieden der Natur, und ewig kehrt Aurora schöner wieder [8, S. 60] ‘В золотой юности и не-винности шествует время и человек в божественном мире природы, и вечно возвращается еще более прекрасная Аврора’ (здесь нельзя не ус-мотреть открытой отсылки к «Авроре» Я. Бёме). «Люцинду» Ф. Шлегеля можно рассматривать как роман воспита-ния, где главным элементом, формирующим душу, устраняющим обо-собление человека от мира, от полноты жизни, является любовь. И во-преки мнению публики (в том числе и друзей по Йенскому кружку), холодно встретившей «Люцинду», Ф. Шлейермахер в работе «Довери-тельные письма по поводу “Люцинды”» («Vertraute Briefe über Lucinde», 1799) защищал ее серьезный духовно-этический смысл: «Через любовь это произведение становится не только поэтичным, но также религиоз-ным и нравственным. Религиозным – поскольку любовь всегда стоит здесь на той точке зрения, откуда через всю жизнь она смотрит в беско-нечное. Нравственным – поскольку от любимого существа она распро-страняется на весь мир и для всех, как и для себя, требует свободы от всех неподобающих ограничений и предрассудков» (перевод В. М. Жирмунского; цит. по: [3, c. 90]). Выразить эти смыслы Ф. Шлегелю помогла, помимо прочего, архетекстуальная связь с Пес-нью Песней и ее мистическими интерпретациями. Заключение. С ранних лет «томление по Бесконечному» (Sehnsucht nach dem Unendlichen) было свойственно Ф. Шлегелю и его друзьям по Йенскому кружку. Они открывают это томление как кардинальное свойство человеческой натуры и неслучайно обращаются к Библии как к эталону книги, наиболее полно воплощающей устремление к Беско-нечному. Ф. Шлегель, как и Новалис, видя в христианстве религию, наиболее близкую ему и наиболее приблизившуюся к идеальной, мечта-ет о некоей всеобъемлющей религии будущего, которая включит в себя истинные религиозные порывы и искания всего человечества, станет для него всеоживляющей Мировой Душой. Центральной для этой рели-гии является мистическая концепция любви, которую мыслитель и пи-сатель развивает как в своих философских сочинениях, так и в романе «Люцинда». Любовь в понимании Ф. Шлегеля является главной силой, приводящей в движение мир, и невозможна без одухотворения плотско-го. В силу этого она полнее всего проявляется в любви между мужчи-ной и женщиной, открывая для них полноту бытия, приобщая к Беско-нечному – к Богу. Именно через любовь, через узы брака человек от-крывает не только самого себя, но и Бога. Для этой концепции любви характерно обожествление самого любовного чувства, в том числе и его 
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 35 СУБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНОЕ  РАЗВИТИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК  СТРАТЕГИЯ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SELF  AND  PERSONALLY-ORIENTED  DEVELOPMENT OF STUDENTS  AS  A  STRATEGY  OF  HUMANITARIAN  EDUCATION Е.И. Тихомирова E.I. Tihomirova Самарский государственный социально-педагогический  университет Самара, Россия Samara State Social Pedagogical University Samara, Russia е-mail: doktorevg@rambler.ru Раскрывается авторское понимание сущности субъектно-личностного развития обучающихся в контексте реализации стратегии  гуманитар-ного образования. Представлены результаты исследования, проведен-ного научно-исследовательской лабораторией Субъектной самореали-зации и инновационных технологий, в направлении субъектно-личностного развития обучающихся школьников и студентов.   The author shows his own idea of the essence of personally-oriented devel-opment in the context of  implementation of humanitarian education strat-egy. The research results, realized by scientific Laboratory of Self-realization and innovative technologies, are shown as a direction of person-ally-oriented development of students and pupils.  Ключевые слова: стратегия; гуманитарное образование; обучающиеся; школьники; студенты; субъектная позиция; субъектная самореализация; техно-логии субъектно-личностного развития.   Keywords: strategy, humanitarian education; students; pupils; studying; personal position; self-realization; personally-developing technologies. Введение. Современное гуманитарное образование  ориентировано на активное развитие личности обучающихся как субъектов образова-тельного процесса. Соответственно становится актуальной проблема специальной разработки стратегии гуманитарного образования в кон-тексте субъектно-личностного развития обучающихся, в частности, школьников и студентов. Стоит задача разработать принципы, опреде-лить направления, организовать практику реализации этого процесса.  В научных работах многоаспектно изучается субъектное развитие личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн и др.). Раскрывается процесс самореализации личности как развивающе-гося субъекта социума. Разрабатываются технологии развития активно-



 36 сти личности в познании, общении, деятельности (Т.К. Ахаян, В.М. Басова, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, И.С. Кон, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Е.И. Тихомирова, Д.И. Фельдштейн и др.).  При всём многообразии научных работ остаётся не достаточно пол-но раскрытой проблема субъектно-личностного развития обучающихся в контексте реализации стратегии гуманитарного образования. Востре-бованы конкретные практики гуманитарного образования в контексте субъектно-личностного развития обучающихся в образовательных ор-ганизациях.  Актуализирована задача педагогической науки исследовать сущ-ность и содержание процесса субъектно-личностного развития обучаю-щихся (СЛРО). Основой исследуемого процесса определён личностно-деятельностный, субъектно-развивающий, ценностно-смысловой под-ход. Возникает необходимость разрабатывать технологии и совершен-ствовать  практику СЛРО.  Новизна и научная значимость исследования раскрывается в реали-зации стратегии  современного гуманитарного образования, ориентиро-ванного на целенаправленное субъектно-личностное развитие обучаю-щихся. Изучается потребность и способность обучающихся осуществ-лять субъектную самореализацию как целенаправленно организован-ной, активной, самостоятельной деятельности, ориентированной на дос-тижение цели деятельности и проявление обучающимися своего «субъ-ектного Я» как субъекта познания, общения, деятельности [11].  Основная часть. Стратегия современного гуманитарного образова-ния России формируется на основе закона «Об Образовании» [3]. Во ФГОС представлен «портрет обучающегося» на каждой ступени обра-зования (НОО, ООО, СОО, ВО). В научно-практических исследованиях многоаспектно изучается процесс субъектно-личностного развития обу-чающихся. Учёные обращаются к изучению вопросов: личностно-ориентированного обучения; воспитания; формирования субъектной позиции обучающихся школьников и студентов [8; 10; 11; 13].   В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа государственной политики закреплено воспитание граждан-ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-ви к окружающей природе, Родине, семье. Разработана концепция ду-ховно-нравственного развития, воспитания личности гражданина Рос-сии и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» [7]. Перспективы совершенствования гуманитарного образования осно-ваны на: 



 37 – разработанной концепции, стратегии и модели, отражающих ценно-стные установки современного социума и личности как субъекта (чело-век, активно, самостоятельно и позитивно проявляющий себя в позна-нии, общении, деятельности);  – результатах комплексного изучения интересов, потребностей, способностей, склонностей обучающихся как индивидуально-личностный ресурс;  – ресурсных возможностях образовательной организации (цели, ценности, традиции, достижения, кадры, материально-техническое обеспечение, социокультурные контакты).  Развивающемуся обществу нужны: образованные, нравственные, предприимчивые люди: обладающие развитым чувством ответственно-сти за судьбу страны; готовностью и способностью активно, ответст-венно и эффективно реализовывать комплекс гражданских прав и обя-занностей; умением самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, прогнозируя их последствия. Описанные качества личности соотносятся с идеалом гражданина, способного иметь и отстаивать свою позицию в различных сферах жизнедеятельности. Соответственно, это исключительно активный, инициативный, уверенный в себе, деятель-ный человек, который может найти максимально эффективное прило-жение своим способностям, знаниям и умениям, материально обеспечи-вая себя и своих близких, приумножая общественное богатство [1; 2; 4; 5].  Субъектно-личностное развитие обучающихся (СЛРО) – это много-гранный процесс, ориентированный на активизацию познания, обще-ния, деятельности, субъектную самореализацию, воспитание граждан-ственности, патриотизма, нравственности. В качестве цели воспитания предлагается формирование социально-культурного человека [6; 18]. В личности современного человека актуально развитие высокого уровня самосознания, формирование чувства собственного достоинства, само-уважения, независимости суждений, способности к ориентировке в со-временном мире духовных ценностей, в ситуациях окружающей жизни, готовность мыслить и действовать самостоятельно, принимать решения и нести ответственность за свои поступки.  Цель субьектно-личностного развития обучающихся – активизация познания, самостоятельности действий, позитивности взаимодействия. Приоритетными становятся именно личностные результаты развития: направленность, гражданская позиция, интересы, потребности, способ-ности, мотивы. Метапредметные и предметные результаты образования базируются на личностных достижениях обучающихся. Согласно зако-ну «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 



 38 обучения» (п. 1 ст. 2), а «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-зации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-ния в интересах человека, семьи, общества и государства» (п. 2 ст. 2). Гуманитарное образование основано на концепции духовно-нравственного развития, воспитания личности активно созидающего гражданина России. В этом контексте разработана «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» [7]. Актуальность исследования подтверждается интенсивным социаль-но-экономическим развитием общества, необходимостью совершенст-вовать гуманитарное образование с целью активизировать целенаправ-ленную разработку стратегии субъектно-личностного развития обу-чающихся.  Целью нашего исследования является изучение процесса субъектно-личностного развития (СЛРО) обучающихся в современном гуманитар-ном образовании. Определены три направления исследования: разра-ботка принципов организации процесса субъектно-личностного разви-тия обучающихся; организация процесса целенаправленного формиро-вания субъектной позиции обучающихся; разработка и систематизация технологий субъектно-личностного развития обучающихся.  Изучение процесса субъектно-личностного развития обучающихся организовано на базе научно-исследовательской лаборатории Субъект-ной самореализации и инновационных технологий Самарского государ-ственного социально-педагогического университета (НИЛ ЛаСС СГСПУ). Результаты представлены в научных работах Е.Н. Залевской, Е.П. Бебневой, С.Х. Кадыровой, Т.А. Ляпуновой, Е.Л. Мироновой, Е.Ю. Паршутиной, Т.С. Семенченко, Т.Н. Титовой, Е.И. Тихомировой, Д.С. Тихомировой, С.Е. Шабалкиной.   Субъектно-личностное развитие обучающихся автор определяет как целенаправленно, цельно и системно организованный процесс актуали-зации потребности и реализации способности обучающихся, самостоя-тельно познавать, позитивно взаимодействовать и активно действовать.  В связи с этим, в условиях гуманитарного образования целесооб-разно организовать самостоятельный поиск и познание обучающимися когнитивных объектов, создать среду обучающего взаимодействия, со-действия, сотрудничества, актуализировать механизма проблематизации личного опыта познания, общения, деятельности. Важно осуществлять позитивные изменения представлений обучающихся о себе самом как субъекте познавательной деятельности. Практиковать усложнение 



 39 структуры представлений. Дифференцировать содержание и перестраи-вать мотивационные ориентации.  Организация исследования осуществлялась на основе научных под-ходов, раскрывающих ценностно-смысловую сущность развития лично-сти как субъекта (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев). Ценности и смыслы, исследуемые в педагогике, ориентированные на гуманизацию образова-ния (И.В. Абакумова, В.Е. Клочко). Использованы труды, раскрываю-щие  процесс и технологии духовно-нравственного развития личности в процессе обучения и воспитания (Т.К. Ахаян, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, И.П. Иванов, В.А. Караковский, И.П. Подласый, Г.К. Селевко, Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова и др.). В современных психо-лого-педагогических разработках представлены практики и технологии развития и воспитания, которые целесообразно использовать в СЛРО как стратегии гуманитарного образования  [8; 10; 12; 14;15]. СЛРО основано на субъектной самореализации личности – это це-ленаправленно организованная, системно реализованная, самостоятель-но инициированная активность в познании, общении, деятельности,  ориентированная на поиск и освоение объектов, достижение цели,   проявлении  своего «субъектного Я» [11;15]. Проведённое нами и членами нашей научной школы «Субъектная самореализация личности в социуме» лонгитюдное исследование на базе НИЛ ЛаСС СГСПУ (2010-2020 гг.) показало, что СЛРО проявляет-ся в субъектной позиции обучающихся, которая формируется и прояв-ляется многоаспектно. В частности, в процессе: активного познания как реализации субъектно-личностной стратегии – «хочу узнать»; самостоя-тельного развития обучающимися своих когнитивных способностей как реализация субъектно-личностной стратегии – «могу познавать». При этом, установлено, что каждый третий студент вуза и пятый школьник чётко определяют пространство своего познания, реализуя субъектно-личностную стратегию «хочу узнать». В тоже время, субъектно-личностная стратегия «могу познавать» реализуется только у каждого седьмого студента и девятого школьника.  Содержание процесса СЛРО как реализация стратегии гуманитар-ного образования организовано на основе изучения личностных устано-вок, ценностных смыслов, опыта познания, общения, деятельности обу-чающихся. Возникает необходимость активизировать процесс субъект-но-личностного развития обучающихся, обращая особое внимание на развитие познавательной потребности – «хочу узнать» и способности – «могу познавать», а не только внимания и памяти  обучающихся. С этой целью НИЛ ЛаСС СГСПУ широко использует  разнообразные формы 



 40 СЛРО: креативно-коммуникативные практикумы, когнитивно-развивающие мастер-классы, дискуссии, конкурсы, тренинги.   Включённое, лонгитюдное наблюдение в естественных условиях познания, общения и деятельности обучающихся показывает, что про-ведение таких форм субъектно-личностного развития  активизирует когнитивные потребности, создаёт условия реализации способностей, концентрирует  направленность личности на субъектное саморазвитие, мотивирует активные действия, делает осознанными  когнитивные ин-тересы [13].   Технологии СЛРО в нашем исследовании реализованы в специально разработанных креативно-коммуникативных ситуация. Такие ситуации мы определяем как интенсивное, кратковременное, созидающее сотруд-ничество обучающихся, активно осваивающих субъектные роли в про-цессе успешного познания, позитивного общения,  активной деятельно-сти. Процесс СЛРО успешно осуществляется в самостоятельной когни-тивно-креативной деятельности. Условиями  реализации этого процесса являются: осознание личностной значимости субъектной самореализа-ции; освоение практик самостоятельной когнитивной деятельности; включение в познавательный процесс; выбор и выполнение ролей субъ-ектной самореализации; рефлексию достижений. Выбор ролей субъект-ной самореализации в процессе СЛРО осуществляется с применением, разработанных автором технологий: когнитивной успешности – узнал – расскажу; увидел – покажу; задумался – придумал; позитивной комму-никации – действую-взаимодействую, сотрудничаю; активной деятель-ности – научился – могу – делаю. Итоги проведённого исследования показали, что среди 357 обследованных обучающихся (школьников и студентов) роль ини-циатора познания, общения, деятельности выбирает каждый седьмой  школьник, и каждый пятый студент. Инициатор на практике моделирует технологии самостоятельно, инициативно определяет алгоритм содер-жания и технологии реализации процесса; организатор деятельности обучающихся в активно управляет содержанием индивидуально-групповой деятельности и технологиями креативного взаимодействия обучающихся; исполнитель своей собственной индивидуальной роли самостоятельно определяет то, что будет сам лично конкретно делать; рефлексирующий зритель креативного действия и взаимодействия це-ленаправленно наблюдает за действиями других, проводит диагностику индивидуально-групповых креативно-коммуникативных действий и достижений; моделирующий стратег ККС разрабатывает новые пер-спективы дальнейшего саморазвития в целях продуктивной субъектной самореализации; созерцающий зритель эпизодически наблюдает, не 



 41 системно фиксирует личностно значимые моменты; дезорганизатор тормозит позитивные действия, креативное взаимодействие, провоци-рует на негативные действия, противодействует целенаправленной ор-ганизации познания, общения, деятельности обучающихся. Процесс СЛРО интенсивно осуществляется на мастер-классах, практикумах, где специально моделируются креативно-коммуникативные ситуации субъектной самореализации обучающихся. В этих ситуациях обучающиеся наглядно проявляют свою направлен-ность, ценностные ориентации, накопленный опыт, потребности, спо-собности. В экспериментальных условиях образовательных учреждений (школы, вузы), учреждениях дополнительного образования креативно-коммуникативные ситуации стимулируют познание, общение и дея-тельность обучающихся. Организованное интенсивное, кратковремен-ное, созидающее сотрудничество обучающихся, активно выбирающих и осваивающих субъектные роли.  В число субъектных ролей обучающихся, стимулирующих процесс субъектной самореализации, входят в нашей практике следующие: ини-циатор моделирования содержания и технологий (самостоятельно, ини-циативно определяет алгоритм содержания и технологии самореализа-ции); организатор деятельности обучающихся (активно управляет со-держанием индивидуально-групповой деятельности и технологиями креативного взаимодействия обучающихся; исполнитель своей собст-венной индивидуальной роли (самостоятельно определяет то, что будет сам лично конкретно делать; рефлексирующий зритель креативного действия и взаимодействия обучающихся (целенаправленно наблюдает за действиями других, проводит диагностику индивидуально-групповых креативно-коммуникативных действий и достижений студентов в ККС); моделирующий стратег (разрабатывает новые перспективы дальнейше-го субъектного саморазвития в целях продуктивной субъектной само-реализации); созерцающий зритель (эпизодически наблюдает, не сис-темно фиксирует личностно значимые моменты); дезорганизатор – тор-мозит позитивные действия, креативное взаимодействие, провоцирует на негативные действия, противодействует целенаправленной самореа-лизации.  Представлены лишь типичные субъектные роли, которые были вы-делены нами на основе анализа результатов исследований нашей науч-ной школы «Самореализация личности в социуме» (Е.Н. Залевская, С.Х. Кадырова, Т.А. Ляпунова, Е.Л. Миронова, Е.В. Паршутина, Е.Ю. Попова, Т.Н. Титова. Д.С. Тихомирова, Е.И. Тихомирова, С.Е. Шабалкина). 



 42 В рамках исследования процесса СЛРО как реализации стратегии гуманитарного образования нами обнаружен ряд закономерностей: расширение когнитивного пространства и увеличение времени позитив-ного субъектного взаимодействия обучающихся актуализирует потреб-ность и развивает способность обучающихся осуществлять субъектную самореализацию путём самостоятельного выбора и активного выполне-ния субъектных ролей; позитивное креативное субъектное взаимодейст-вие обучающихся позволяет успешно осуществлять субъектную само-реализацию, осваивая новые субъектные роли и позиционируя себя как самозначимого субъекта познания, общения, деятельности; специальная организация активности обучающихся стимулируют процесс субъектно-личностного развития, если осуществляется на основе актуализирован-ной потребности и реализованной способности обучающихся как креа-тивно самореализующихся субъектов, организованных в позитивные содружества и сообщества. Обучающиеся студенты и школьники на часах интересного обще-ния самостоятельно инициировали проведение разнообразных креатив-но-коммуникативных практикумов, деловых игр, тренингов, используя свои знания и имеющийся опыт самореализации, приобретённый в школе. В вузе, в о, среднего специального и дополнительного образова-ния. В частности, студентами инициированы практикумы, в которых специально создавались, а также стихийно возникали разнообразные креативно-коммуникативные ситуации типа: «Я Вас слышу, слушаю, понимаю…»; «Спроси – отвечу!»; «Моя идея!».  На практикумах обу-чающиеся делились усвоенной информацией, осуществляли рефлексию увиденного и услышанного на занятиях, активно взаимодействовали. Особенно популярным оказался практикум «Спроси – Отвечу!». Школьники и студенты самостоятельно формулировали и  задавали во-просы, слушали ответы, сами отвечали, самостоятельно искали свои новые варианты ответов, предлагали и внедряли новые интересные про-екты, осуществляли рефлексию познания, общения, деятельности [см. подробнее 9; 17;18;19]. Заключение. Результаты исследования субъектно-личностного раз-вития обучающихся  показывают, что этот процесс обеспечивает реали-зацию стратегии гуманитарного образования при условии, если оно осуществляется целенаправленно в контексте общей политики государ-ства, цельно, системно, последовательно, с использованием разнообраз-ных технологий субъектной самореализации личности.    Стратегия современного гуманитарного образования должна быть ориентирована на субъектно-личностное развитие обучающихся. Имен-но в этом случае наиболее интенсивно раскрывается личностный потен-



 43 циал человека. Содержание и технологии субъектно-личностного разви-тия обучающихся реализуются в соответствии со стратегией гуманитар-ного образования. Стратегия гуманитарного образования, ориентиро-ванного на субъектно-личностное развитие обучающихся, базируется на принципах: когнитивной успешности (успешно познаю); коммуника-тивной креативности  (творчество в общении);  праксиологического разнообразия (реализация «субъектного я»). Основные направления субъектно-личностного развития обучаю-щихся: информационно-когнитивное – расширяем самостоятельно свои знания и представления; организационно-креативное – участвуем в ор-ганизуемых креативно-коммуникативных практикумах, осваиваем ре-продуктивные практики субъектной самореализации; действенно-практическое – самостоятельно моделируем и организуем практикумы, используя освоенные знания и технологии, приобретаем собственный опыт учения.  Итоги исследования показали, что реализация указанных направле-ний делает результативным процесс СЛРО. Это доказывают результаты проведённого нами опроса школьников и студентов. В частности, 57% опрошенных студентов и 59% школьников отметили, что исполь-зование креативно-коммуникативных ситуаций, деловых игр, практи-кумов, часов интересного общения активизирует познавательную по-требность и повышает желание познавать самостоятельно. При этом 65% опрошенных нами студентов констатировали, что активно исполь-зуют в вузе опыт познания, общения и деятельности, приобретённый в школе.  Результаты проведенного исследования показывают, что субъектно-личностное развитие обучаающихся имеет тенденцию интенсивного развития в том случае, если специально создаются когнитивно-коммуникативные развивающие ситуации, стимулирующие потреб-ность и развивающие способность обучающихся познавать, самостоя-тельно осуществлять поиск объектов познания. Развиваются способно-сти обучающихся позитивно проявлять себя в познании, общении, дея-тельности. Активно приобретается обучающимися опыт выбора и  вы-полнения субъектных ролей в процессе успешного познания, позитив-ного взаимодействия, активной деятельности. Обучающиеся развивают свои субъектно-личностные потребности, индивидуальные способно-сти, направленность и мотивацию. Все это в совокупности позволяет реализовать стратегию субъектно-личностного развития обучающихся в гуманитарном образовании.  На основе анализа результатов проведённого исследования установ-лено, что процесс субъектно-личностного развития обучающихся обес-



 44 печивается: актуализированными потребностями, развитыми способно-стями, освоенными практиками и накопленным обучающимся  собст-венным опытом познания, общения деятельности [9; 13; 15]. На практи-ке процесс СЛРО реализуется как многоуровневый процесс. Первый уровень: ретроспективный. Опора на имеющиеся у обучающихся знания и опыт. Второй уровень: ситуативный. Разрабатываются и используют-ся практики и технологии СЛРО в предсказуемых, запланированных ситуациях. Третий уровень – перспективный. Моделирование перспек-тив СЛРО.  Процесс СЛРО имеет следующие тенденции развития: интенсифи-кация субъектной самореализации; активизация самостоятельного по-знания; выбор объектов познания; рефлексия самодостижений; расши-рение практик самостоятельного применения технологий познания в реальных условиях образовательных организаций; творческая адапта-ция в проблемных ситуациях. Результаты СЛРО фиксируются в процес-се организованных деловых игр; дискуссий; дебатов; практикумов; пре-зентаций; мини-лекций; рефератов; докладов; вебинаров, тестов. Опера-тивная диагностика  достижений обучающихся проводится с использо-ванием опроса, тестирования, включённого наблюдения, рефлексии достижений обучающихся.  В процессе опроса обучающиеся констати-ровали, что научились организовывать свою деятельность; расширили познавательное пространство; научились  учиться; наблюдать за собой; управлять своими поступками; позитивно взаимодействовать; выбирать и выполнять субъектные роли; осуществлять самооценку.  По итогам исследования СЛРО получены предложения обучающих-ся о развитии познавательной деятельности: разнообразить личностно-развивающие практикумы субъектной самореализации; практиковать конкурсы и смотры таких практикумов; установить взаимодействие школьников и студентов для обмена опытом; активизировать самостоя-тельную деятельность обучающихся в содружестве с педагогами-наставниками; сделать акцент на креативность как показатель СЛРО; использовать лучший опыт. Аналогичные мнения получены и от педа-гогов-практиков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абраменкова, В.В. Духовно-нравственное развитие современного ребенка в России и стратегия воспитания / В.В. Абраменкова // Мир психологии. – 2015. – № 1. – С.224 – 235. 2. Гражданственность личности в условиях изменяющегося мира: от протестной к созидательной активности: сб. научных статей Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 октября 2015 г. / редкол.: С.И Беленцов (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. – 430 с.  



 45 3. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 27.12.2009) «Об образовании» (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.01.2010). – М.: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2010. – С. 56. 4. Гуманизация образовательного пространства: материалы международной научной конференции [Электронный ресурс]. – М.: Перо. 2016. – Режим досту-па: http://akmepsy.sgu.ru. – Дата доступа: 07.09.2020. 5. Гуманитарная культура личности – основа и цель современного образовния: монография. – СПб.: изд-во «Союз», 2008. – 114 с. 6. Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет исследования: монография /Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, В.Г. Костюк, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко. М., 2015. – 232 с.  7. Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: приказ Минобрнауки России от 29.05.2015 N 996-р // Бюл-летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – N 12. – 14.06.2015; Российская газета. – 2015. – 16 июня. – N 2109. 8. Осницкий, А.К. Проблемы исследования субъектной активности / А.К. Осницкий // Проблемы психологии. – 1996. – № 1. – С. 5-19. 9. Селевко, Г.К. Научи себя учиться / Г.К. Селевко. – М.: НИИ Школьных тех-нологий, 2006. – 124 c. 10. Социально-гуманитарные технологии личностного развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под. ред. Е.И.Тихомировой. Санкт-Петербург-Самара: ООО Издательство «Ас Гад», 2011. – С.170-176. 11. Тихомирова, Е.И. Позиция личности как предмет педагогической рефлек-сии // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Специ-альный выпуск «Актуальные проблемы гуманитарных наук». – Изд-во СНЦ РАН, 2006. – С. 163-172. 12. Тихомирова, Е.И. Направления личностного развития студентов как субъек-тов образовательного процесса ВУЗа // Образование и общество. – 2010. – № 2. – С.64-71. 13. Тихомирова, Е.И. Научная школа исследователей социально-гуманитарных технологий личностного развития в образовательных учреждениях / Е.И. Тихомирова // Социально-гуманитарные технологии личностного развития: опыт, инновации, перспективы: материалы III Международной научно-практической конференции (27-28 ноября 2014 г.) /сост. и научн. ред. Е.И. Ти-хомирова. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2015. – С. 50-53. 14. Тихомирова, Е.И. Социальное воспитание – ресурс личностного развития человека как субъекта современного социума // Вестник Костромского Государ-ственного университета Н.А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. Соци-альная работа. Ювенология. Социокинетика. № 1 (1), 2012. – С. 88-91. 15. Тихомирова, Е.И. Субъектное развитие студентов в социальных проектах вуза:учебно-методическое пособие / Тихомирова Е.И., Тихомирова Д.С. – Сама-ра: ООО Издательство «Ас Гад», 2013. – 220 с. 16. Тихомирова, Е.И. Социальная педагогика: Самореализация школьников в коллективе. Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования 



 46 Министерства образования Российской Федерации.  Изд-е 2-е стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 144 с. 17. Тихомирова, Е.И. Исследование технологий субъектной самореализации личности / Е.И. Тихомирова // Ярославский педагогический вестник. Психоло-го-педагогические науки = Yaroslavl pedagogical bulletin: научный журнал. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – № 2. – Том II (Психолого-педагогические нау-ки). – С. 91-96.  18. Тихомирова, Е.И. Проблемы совершенствования практики воспитания обу-чающихся в современных образовательных организациях / Е.И. Тихомирова // Теория и практика воспитания: педагогика и психология: материалы Междуна-родной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня ро-ждения Л.С. Выготского (Москва, 7-8 июня 2016 года). – М.: Изд-во Москов-ского психолого-социального университета, 2016. – С. 601-604. 19. Тихомирова, Е.И. Перспективы развития аксиологического потенциала тех-нологий социального воспитания // Психология и педагогика социального вос-питания: традиции, опыт, тренды развития: монография /сост. и общ. ред. А.Г. Кирпичника, А.Г. Самохваловой. – Кострома: Костромской государствен-ный университет, 2020. – С. 53-59. ИССЛЕДОВАНИЯ  КУЛЬТУРНОЙ  ГИБРИДИЗАЦИИ  В  ПОСТМОДЕРНЕ RESEARCH  ON  CULTURAL  HYBRIDIZATION  IN  THE  POSTMODERN Э.А. Усовская E.A. Usovskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: elina-rain@mail.ru В статье рассматриваются проблема культурной гибридизации как объ-екта научных исследований и реалии постмодерна. Автором дается краткий обзор понимания гибридизации и культурной гибридизации, осуществляется анализ современного состояния процессов, связанных с феноменом культурной гибридизации и интеграции. В качестве одного из актуальных вопросов рассматривается ситуация трансформации культурной гибридизации в культурную ассимиляцию и последствия с ней связанные.  The article deals with the problem of cultural hybridization as an object of scientific research and the realities of postmodern. The author gives a brief overview of the understanding of hybridization and cultural hybridization, analyzes the current state of processes related to the phenomenon of cultural hybridization and integration. The situation of the transformation of cultural 



 47 hybridization into cultural assimilation and its consequences are considered as one of the topical issues.  Ключевые слова: глобализация; культурная гибридизация; постмодерн; на-учные междисциплинарные исследования; интеграция; ассимиляция. Keywords: globalization; cultural hybridization; postmodern; scientific interdis-ciplinary research; integration; assimilation. Глобализационные процессы второй половины ХХ в. инициировали новые формы культурной диффузии. Интенсификация межкультурной (межрасовой, межнациональной, межэтнической) коммуникации вслед-ствие миграции, деколонизации и других социально-культурных, демо-графических, экономических и политических процессов стала причиной появления культурной гибридизации, точнее, ее новых измерений и следствий.   Гибридизация как термин имеет длительную историю и изначально относился к естественнонаучному дискурсу, к биологии. Применитель-но к межрасовому и межэтническому взаимодействию понятие гибри-дизации стало использоваться во второй половине XIX в. вследствие усилившихся миграционных процессов в Европе и США. В это время гибридизации придавался негативный оттенок – она являлась своего рода синонимом «нечистых» отношений, недопустимости этно-расового смешения, в частности, в результате брачных отношений. Постепенно расово-биологическое понимание гибридизации уступило место так называемой культурной трактовке, которая имела как позитивные, так и негативные коннотации. Благодаря исследованиям Ф. Боаса и его по-следователям было доказано, что межкультурные различия, оригиналь-ность и самобытность народов, их мышление и ценности не обусловле-ны исключительно расовой принадлежностью, а исследование систем их жизнедеятельности, культурных паттернов должно осуществляться с релятивистских позиций вне европейских ценностных координат. От-рицательные значения культурного контекста гибридизации связаны с опасностью придания так называемым высшим народам культурного превосходства, которое якобы проявлялось в мышлении, ценностях, образе жизни и уровне социального развития.  Исследования в области «культурного смешения» были продолже-ны антропологами дальше. Некоторые из них по-прежнему рассматри-вали этническую, расовую гибридизацию в исключительно отрицатель-ном контексте. Другие, например, Жилберто Фрейре, который, в част-ности, описывал Бразилию как страну, в которой «различные расовые и культурные факторы внесли свой вклад, встретились и породили спе-цифический этос и культуру, полную гармоничного и творческого со-



 48 циального отношения» [цит. по 1, р. 19], придавал ей значение положи-тельного фактора. Концепция собственно культурной гибридизации была разработана аргентинским, мексиканским социологом, антропологом Нестором Гар-сия Канклини, который изложил собственное видение процессов «скрещивания», смешения культур в исследовании «Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad» («Гибридные культуры: стратегии входа и выхода из современности») в 1990 г. Большую часть исследований ученый провел в США, Мексике, Аргентине, Латинской Америке в целом, в странах, где уже несколько столетий наблюдается сложное межрасовое и межэтническое взаимодействие населения и культур. Однако Канклини был не склонен сводить гибридизацию к простому, схематическому смешению культур и наций. Гибридизация – сложный, многосоставной процесс, нередко противоречивый, способ-ный как усилить межкультурную интеграцию, так и вызвать конфликты, привести к необходимости применения государственными институтами культурных фильтров. В целом, можно сказать, что гибридизация тот процесс, который приводит к необходимости адаптации культур, этни-ческих групп к друг другу, а также к окружающей среде вследствие не-обходимости их взаимодействия [2]. Следует отметить, что гибридиза-ция в трактовке Канклини представляет собой, в целом, всеобъемлющее явление, формами которого являются, в частности, ассимиляция и транскультурация.  Концепция гибридизации Канклини, на наш взгляд, в большей сте-пени соответствует представлениям об аккультурации и ее стратегиях. По-видимому, гибридизация является одним из следствий аккультура-ционных процессов, усилившихся в постмодерне и усиливающихся в настоящее время, или одной из форм межкультурной коммуникации. Культурная гибридизация представляет своего рода дерево, ствол кото-рого – «родная» культура, а ветви – привитые, заимствованные из дру-гих культур культурные элементы и даже целые культурные комплексы. Интересно, что о феномене гибридизации еще во второй половине XIX в. труде «Россия и Европа» говорил Н. Данилевский, полагая эту форму взаимодействия одной из самых неблагоприятных для собствен-ной культуры. Действительно, «угрозы» со стороны заимствованных комплексов-элементов, «ветвей», могут привести к размыванию паттер-нов «родной» культуры.  Дискуссия вокруг гибридизации и других форм, следствий глобали-зации и постмодернизации в 1990-х гг. продолжилась после выхода в свет исследования Хоми Бхабхы «The Location of Culture» («Местона-хождение культуры») в 1994 г. и в рамках одного из международных 



 49 семинаров «Conceptualizing Cultural Hybridization – A Transdisciplinary Approach» («Концептуализация Культурной Гибридизации – Междис-циплинарный подход»). Участники обсуждений пришли к выводу о не-обходимости приложить усилия над исследованиями феномена гибри-дизации на основе междисциплинарного подхода, учитывая вклад и роль разных научных областей: «Помимо культурной и социальной ан-тропологии, существенный вклад внесли археологи, искусствоведы, лингвисты, литературоведы, политологи, философы и представители делового администрирования. Каждая дисциплина имеет свое собствен-ное восприятие гибридизации и связанных с ней методологий, каждый автор <…> представляет свой взгляд на гибридизацию и показывает, как она работает в конкретных случаях» [3, р. 13].  Действительно, культурная гибридизация стала предметом исследо-вания специалистов самых разных областей. Однако многие аспекты культурной гибридизации продолжают оставаться в содержательном плане не атрибутированными, тем более в период постмодерна и в на-стоящее время. Несмотря на усилия ученых, вопрос о ее определении как понятия, в частности, остается нерешенным. В этой связи Канклини справедливо отмечает, что сложность дефиниции и экспликации содер-жания культурной гибридизации объясняется тем, что она охватывает множество категорий и явлений – идентичность, культурные различия, мультикультурность, неравенство, соотношение традиций и современ-ности, севера-юга, глобального, локального [2, р. xxiii].  Суть культурной гибридизации выявляется через соотношение про-цессов конвергенции и дивергенции, пронизывающих страны постмо-дерна и сегодня являющиеся основополагающими. Конвергенция на-правлена на поиск общего между культурными комплексами, которые могут относится к сходным или отличным по типу культурам. Дивер-генция определяется через расхождение черт и признаков на уровне как близких, так и отличающихся культур, обществ. Баланс сходства и раз-личия, «родного» и «чужого» оказывает влияние на характер культур-ной гибридизации и указывает на границу, отделяющую гибридизацию от ассимиляции. Как мы указывали выше, культурная гибридизация – процесс и результат, представляющий собой многосоставное явление, в котором к «телу» одного культурного комплекса присоединяются дру-гие: рождается конфигурация, сохраняющая изначальный культурный комплекс в соединении с другими. Поэтому в гибридной культуре вполне возможно усложнение идентичности, выявление в ней несколь-ких уровней, а также системы ценностей. Еще одной из важнейших проблем стало выявление соотношения культурной гибридизации и интеграции, которая однозначно не решена, 



 50 да и, очевидно, решена не будет, поскольку немало исследователей рассматривают интеграцию как одну из форм или последствий гибридизации или наоборот. Обсуждение вопроса о водоразделе между гибридизацией и интеграцией привело к пониманию того, что они могут быть относительно самостоятельными явлениями: «В принципе, гибридизация и интеграция могут развиваться независимо друг от друга без какой-либо необходимой связи; на практике они иногда развиваются одновременно, действуя как взаимодополняющие способы, даже если они функционально не связаны» [4, р. 302].  Интеграция, как показали исследования, практика и реалии взаимодействия между национально-эническими группами, особенно на границах, «на краях», «между» регионами и государствами есть взаимоприемлемый для культур контакт, который может служить взаимному обогащению в форме заимствования некоторых культурных и иных элементов одновременно не приводя к изменению «родной» идентичности, а может и не оказывать влияния как такового, несмотря на близость географическую и постоянные контакты.  Как свидетельствует опыт Европейского союза, партнеры по объединению остаются суверенными, сохраняя свой культурный этос: интеграция направлена на выработку совместных, взаимовыгодных решений и ценностей, способных сохранить европейскую идентичность и общность. Конечно, на практике все выглядит далеко не так идеально. Вызовы глобализации, массовой миграции и необходимости включения разных этно-национально-культурных групп в поле европейской культуры в ситуации пандемии рождают ряд противоречий. Однако, пожалуй, главной интенцийе интеграции остается сохранение культурного многообразия и его свободного выражения при взаимовыгодном взаимодействии.  Одним из острых моментов, противоречий современной интеграции является возможность ее трансформации в форму ассимиляции, когда под предлогом интеграционных процессов осуществляется доминирование одной национально-культурной общности над другой (одних над другими), когда так называемая стержневая культура навязывает свой культурный этос, модели мышления и поведения, а вступающая с ней в контакт культура/культуры оказывается донором, постепнно теряет оригинальность, растворяясь в доминирующей куль-туре.  В разрезе гуманистических основ понимания современного жизне-устройства мира недопустимым становится любые насильственно осу-ществляемые способы и формы межкультурной коммуникации и ак-



 51 культурации, которые приводили бы к исчезновению культурного раз-нообразия и своеобразия. Выразим в данной связи согласие с мнением российской исследовательницы О.Н. Астафьевой: «Сохранение куль-турного разнообразия – отправная точка гуманистических концепций глобалистики. Так или иначе, вопрос о будущем культуры концентри-руется вокруг возможности/невозможности проявления ее самобытно-сти в современном мире. Это может быть “самобытность в условиях открытости”, которая связана со снятием жестких границ при осуществ-лении коммуникаций, приводящих к смягчению логики взаимоисклю-чений и созданию условий для сосуществования разных этносов и куль-тур в глобализирующемся мире» [5, с. 9]. Логика современного общече-ловеческого развития, заданная во многом постмодерном, диктует не-обходимость понимания важности многочисленных сценариев культур-ной динамики и моделей жизни – эффект параллелизма не исчезает, несмотря на нарастающий техницизм.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ackermann, А. Cultural Hybridity: Between Metaphor and Empiricism / А. Ackermann // Cultural Hybridity: Between Metaphor and Empiricism. – Berlin-Heidelberg- London-New York: Springer-Verlag, 2012. – Р. 17-38. 2. Canclini, N.G. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity / N.G. Canclini. – Minneapolis-London: University Press, 2005. – 294 р. 3. Stockhammer, P.W. Questioning Hybridity / P.W. Stockhammer // Cultural Hy-bridity: Between Metaphor and Empiricism. – Berlin-Heidelberg-London-New York: Springer-Verlag, 2012. – Р. 13-17. 4. Dear, М. Cultural Integration and Hybridization at the United States-Mexico Bor-derlands / М. Dear, А. Burridge. // Cahiers de Géographie du Québec. – V. 49, № 138, décembre, 2005. – Р. 301-318. 5. Астафьева, О.Н. Взаимодействие культур: динамика моделей и смыслов / О.Н. Астафьева // Вопросы социальной теории. – 2012. – Т. 6. – С. 97–107.  



 52 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В  КОНТЕКСТЕ  ВЫЗОВОВ  СОВРЕМЕННОСТИ  FORECASTING  THE  CONTENT  OF  HIGHER EDUCATION IN  THE  CONTEXT  OF  THE  WORLD  CHALLENGES  Л.В. Хведченя L.V. Khvedchenya  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: khvedchenya@bsu.by Статья посвящена одной из базовых категорий дидактики – содержа-нию образования и особенностям его моделирования в новейшей исто-рии высшей школы. Проблема рассматривается в единстве социальной сущности категории содержания, его педагогической принадлежности и глобального подхода к проектированию содержания в условиях все ускоряющегося развития общества, науки и информационных техноло-гий. Целью данной разработки является акцентировать внимание педа-гогического сообщества на необходимости прогнозировать содержания образования, ориентируясь на мировоззренческие ценности эпохи и учитывая современные цивилизационные вызовы. С позиции новых целевых установок и системной методологии рассматривается состав и некоторые дидактические вопросы содержания образования для устой-чивого развития. The article is devoted to one of the basic categories of didactics – the content of education and the peculiarities of its modeling in the contemporary his-tory of higher education. The problem is viewed as the integrity of social es-sence of the content category, its pedagogical affiliation and the global ap-proach to content structuring in the context of the ever-accelerating devel-opment of society, science and information technology. The aim of the arti-cle is to attract the attention of pedagogical community to the necessity of forecasting the content of education with the orientation to modern philoso-phy of life and taking into account modern world challenges. The composi-tion and some didactic issues of the content of education for sustainable de-velopment are considered from the standpoint of new targets and systemic methodology.  Ключевые слова: содержание образования; прогнозирование; вызовы со-временности; новая нормальность; интеграция; дидактика. Keywords: content of education; forecasting; modern challenges; a new normal; integration; didactics. 



 53 Содержание образования (СО) является перманентно актуальной педагогической проблемой. Это обусловлено его исторической измен-чивостью, принадлежностью к конкретной эпохе, детерминированно-стью факторами социокультурного развития общества и накоплением нового гуманитарного знания. В настоящее время СО проявляет особую «чувствительность» к внешним по отношению к его предметному со-держанию детерминантам развития. Наиболее радикальные из них мы называем вызовами современности, определяющими характер развития цивилизации и новый ракурс формирования содержания образования. В самом общем смысле СО понимается как то, что отвечает на во-просы «чему учить?» и «как учить?», чтобы эффективно решать цели и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся согласно требо-ваниям времени. В такой трактовке СО предстаёт как сложный педаго-гический феномен, который может быть представлен на различных сре-зах: на уровне типа учебного заведения (среднее, высшее, последип-ломное), на прикладном уровне (уровень общетеоретического представ-ления, учебного предмета и учебного материала); на уровне отдельных дидактических единиц (цели, методическая инфраструктура и т.д.). Многомерное видение СО соответствует сложности современной по-знавательной ситуации, не позволяющей прийти к единственному спо-собу его понимания. Научное представление о СО сформировалось лишь в середине XX столетия. Ему предшествовало многовековое накопление эмпириче-ского опыта и знаний, выразившееся в осмыслении сущности, функций и целей образования, в апробации его различных моделей, создании научно обоснованной методической базы. Выдающимся результатом педагогической науки прошлого столетия явилась разработка общеди-дактической теории содержания общего среднего образования и про-цесса обучения (И.Я. Лернер, М.Н Скаткин, В.В. Краевский и И.К. Журавлёв), подытожившая и развившая методические наработки отечественных педагогов. СО представлено в ней как педагогически адаптированный социальный опыт, тождественный человеческой куль-туре во всех её проявлениях. Концепция содержания является компози-том из четырех структурных компонентов: опыта познавательной дея-тельности, фиксирующей ее результат в форме знаний; опыта осуще-ствления способов деятельности в форме умений действовать по об-разцу; опыта творческой деятельности – в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществле-ния эмоционально-ценностного отношения – в форме личностных ори-ентаций. По своей значимости для дидактики теория сравнима с зако-нами Ньютона в классической механике [1, с. 98]. 



 54 Теория представлена на высоком уровне теоретического обобщения и предполагает возможность использования её на других ступенях обра-зования. В частности, мы можем видеть, что границы её применения не ограничены школьным образованием и в инструментально-практическом отношении теория является опорой стандартизации со-держания высшего образования. Как отмечают немногочисленные ис-следователи содержания высшего образования (М.Я. Виленский, П.И. Образцова, А.И. Уман, Т.А. Макарова и др.), отличие состоит в возрасте и методиках преподавания предметов, составляющих содержа-ние университетского образования. Применительно к высшей школе многокомпонентная структура СО основывается на содержательной модели предстоящей деятельности специалиста и обеспечивает его не-прерывное профессиональное развитие. С позиции сегодняшнего знания можно отметить ряд неблагоприят-ных факторов развития образования, которые впоследствии привели к его системному кризису. В течение многих столетий оно было направ-лено на адаптацию человека к окружающей социоприродной среде и меняющимся условиям жизнедеятельности. Практически отсутствовал научный прогноз и СО не поспевало за реальной жизнью. Вся работа в области СО проводилась в рамках его совершенствования, модерниза-ции, оптимизации, трансформации. Несмотря на заявленный приоритет воспитания, сообщение знаний, формирование навыков и умений было и содержанием, и целью образования, что вполне соответствовало тех-нократическому мышлению эпохи. Существовавшие образовательные концепции были идеологизированы, прагматичны, ориентированы пре-имущественно на дидактику и другие педагогические факторы. Внеш-ние факторы (социоприродные), детерминирующие развитие образова-ния, учитывались недостаточно. В условиях относительной стабильно-сти развития социума, которому еще не угрожали вызовы сегодняшнего дня, а так же скорости увеличения потока информации, уровня развития информационных технологий такой подход был вполне приемлем. Ус-ловия для пересмотра образовательной политики создавались примерно через каждые 25-30 лет, что по сравнению с нынешними 2-3 годами не укладывается в трудовой цикл одного поколения и создаёт большую турбулентность в системе образования [2, с. 16]. Что же изменилось за последние десятилетия, обычно представ-ляющие ничтожно малый период для столь радикального пересмотра СО? Какие факторы определяют его современную динамику и застав-ляют нас остро ставить вопрос о необходимости пересмотра его содер-жания со ссылкой на некие новые вызовы времени? 



 55 Первая ассоциация (не самая главная) связана с очевидными для всех изменениями дидактического характера. Со времени создания об-щедидактической теории СО изменилось само представление о нём: о характере и субъекте образования, целях и результатах, о роли педагога, о мировоззренческих идеалах. Значительно возрос объём социального опыта, получивший переосмысление в контексте культуры. Передача культурного опыта осуществляется через поисковые методы обучения, от частично-поискового до исследовательского. Характер целеполага-ния изменился от учебного к творчески преобразующему. В целом при-ращение культуры считается инновационным элементом СО, ставшим источником его формирования [1, с. 103]. Вторым фактором можно считать уровень развития гуманитарного знания, прежде всего, философии образования, осмысляющей вопросы образования через призму единства мира и его социоприродной обу-словленности. Разработаны философские образовательные концепции определённой аксиологической направленности (Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, В.П Зинченко, А.И. Субетто, К.Д. Шадриков и др.), появи-лись педагогически значимые исследования Е.В. Бондаревской, Ш.А. Амонашвили, Ю.Л. Егорова, В.А. Сластенина и др. Общим рефре-ном перечисленных и многих других научных изысканий в этой области является синергетический подход к проектированию педагогических систем, учет широкого социального контекста и тенденций цивилизаци-онного развития. Это объясняется авторами все возрастающей систем-ной обусловленностью бытия, нарастающим темпом глобальной инте-грации материальной и духовной культуры различных стран, что нахо-дит непосредственное отражение в СО. Информацию о тенденциях мирового общественного развития мы черпаем из глобалистики – особой сферы научных исследований (фило-софских, культурологических, экологических, социологических), даю-щих интегрированное представление о мире, о месте и роли человека в нем. С точки зрения глобалистики современный этап общественного развития несопоставим ни с каким другим в истории человечества и находится в дисбалансе с моделью образования, которому оно служит. Как отмечает В.М. Розин, в настоящее время завершается большой ци-вилизационный цикл и мы попали в зону перехода, когда старое уже перестает действовать, а новое еще не сложилось. Традиционная педа-гогика чувствовала себя увереннее, когда она знала, что происходит в мире. Сегодня мы не знаем ни как устроена реальность, ни как устроены мы сами. Условия развития общества отличаются нестабильностью и неопределённостью. Идеал человека и идеал образованности разрушен, иерархия ценностей уже не является целостностью [3, с. 6-14]. 



 56 Обостряются все глобальные проблемы, в результате чего человече-ство оказалось на грани катастрофы мирового масштаба. На первый план вышли проблемы выживания и здоровья в силу безответственной деятельности человека, заражения окружающей среды и пригодного для жизни экологического пространства. Вторая группа проблем связана с климатическими изменениями и их пагубным влиянием на социально-экономическое развитие мирового сообщества. Человечество обеспо-коено неблагоприятными международными отношениями, противо-стоянием военно-политических блоков, создающих угрозу термоядер-ной войны, а также участившимися проявлениями международного тер-роризма, этническими и религиозными конфликтами и др. Примеча-тельным является то, что современные угрозы носят устойчивый харак-тер, они не признают границ, авторитетов и силы, деформируют обще-ственное сознание и мировоззрение. Направленность общественных процессов даёт основание характеризовать становящийся социум с од-ной стороны, как общество информации и знаний, а со второй – неопре-делённости и риска. Человеку необходима устойчивая, глобально масштабируемая структура образования, способная не только адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, но и прогнозировать спонтанно возник-шие проблемы и возможные выходы из ситуации. Необходим переход от политики модернизации образования к политике, которая будет ис-ходить из неизбежности его опережающего развития на основе анализа предшествующего опыта, научного моделирования и проектирования возможных вариантов общественного развития. Это потребует овладе-ния новыми информационными технологиями, а также навыками про-блемно-гипотетического анализа. Нельзя сбрасывать со счетов и «умо-зрительный» метод прогнозирования, помня, что самые важные дости-жения в истории человеческой мысли (открытие закона инерции Гали-леем) были сделаны на основе ментального эксперимента. Следует признать, что у нас отсутствуют чёткие философско-методологические механизмы предвидения и прогнозирования, учиты-вающие хотя бы средневременные перспективы. Отсюда беспомощ-ность и недостаточная эффективность современного образования перед лицом не только глобальных проблем цивилизационного масштаба, но и частных вопросов реформирования национальной системы образования. Во многих случаях они решаются ad hos либо копируя чужие образова-тельные доктрины, которые даже в своих высших достижениях по кри-териям XXI века не удовлетворяют вызову века будущего. Следует отметить, что в эпоху ускоряющихся преобразований в об-щественной жизни наше представление о возможных вызовах, их футу-



 57 рологический прогноз – дело непростое. Действительно, как можно учить тому, чего ещё нет и почему новое знание должно появляться в образовании? Оказывается, можно и нужно, иначе жизнь заставит нас делать это в экстремальной ситуации. Примером тому могут быть собы-тия последнего полугода, вызванные пандемией COVID-19, когда обра-зованию пришлось в срочном порядке производить ряд экстренных преобразований, таких как: – расширять систему дистанционного обучения; – переходить от физического взаимодействия всех участников обра-зовательного процесса к цифровому (выход из офлайна в онлайн); – виртуально участвовать в мероприятиях коллективного характера; – проявлять усиленную заботу о физическом здоровье обучающих-ся; – заниматься поиском разнообразных средств коммуникации, робо-тизации многих опасных процессов жизнедеятельности и т.д. Нетрудно спрогнозировать, что временные непредвиденные ситуа-ции в образовании могут стать той «новой нормальностью», которая будет постоянно сопровождать традиционно управляемый тип обуче-ния [4]. В дальнейшем доля их в системе образования может возрастать, что должно быть предусмотрено в СО третьего тысячелетия, включаю-щего в себя способности обучающихся выходить за пределы известного опыта деятельности. Это будет касаться и выбора профессий, которые могут быть востребованы в будущем. Разумеется, знания о будущем не могут содержать истины, которая проверяется практикой, реализуемой лишь в будущем. Тем не менее, предсказание и предвидение признаётся одной из функций теоретиче-ского уровня познания, основанного на принципах развивающего обра-зования. Последнее развивает способы мышления, творчество и методы познания, доступные каждому учебному предмету. Знание непознанно-го (проблемно-гипотетическое), составляет, по мнению Л.А. Красновой третье измерение научного знания наряду со знанием прошлого и на-стоящего [5, с. 32]. Оно требует дальнейшей дидактической разработки и глубокого теоретического обоснования. Попутно можно отметить, что философской рефлексией наблюдае-мых процессов спонтанности в системе образования, может быть теория краха системы либеральных ценностей: свободы, демократии, стихий-ности, эгоцентризма и др. Как отмечал К. Маркс, свобода, которая раз-вивается стихийно, оставляет после себя пустыню. Эгоцентрическая свобода в историческом масштабе оказалась несвободной, а стихийная классическая история – историей разрушения природы и непредсказуе-мого будущего. 



 58 Кризис Истории и императив выживаемости прогнозируют даль-нейший путь социоприродной эволюции на основе развития общест-венного интеллекта, обеспечивающего разумный баланс в системе Че-ловек-Природа-Социум. На образование как главный механизм форми-рования интеллекта личности, переносится функция формирования ин-теллекта общественного, т.е. менталитета и мировоззрения, которое ставит во главу угла не ЭГО, а ЭКОцентризм во всех его проявлениях. В рамках изложенных ориентиров формируется концепция устойчивого развития общества и, аналогично ей, концепция образования для устой-чивого развития. Эта глобальная сверхзадача решается на уровне предметного обуче-ния и воспитания через изменение их содержания на основе стратегии подлинного гуманизма. Гуманитарное знание несет в себе большое об-разовательное начало. Оно изменяет природу общественного сознания, формирует человеческую сущность, сопрягая бытие отдельного челове-ка с бытием человеческого сообщества, природой, космогенезом. Со-держанием его являются базовые знания из области синергетики – меж-дисциплинарной области знаний, направленной на усвоение общечело-веческих, культурных и духовных ценностей и придания им личностно-го смысла. На базе гуманитарного знания происходит формирование современной доктрины образования, которую рассматривают как гума-нистическую революцию в образовании. Какие же стратегии СО может предложить для устойчивого разви-тия общества? Однозначный ответ на этот вопрос наука пока не дала. Однако на уровне очевидных тенденций можно говорить о включении экологической составляющей в содержание всех образовательных дис-циплин учебного плана. При этом экологизация содержания понимается не в узком смысле насыщения их природоохранным знанием, а гораздо шире – как формирование экосознания и соответствующего ему типа мышления: мобильного, творческого, трансдисциплинарного, позво-ляющего видеть социокультурные, социально-политические и социо-природные процессы в их взаимодействии и взаимозависимости. Эко-образование предполагает глобализацию мировоззренческого аспекта СО, где наряду с технологическими аспектами экологии производст-венной деятельности специалиста уделяется развитию общественного сознания, привитию новой нравственности, ответственности и ценност-ных отношений. Таким образом, можно утверждать, что экообразование является ответом философии образования на цивилизационный вызов XXI века. Его источником становятся глобальные проблемы человече-ства, а система ценностей является источником духовного содержания, питающего его воспитательный аспект. 



 59 Новая образовательная парадигма требует содержательной пере-стройки основных компонентов системы образования, прежде всего, целей и содержания (В.А. Болотов, В.В. Сериков, А.В. Хуторской. И.М. Осмоловская). В системе высшей школы цели направлены на вос-питание гражданина и специалиста, способного обеспечить самовыжи-вание и научно-технический прогресс общества. Они ориентируются на мировоззренческие ценности эпохи и обладают системным видением картины мира, а также системной методологией решения проблем. Сис-темная методология познания человека, природы и общества переходит в системную методологию проектирования самого содержания на всех его срезах и уровнях. Важной характеристикой СО является развитие способностей творческого мышления в практико-ориентированной, со-циально- и личностно значимой деятельности. Состав образования для устойчивого развития должен отличаться высокой степенью конвергентности, что означает выход на новые спо-собы организации научных знаний на основе меж- и трансдисциплинар-ной интеграции в отличие от традиционного предметоцентризма. Такой принцип конструирования СО в определённом смысле решает пробле-мы избыточного образовательного контента и способствует развитию мышления как основы дальнейшего интеллектуального роста и общест-венного сознания. Для того, чтобы содержание отвечало вызовам со-временности необходимо включать методологическое и мировоззренче-ское знание в канву предметного материала, гуманизировать его содер-жание (в т.ч. техническое и естественнонаучное), усиливать систем-ность знаний и мышления [6, с. 9-10]. Предлагается укрупнение дидактических единиц, в виде ряда инте-гративно связанных образовательных модулей, соотносимых с фунда-ментальными компонентами окружающей среды (социоприродными, социополитическими, экономическими, социокультурными) и с профес-сиональной деятельностью специалиста. Даже при наличии некоторых пробелов в овладении всем содержанием модели, утраченное компенси-руется за счет сохранения её общей структуры, а также того, что смеж-ные блоки могут частично принять на себя утраченное, не нарушая це-лостности всей системы. Новые комбинации знаний актуализируют элементы творчества в той части, где, по терминологии В.И. Вернадского, обучающийся сталкиваются с проблемой построения целостной картины мира из фрагментов, получаемых разными науками или разными подходами в пределах одной и той же науки. Одной из продуктивных задач интеграции содержания является по-иск общих оснований для ее осуществления. Научный подход предпо-лагает наличие некого созидательного начала и конечного результата 



 60 интеграции, соотносимого с промежуточными либо конечными целями образования. Она должна отражать реальную действительность со все-ми ее проблемами и вызовами, сохранять целостность картины мира. Анализ феномена интеграции в плане ее операционализации позволяет выделить ряд критериев, по которым она осуществляется. Это родст-венный характер проблемы, наличие общего объекта обсуждения, одно-типность методов и других дидактических единиц содержания. Любой интегральный эффект обнаруживает некий прирост качества и законо-мерностей по сравнению с исходно взятым. Важной представляется также задача поставить дидактику на служ-бу времени, усилить содержание воспитательного аспекта образования, создать адекватную программно-методическую и нормативную базу, соответствующую инновационной модели образования. Отдельная те-ма – роль информационных технологий, обеспечивающих массовую доступность к любому образовательному контенту на глобальном уров-не. Подытоживая сказанное, хотелось бы ещё раз акцентировать вни-мание на внепредметные факторы социоприродного и антропогенного характера, которые необходимо учитывать на уровне теории и практики построения инновационной модели СО, прежде всего в системе высшей школы. В нашем сознании должна прочно утвердится идея, поддержи-ваемая многими учёными-гуманитариями о том, что образование – это не только индивидуальная и общественная, но и всеобщая мировоззрен-ческая форма развития, где эволюционирует весь сопряжённый с чело-веком универсум – социокультурный, социоприродный, космический, антропологический. Содержание должно моделироваться на базе науч-ного прогноза цивилизационного развития, с учётом тех вызовов, кото-рые чреваты разрушением и образования, и мира. На методологию нау-ки возлагается большая ответственность за определение дальнейшего направления и эффективности функционирования гуманитарного зна-ния. Как говорится, какая методология, такова и педагогика. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Живокоренцева, Т.Н. Интеграция как принцип конструирования современно-го содержания профессионально-педагогического образования [Электронный ресурс] / Т.Н. Живокоренцева. – Режим доступа: https://students-library.com/library/read/28221-integracia-kak-princip-konstruirovania-sovremennogo-soderzania-professionalno-pedagogiceskogo-obrazovania. – Дата доступа: 01.09.2020. 2. Кларин, М.В. Дидактика 21 века и вызовы современного образования: обра-щаясь к наследию общедидактической теории содержания общего среднего 



 61 образования и процесса обучения / М.В. Кларин // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2015. – № 5 (26). – С. 97-108. 3. Кондаков, А. Новая «нормальность» жизни и образования [Электронный ре-сурс] / А. Кондаков // Качество образования. – 2020. – Режим доступа: https://vogazeta.ru/articles/2020/8/20/quality_of_education/14420-novaya_ normalnost_zhizni_i_obrazovaniya. – Дата доступа: 01.09.2020. 4. Краснова, Л.А. Содержание образования: традиции и перспективы развития / Л. А. Краснова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2014. – № 4 (19). – С. 35-44. 5. Радионова, Л.А. Концепция образования вызовы современности / Л.А. Радионова // Вести БГПУ. – 2015. – №2.  – С. 16-19. 6. Розин, В.М. Диалог с настоящим и будущим / В.М. Розин // Тьюторское со-провождение. – 2012. – № 1. – С. 6-14. УРОВНИ  САМОСОЗНАНИЯ  И  ПРОБЛЕМА  САМООБОСНОВАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  LEVELS  OF  SELF-AWARENESS  AND  THE  PROBLEM  OF  SELF-JUSTIFICATION  OF  EDUCATION М.А. Шкепу M.A. Shkepu Институт проблем современного искусства  Национальной академии искусств Украины  Киев, Украина  Modern art research institute National academy of arts of Ukraine  Kyiv, Ukraine e-mail: mariiashkepu@gmail.com Стержнем становления самосознания является его восхождение до тео-ретического понимания индивидом своей универсальной сущности. В филогенетическом восхождении самосознание в сжатом виде повторя-ет логику онтогенеза – основные этапы логики исторического процес-са. Векторность такой логики представлена развитием орудийности труда, форм материального производства, которые отражаются в сфере познания в виде категорий и законов развития. Система  образования может быть состоятельной в том случае, если она строится по принци-пам воспроизведения материальной и идеальной логики исторического развития.  The inner core of the formative levels of individual self-awareness is in the rise of self-awareness to the level of theoretical understanding of one’s uni-versal essence. The phylogenetical rise of a person’s theoretical self-awareness constitutes a condensed replication of the logic of ontogenesis, i.e the main stages of the logic of the historical process. The vectoral nature of such logic is reflected by the development of mechanized labour and forms of material production revealed in the domain of knowledge in the form of 



 62 ideas, categories, and world development laws. An educational system can be sustainable only if it is built on the principles of the reproduction of mate-rial and ideal logic of historical development. Ключевые слова: образование; самосознание; мышление; логика предмета; логика истории; категории; законы; философское  основание. Keywords: education; self-awareness; thought; object logic; historical logic; categories; laws; philosophical foundation. Введение. Логика становления теоретического самосознания чело-века до сих пор не применяется как осознанный принцип методологии построения образовательного процесса. И не потому что её выведение невозможно, а потому что фактор отсталости познания от достижений классической философии остаётся определяющей проблемой ХХ-ХХI столетий. Одновременно с регрессией господствующих идеологий в пространство неклассического идеализма, подобная отсталость введе-на в новую степень, что обусловливает новый виток деградации образо-вательных систем, начиная от дошкольного и заканчиваясь высшим об-разованием. В таком случае, документ о высшем образовании формален во всех смыслах. В фундаментальном аспекте формален несоответствию тождеству высшего образования с высокообразованным умом (Г.В. Белинский). Такой ум равен мышлению фундаментальными зако-номерностями. В профессиональном аспекте диплом формален своей отдалённостью от динамики профессионализма и максимальной при-ближённостью к феномену «профессионального кретинизма» – ограни-ченной привязанности к частичной сфере деятельности вне понимания её связи с целым. Положение дел проблемно и обусловливает необхо-димость возвращения к основанию закономерностей становления теоре-тического самосознания человека.  Логика становления самосознания категориально выражена Гегелем в «Феноменологии духа» [3] и выводится императивом повторения он-тогенеза в филогенезе. Иными словами, классик обосновывает, что ло-гика становления индивидуального самосознания в сжатом виде повто-ряет логику истории духа. Памятуя о том, что Гегель был объективным идеалистом, под логикой духа следует понимать логику истории.  Особенности становления теоретического самосознания человека исследовались советским философом Э.В. Ильенковым [4; 5] в контек-сте всеобщих проблем диалектической логики и методологии её опред-мечивания в способ формирования универсального типа мышления обучающихся. Практика проблемного обучения в формировании теоре-тического самосознания эффективно реализована киевским философом В.А. Босенко [1]. Автором данной статьи предложено своё обобщение закономерностей исследуемого феномена [6], в котором выводится 



 63 взаимосвязь становления самосознания с логикой исторического про-цесса. Но основной массив исследований феномена самосознания огра-ничивается частностями, описаниями аспектов в отрыве от фундамен-тального основания философии как формы общественного сознания. Таким образом, феномен самосознания отрывается от фундаментально-го основания логики форм практической деятельности в истории, что провоцирует отрыв содержания самосознания от императивов должен-ствования человеческой сущности. Закрепившись в качестве размытой предпосылки, такой отрыв не становится эффективным принципом сис-темы образования. Результат не только печальный, но и катастрофич-ный! Ибо, включаясь в политическую деятельность, самосознание про-свещённого невежества способно вымостить дорогу в ад. Основная часть. Отличие самосознания от сознания заключается в обращённости рефлексии человека на самого себя. Но такая рефлексия может быть аморфной, если она расплывается в этнических, социаль-ных, культурологических попытках самоидентификации индивида в обход его сущностной самоидентификации. Ибо самосознание суть теоретическое осознание человеком своей универсальной сущности. Универсальность предстаёт атрибутом общественности человека, по-скольку он продукт и субъект общественной деятельности. Это осевой принцип понимания основания и меры возможности развития индивида как вершины развития мира вообще.  Вместе с тем, наличие сознания является мерилом человека как вершины развития материального мира только относительно «слепой» природы. Относительно самого человека сознание выступает критерием саморазвития лишь тогда, когда конституируется в статусе сущностного самосознания. Если обобщить достижения истории психологии и форм общественного сознания (искусства, философии, науки, морали, рели-гии и политики), можно выделить три определяющих этапа повторения онтогенеза в филогенезе как три определяющих этапа становления са-мосознания. Первый этап (и уровень) – это индивидуально-психологическое са-мосознание, которое можно выразить отношением «Я-другие Я». Оно возникает приблизительно в трёхлетнем возрасте ребёнка, когда он пе-рестаёт говорить о себе в третьем лице и, соответственно, начинает вы-ражать себя местоимением «Я». Филогенез такого пробуждения само-сознания как выделения себя из окружающего мира (природы, людей) в сжатом виде повторяет онтогенез становления первобытного общества. Только на этапе первобытной цивилизации, когда, в отличие от дикости и последующего за нею варварства (т.е., от периода присваивающего, добывающего хозяйства), человек переходит к производящему хозяйст-



 64 ву. Этот переход сопровождается освобождением времени, что обу-словливает возможность «заняться собой», обернуть взгляд на самого себя. Второй этап становления самосознания можно выразить отношени-ем «Я-другое Я», когда расплывчатое и случайное отношение с «други-ми Я» конкретизируется отношением с определённым человеком. Это качество самосознания завершает своё становление в так называемом переходном возрасте и выражает свою суть в так называемой «первой любви». А «первая любовь» не случайно платонична. И, как правило, «первая любовь» несчастливая. Но все несчастливые «любови» являют-ся концентрированным выражением социального, культурного неравен-ства, которое не осознаёт себя. Впрочем, мировая история демонстриру-ет проявления этого неравенства, когда, за редкими случаями, заключе-ние браков не имело ничего общего с любовью. В концентрированном виде этот феномен представлен в «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака как феномен политической экономии. Онтогенезом филогенеза второго уровня самосознания являются все классовые общества, осно-ванием возникновения которых было общественное разделение труда. Последнее обусловило не только частную собственность на средства производства, не только возникновение классов, государства и извра-щённой функциональности идеологии. Оно было необходимым основа-нием для возникновения форм общественного сознания, а в целом, ос-нованием для познания эмпирически неочевидного – фундаментальных законов развития мира в мышлении, в эстетике, в человеческой воле.  Следовательно, самосознание второго уровня должно завершаться познанием этих законов. Осознав это, Гегель «перевёл» «Науку логики» на более доступный вариант «Энциклопедии философских наук» для учеников гимназий! И мы уже должны понимать, насколько система современного образования отстаёт от самоё себя, ибо не только учащие-ся современных гимназий, но и студенты ВУЗов получают диплом без того, чтобы мыслить категориями и законами развития природы, обще-ства и самого мышления. Эти несмышлёныши, без всякого зла и не ве-дая об этом, продолжают в дальнейшем сеять неразумное, недоброе и невечное. А пребывающие в юном возрасте, когда хочется, чтобы всё желаемое было «здесь» и «теперь», становятся слепым орудием в руках сознательных манипуляторов.  Поскольку же классовые общества завершаются периодом буржуаз-ных революций, то «революционность» юношеского возраста сочетает свой максимализм с неприятием всего, что подпадает под категории неравенства. Правда, в силу отсутствия понимания закономерностей устройства общества, такое неприятие приобретает довольно широкую 



 65 палитру интерпретаций. Примером может служить попытка студенче-ской социальной революции в США в 60-х годах ХХ века, закономерно превратившаяся в «сексуальную революцию», а также студенческие волнения во Франции конца 60-х прошлого века. О студенческих «дви-жениях» 90-х и говорить не приходится. Третий этап самосознания можно определить как «Я-Человечество», но, поскольку его практические параметры в современном мире или отсутствуют, или проявляются исключительно в деструктивных функ-циях, в этом тексте мы на нём сосредотачиваться не будем. На каком же основании должна строиться система образования всех уровней, чтобы соответствовать своему понятию? Очевидно, что обще-образовательный и профессиональный уровень могут быть адекват-ными логики предмета познания, когда логика предмета обществен-ных, естественных и профессиональных наук (дисциплин) опираются на логику их предметно-практического и теоретического генезиса! Вне такого воспроизведения в программах обучения учебный процесс зави-сает в воздухе, становится похожим на условное здание, у которого нет фундамента, стены «склеены» из смеси нестойких материалов, крыша «поехала» (она действительно «едет» у всех обучающихся), вместо окон и дверей зияют пустоты, сквозь которые «дует ветер» в головах.  Философским обоснованием системы образования является прин-цип сущности человека, доразвитый до конкретных периодов самосоз-нания и доведённый до профессионального образования такого уровня, который предполагает преодоление односторонности, частичности, фрагментарности – того, что классики называли профессиональным кретинизмом.  Но современная система образования не только не решает эту про-блему, но и продуцирует её деструктивные модусы. И, поскольку так называемая «постреальность» (какие только убогие понятия не приду-маны для обозначения реальности в наступившем после «холодной вой-ны» хаоса!) сопровождается обострением всех социальных противоре-чий, этот многочисленный отряд возрастных революционеров, с непри-миримой страстностью возраста и с багажом отсутствующих знаний и понимания фундаментальных противоречий современной истории, во все тяжкие пускается в политику. Ему невдомёк, что его пользуют. Ему неведомо (ибо ему и не объясняли), что студенчество, как и интелли-генция в целом, не является субъектом истории. Что субъектами исто-рии являются класс собственников производительных сил и класс, вы-ступающий производительной силой. А студенчество и интеллигенция могут стать субъектами истории только примыкая к тому или иному классу, но не сами по себе. А знание, к какому классу примыкать, долж-



 66 но совпадать со своим историческим интересом, но не всегда совпадает. Именно в этой трансфузии к политической деятельности и проявляется самообоснование образования как самообоснование политики, их не-разрывная взаимосвязь.  Психология подобной инверсации интереса и воли требует пости-жения. В классическом времени-пространстве Гегель выявил две зако-номерности феноменологии как две возможности, по воле случая равно-значно реальные для индивидуального становления. Для понимания этого феномена достаточно сравнить ту феноменологию духа, которую он включил в «Философию духа» и собственно «Феноменологию духа». В стихии истории, индивидуальное историческое сознание не было за-щищено от возможности превращения в истерическое сознание. Точнее, историческая страсть могла сосуществовать и даже трансформироваться в истерическую страсть надрывающегося под великими и ничтожными обломками исторического процесса мелкого обывателя. (Трагедия со-временной истории усугубилась тем, что обывателями по потребностям и способу самореализации стали и те, кто брал на себя задачу истребле-ния основ обывательства). В историко-феноменологическом аспекте степень напряженности опосредствований всегда уступает степени напряженности человеческих страстей, хотя гносеологически их опе-режает. А последние, несмотря на господство материального интереса в эволюционной истории, не совпадали с экзистенциальной мотивацией практических действий ложно понимаемого преобразования реально-сти. Поэтому, в силу категориальных скачков теоретического познания, не некое историческое пространство выступает «ойкуменой». «Ойкуме-на» возникает как обнаженность Основания в этом слепом и одновре-менно грозно возвышенном монистическом совпадении сознания, дей-ствия и самого Основания. В совпадении, внушающем ужас не только тогда, когда проявляется как регрессивная инверсация Основания, но и тогда, когда проявляется его позитивная положенность. Но существует дополнительная проблема – философия, которая должна бы обосновывать основы и методологию формирования теоре-тического самосознания, образовательные стратегию и тактику их прак-тической реализации, сама лежит в руинах фрагментарности «концеп-ций», «точек зрения», «интерпретаций». Неуравновешенность бытия и его раздвоение вплоть до шизофренического самоощущения в истории. Поиск истины, ориентированный исключительно на ее отрицание, по-пытка возвращения к основанию, осуществляемая во имя его разруше-ния. Вполне неестественно, что это абсолютная утрата реальности, со-провождающаяся уменьшением человека, сжатием его до осознания своей незначительности. 



 67 В самый разгар приснопамятной перестройки академик, директор Института философии им. Г.С. Сковороды В.И. Шинкарук написал ста-тью «Философия и политика», в которой высказал свои ожидания и со-мнения относительно того, что политики обратятся за советом к фило-софам, что политическая деятельность будет опираться на философское обоснование путей общественного развития. И ожидания, и сомнения были правомерны. Оправдались только сомнения. И понятно, сколько в них было печали и боли. Но представим себе невообразимую ситуацию, что, осознав катастрофичность тупика, в который они загнали мир, по-литики обратятся за советом к современным философам с вопросом «что делать»? Способна ли современная философия обосновать основа-ние (не предпосылки и условия, которые устойчивы только в случае их производности от объективного и фундаментального основания исто-рии) выхода из этой ситуации, если она сама совершила умопомрачи-тельный прыжок в различные вариации идеализма? Причём, с преобла-данием идеализма субъективного. Легко убедиться, что обоснование тем и методологии научных ис-следований по философии, включая философию образования, в боль-шинстве научных исканий не содержит фундаментальное основание исторического развития, не опираясь на которое философия не может достигнуть собственной имманентности (можно привести огромный список источников, но кто бы решился это сделать?). 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. В ином случае, к при-меру, современная математика смогла бы доразвить «теорию математи-ческих катастроф» до «математической теории катастроф» и продемон-стрировала бы другим наукам путь восхождения к единой науке – науке истории. Между тем, отсутствие обоснования науки истории и развития таковой спровоцировало внутренний  конфликт истории реальной, ко-торая, по определению Дж. Ваттимо, «стала всемирной, но не стала все-общей». Автор правомерно утверждает, что «О прогрессе можно гово-рить, только если существует одна история» [6, с. 9]. Всемирной исто-рия стала уже при развитом промышленном капитализме, а информаци-онные технологии только возвели её (всемирность) в новую степень. В отчужденном основании «всемирность» и «всеобщность» истории дос-тигли апогея конфликтности, ибо по своей природе эти два понятия и их объективное содержание должны были бы быть тождественным выра-жением диалектического противоречия всеобщей сущности и всемирно-го существования. 



 68 Беда в том, что и современная философия не открыла для себя этот путь. И тогда… вместо основания в самообосновании наводятся част-ные предпосылки, нередко не обладающие определяющей существен-ностью, что автоматически суживает масштаб научных поисков. Воз-можно, это упущение является причиной отсутствия современных фун-даментальных исследований. Но одним основанием мы же должны об-ладать! И оно должно быть объективным! В пределах субъективности дискуссии невозможны ни по логическим, ни по этическим соображе-ниям. Если же объективное основание объявляется непознаваемым, то дискуссии отрицаются агностицизмом. Имеет место быть самоотрица-ние философии. По меньшей мере, в нескольких определяющих функ-циях, которые она взяла на себя давно, но продолжает приписывать их себе безосновательно. И всё «во имя человека и во благо ему». Отсюда обилие концепций с новизной интерпретативного характера других концепций и философских систем. Оправданием такого положения дел может быть разве то, что в культуре уже всё сказано. Проблематичным становится будущее. Но «надо иметь за собой будущее, иначе твоё по-ведение необъяснимо» (Т. Манн). Философ не может заботиться только о себе и собственном будущем. Тотальная проблематичность человека в современном мире актуа-лизирует возведение его в основание концептуальных построений всех философских направлений. Тем не менее, преодоление основания дуа-лизма сущности в теоретическом пространстве без преодоления расще-пления основания современной истории невозможно. Таким образом, не отрекаясь от всеобщности природы человека, дуализм продолжает кон-ституироваться как частность. Происходит инверсация абстрактной сущности объекта исследования и предмета его реального содержания, размывающая теоретическое основание самих исследований. Человек как принцип и принципы философских основ человека остаются  отчу-ждёнными – мера самоидентификации индивида за пределами сущности исторического времени (за пределами абсолютного времени) предстает как не-по-мерность, как «безмерность в мире мер». Безмерность чело-века предстает его наличным бытием, утверждаясь в видимости само-достаточности его предметной достоверности. Поскольку же человек предметен даже в абсурде, то вещи и становятся его мерой.  Порабощённая условиями существования, безмерность становится утраченным основанием, в котором присутствует тождество объектив-ных и субъективных предпосылок дальнейшего распада  истории. А отсутствие субстанциальности предметности исторического мышления превращается в недостаточное основание, несостоявшееся самоопре-деление. Возникает суммарная ординарность одинаковости, ибо, как 



 69 известно, массе не хватает ни времени, ни терпения, ни знаний удосто-вериться в том, какая мощь скрыта под обыденностью. Страшно то, что эту фундаментальную мощь истории подменивает мощь нетерпимости и незнания – именно незнание становится силой. И никуда нам не деть-ся от ответственности за печальный исход сомнительного качества и ограниченного масштаба философского просвещения. Как будто ничего не изменилось с тех пор, как Фейербах констатировал, что философия будущего имеет задачу вернуть философию из царства душ усопших в царство душ живых и телесных. Преобладание феноменологических исследований в духе феноменологии Гуссерля вполне адекватны субъ-ективизму интерпретаций современного мира, но, при игнорировании феноменологии Гегеля как необходимого звена образования, никак не способствуют восхождению обыденного рассудка до теоретического разума. И хотя лишь первая часть гегелевской «Феноменологии духа» содержит восхождение индивидуального сознания до понятийной все-общности разума (что не могло быть иначе в системе гегелевского идеализма), важно, чтобы субъект в личном становлении прошёл исто-рические ступени становления всеобщего в идеальной форме (разума), а разум прошёл бы этот путь с необходимостью. Основание в совпадении первого и второго становления превращается в основание Личности. Отсюда гегелевское утверждение: «…есть выводы, которые представ-ляют собой лишь более подробное развитие некоего принципа, и есть выводы, предоставляющие собой переход к более глубоким принципам. Исторический момент в исследовании состоит в том, чтобы указать, каким лицам принадлежит такое дальнейшее углубление и раскрытие мысли» [7, с. 64]. Негативность трансценденций экзистенциальности алогична, ибо непосредственные проявления всеобщего понятийно не определяемы, а экзистенция выводит себя из логики развития, абсолютизацией собст-венной чувственной непосредственности отрицает логику как таковую. Критерий достаточности основания в таком случае не способен высве-чивать себя в русле единого – единства мира. Исчезновение же логиче-ского из сферы непосредственного подчиняет последнее роковому, мис-тическому, неведомому, конечному. И конечность экзистенциального сознания определяется не временным пределом истории, и не историче-ским пределом времени, а агонией субстанциально опустошённого вре-мени во времени крайнего обострения субстанциальных противоречий истории. А ведь разрешение этих противоречий предполагает практи-ческое обоснование всеобщего основания всеобщей истории. Да, слож-но. Очень сложно. Но проще быть не может. Пренебрежение этой слож-ностью и обусловило феномен несоответствия примитивных представ-



 70 лений общественного сознания предельно сложным историческим про-цессам. Но практическое обоснование основания в основании образова-тельной системы невозможно без восхождения философии в сферу кри-тики основания современной действительности. Это принципиально иное, чем описывание ее недостатков. Речь идёт о новой форме диалек-тики. Её основным модусом является деятельность по логике такого предмета, который сам предстаёт преобразованием отчуждённого осно-вания исторического развития. Об этом, не выполняя свою миссию, не спорят и не пишут философы.  Заключение. Методологические и методические основания системы образования требуют включения логики истории в логику изучаемых дисциплин и доведения семантики образования до сущностного само-сознания человека. Воспроизведение онтогенеза в филогенезе является атрибутивным звеном в формировании теоретического мышления в со-ответствии с объективными закономерностями развития истории и на-учной картины мира. Без реализации такой необходимости высшая школа выпускает в мир молодых людей, которые обречены растеряться и потеряться в паутине сложнейших противоречий информационного моделирования и манипулирования общественным сознанием. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Босенко, В.А. Воспитать воспитателя / В.А. Босенко. – К.: Либидь. 1990. – 322 с. 2. Ваттимо, Дж. Прозрачное общество / Дж. Ваттимо. – М.: Логос, 2003. – 120 с. 3. Гегель, Г.В.Ф. Феноменология духа / Г.В.Ф. Гегель Перевод Г. Шпета. Ре-принтное воспроизведение издания 1959 года. – СПб.: «Наука», 2006. – 444 с. 4. Ильенков, Э.В. Диалектическая логика / Э.В. Ильенков. – М.: Политиздат, 1984. – 319 с. 5. Ильенков, Э.В. Школа должна учить мыслить / Э.В. Ильенков. – М.: Воронеж, 2002. – 49 с. 6. Шкепу, М.А. Архитектоника общественного времени / М.А. Шкепу. – К., КНТЕУ. 2010. – С. 118-151.  



 71 РАЗДЕЛ 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 2  SOCIAL  AND  ECONOMIC  ASPECTS OF  HUMANITARIAN  EDUCATION ТЕНДЕНЦИИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  КАК  ОТРАЖЕНИЕ  ПРИОРИТЕТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ TENDENCIES  OF  HIGHER  EDUCATION  FINANCING  IN  THE  REPUBLIC  OF  BELARUS  AS  A  REFLECTION  OF  THE  PRIORITIES  OF  ECONOMIC  POLICY Л.В. Воробьева  L.V. Vorobyova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: Vorobyova_L56@mail.ru В статье выявлены и охарактеризованы основные тренды в финансиро-вании системы высшего образования в Республике Беларусь за 2012-2018 гг. При проведении анализа данных не получила подтверждения гипотеза об устойчивом росте приоритетности высшего образования в бюджетной политике. Изменение приоритетов наметилось только с 2017 года. The article identifies and describes the main trends in the financing of the higher education system in the Republic of Belarus for 2012-2018. The hypothesis of a steady increase in the priority of higher education in budgetary policy has not been confirmed. The change in priorities has been observed only since 2017. Ключевые слова: высшее и послевузовское образование; приоритеты бюд-жетной политики; темпы роста расходов на образование; доля расходов на выс-шее образование. Keywords: higher and postgraduate education; budget policy priorities; growth rates of spending on education; the share of spending on higher education. 



 72 Значительная часть исследований высшего образования в транзи-тивных экономиках посвящена современным вызовам для системы об-разования в мире: обострению проблемы интернационализации и меж-дународной конкурентоспособности УВО, влиянию глобализации, ин-новационной экономики, цифровизации и др.  Авторы исследований подчеркивают изменение облика университета, усиление дифференциа-ции мировых университетов, их практической и коммерческой состав-ляющих [1, 4]. В работах белорусских ученых В. Дунаева, О. Жук, А. Лаврухина, Н. Хвесени, В. Чечета и др. акцентируются такие про-блемные зоны как встраивание белорусского высшего образования в мировое образовательное пространство, снижение эффективности и качества высшего образования, определение национальных рамок ква-лификаций, проблема инклюзивности и др. [2, 3, 6, 7]. Перечисленные выше вызовы и проблемы определяют его как приоритетную область экономической политики и предполагают необходимость увеличения бюджетных расходов на поддержку и развитие системы высшего обра-зования, его материально-информационной базы.    Рис. 1. Сопоставление расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь на образование в целом и на высшее образование (левая ось – абсо-лютные значения, млн. руб; правая ось – темпы роста, %)4 Анализ статистических данных подтверждает, что с 2012 по 2018 гг. расходы консолидированного бюджета на образование в абсолютных значениях в целом росли, как и расходы на высшее и послевузовское образование (рисунок 1). Однако темпы роста расходов на образование в целом снижались, что говорит о перераспределении бюджетных средств в другие сферы. Несмотря на то, что в 2018 году наметился рост                                                            4 Собственная разработка по [5]. 



 73 и в относительном выражении, но темпы роста все же не достигли уровня 2013 года. Темпы роста расходов на высшее образование тоже падали и были ниже темпов общих расходов на образование до 2016 года, затем обогнали их и заметно выросли, превысив к 2018 году уровень 2013 года (рисунок 1). Это может свидетельствовать о смене приоритетов бюджетной политики в пользу высшего образования, если данный тренд сохранится. Величина расходов в расчете на одного обучаемого в УВО постоян-но возрастает (рисунок 2), что частично объясняется сокращением числа обучаемых, но в целом отражает положительную тенденцию в финан-сирования сферы высшего образования. Однако доля расходов на выс-шее образование в 2018 году (12% в бюджете образования) пока еще меньше уровня 2013 года, когда она составляла 13% (рисунок 2).    Рис. 2. Сопоставление динамики доли расходов на высшее образование в бюджете образования (левая ось, %) и расходов бюджета на 1 обучаемого  (правая ось, тыс. руб)5 Сопоставление динамики темпов роста ВВП и расходов на высшее образование не подтверждает функциональной прямой связи. С 2013 по 2015 гг. расходы на высшее образование отставали по темпам, затем до 2017 года соответствовали и к 2018 году опередили темпы роста ВВП в текущих ценах (рисунок 3).  Это свидетельствует о нестабильности бюджетных годовых приори-тетов. Однозначного трехлетнего тренда выявить не удалось. 
                                                           5 Собственная разработка по [5]. 



 74  Рис. 3. Сопоставление динамики темпов роста ВВП Республики Беларусь и бюджетных расходов на высшее образование (в текущих ценах), %6 По итогам проведенного анализа можно резюмировать, что увели-чение бюджетных расходов на образование и высшее образование в Республике Беларусь до 2017 года наблюдалось только в абсолютных совокупных показателях и в расчете на одного обучаемого, однако тем-пы роста снижались, причем были ниже как темпов роста общих расхо-дов на образование, так и темпов роста ВВП. Снижалась доля расходов на высшее образование в общем бюджете образования, что сокращало поддержку возможности восстановления стареющей материальной базы вузов, модернизации техническо-информационной базы, стимулирова-ния труда ППС. Все это препятствует модернизации и повышению ка-чества и международной конкурентоспособности белорусских УВО на-меченных в национальных государственных программах. Изменение приоритетов бюджетной политики в отношении высшего образования наметилось только после 2017 года.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Альтбах, Ф.Г. Знание и образование как международный товар: крушение идеи общественного блага// Экономика образования. – 2010. – № 3. – С. 132-137. 2. Белая книга 2018. Европейские перспективы белорусского высшего образова-ния / В. Дунаев [и др.]; отв. ред. В. Дунаев. – Vilnius: VŠĮ «Socialinės ir politinės ekspertizės agentūra», 2018. – 328 с. 3. Жук, О.Л. Направления модернизации высшего образования и требования к педагогическим компетенциям преподавателей в контексте Болонского процес-са / О.Л. Жук // Вышэйшая школа. – 2015. – N 5. – С. 18-22. 4. Ладыжец, Н.С. Университетский барометр: мировые тенденции развития университетов и образовательной среды / Н.С. Ладыжец, Е.В. Неборский //Интернет-журнал “Науковедение”. – 2015. – Т. 7. – № 2.                                                            6 Собственная разработка по [5]. 



 75 5. Составлено и рассчитано по данным: Образование в Республике Беларусь, 2019. Статистический сборник. – Минск, 2019. – С. 22-23; 25; 133-134; 155. Дан-ные в денежных единицах за 2012-2015 гг. для удобства анализа скорректирова-ны, уменьшены в соответствии с деноминацией 2016 года. 6. Хвесеня, Н.П. Проблема профессионализации высшего образования в Рес-публике Беларусь// Наука и инновации. – 2018. – № 4. – С. 50-55. 7. Чечет, В.В. Беларусь вступила в Болонский процесс, или реальные вызовы и новые возможности / В.В. Чечет // Народная асвета. – 2015. – N 11. – С. 7-10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРАКТИКИ ПРЕФИГУРАТИВНОЙ  КУЛЬТУРЫ EDUCATIONAL  PRACTICES  OF  PREFIGURATIVE  CULTURE Т.В. Зайдаль T.V. Zaidal Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: gghoyden@gmail.com В статье рассматриваются практики образования префигуративного типа культуры. Проанализировано, какие из критических теорий 1960-1970-е гг. и экспериментов создания новых школ выявили значимые характеристики префигуративной культуры. The article discusses the practice of education of the prefigurative culture. It is analyzed which of the critical theories of the 1960s-1970s and experi-ments in creating new schools have revealed significant characteristics of prefigurative culture.  Ключевые слова: префигуративная культура; М. Мид; демократическое об-разование; философия образования.  Keywords: prefigurative culture; M. Mead; democratic education; philosophy of education. Критика современной системы образования и воспитания стала од-ной их основных тем в среде интеллектуалов в 1960-1970-е гг. Стиму-лом к дискуссиям во многом послужили студенческий активизм и вол-нения конца 60-х годов в США и Западной Европе. М. Мид в работе «Культура и преемственность. Изучение конфлик-та поколений» (Margaret Mead, 1970) отмечала, что в зарождающейся префигуративной культуре, ориентированной на будущее, младшее по-коление будет учить взрослых. Теория «фигуративности» М. Мид стала методологической основой данного исследования, в котором мы ставим себе цель проследить, как префигуративная культура проявляла себя в 



 76 образовательных практиках. Более глубокая проработка категориальных вопросов возможна в рамках существующих моделей педагогики и пе-дагогических систем. «Взросление абсурда» П. Гудмана (Paul Goodman, 1960) было одним из первых произведений американской школьной социальной критики этого периода. Гудман утверждал, что образование направлено на фор-мирование единого человечества и, в свою очередь, на создание «стоя-щего» мира. Он полагал, что «естественное» человеческое развитие преследует схожие цели, то есть образование и «взросление» идентич-ны. Недостаток «стоящих возможностей» в обществе, таких как напол-ненная смыслом работа, сообщество, сексуальная свобода и духовная подпитка, препятствует как образованию, так и взрослению: отсутствие предпосылок для взросления порождает рост преступности среди несо-вершеннолетних, а также беспокойной и разочарованной молодежи (битники). В таком обществе, лишенном ценностей веры, чести, призва-ния и свободы, социализация (даже с лучшими школами и кадрами) становится абсурдным и корыстным способом «приучить» молодежь к ролевым обязанностям, противным человеческой природе. Романтиче-ская критика образования Гудмана стала очень популярной в среде «но-вых левых», а его анархические настроения повлияли на молодежную контркультуру 1960-х и «движение новых школ». Другим критиком школьной системы, идеологом домашнего обуче-ния и «отцом» анскулинга (unschooling) был педагог и пионер молодеж-ного правозащитного движения Д. Холт (John Holt, 1964). Философия и практика образования анскулинга была основана на интересах и инди-видуальности ребенка, опыте постановки вопросов и самостоятельного поиска ответов в повседневной жизни, и не предполагала обязательных систематических индивидуальных или коллективных занятий с учите-лями. В 1977 он основал первый в США информационный бюллетень, посвященный анскулингу, «Growing Without Schooling». Информацион-ный бюллетень включал письма с вопросами и советами по домашнему обучению, интервью с участниками домашнего обучения, каталоги по-лезных ресурсов, новости и аналитические статьи, способствовавшие быстрому распространению движения. Примерно в это же время, в противовес знаниевой модели образова-ния, появляются знаковые для префигуративной культуры теории кри-тической педагогики П. Фрейре (Paulo Freire, 1968) и деинституциона-лизации репрессивной системы образования И. Иллича (Ivan Illich, 1971). П. Фрейре настаивал, что ученик должен быть активным участни-ком со-творения знаний. В работе «Педагогика угнетенных» он излагает 



 77 свою теорию освободительного образования. В отличие от «банков-ской» концепции обучения (где ученики-объекты «наполняются» депо-зитами информации), освободительное обучение состоит их актов по-знания, а не передачи информации. Образование, основанное на поста-новке проблем, воспринимает людей как сознательных существ, стре-мящихся к взаимодействию с миром, и ломает вертикальную парадиг-му, характерную для «банковского» подхода: «Благодаря диалогу пере-стают существовать такие понятия как учитель [для] ученика и ученик [для] учителя, и появляются другие: учитель-ученик с учеником-учителем. Учитель – это больше не тот, кто учит, а тот, кто и сам обуча-ется в процессе диалога с учениками, которые во время обучения и сами становятся учителями. Все они становятся ответственными за процесс, в ходе которого все они развиваются» [2, с. 117]. И. Иллич говорил о необходимости прекратить возрастную дискри-минацию и наделить ребенка правами, позволяющими ему достигать самореализации уже в юном возрасте, а также предлагал развивать сис-темы поиска и обмена навыками между равными по статусу людьми, где любой, обладающий знаниями и умениями, может стать педагогом. Его идеи «дешколирования общества» (deschooling society) повлияли на использование библиотек, музеев, театров, лабораторий в рамках фор-мального образования, и стали утопическим прообразом к современно-му дистанционному образованию, к непрерывному обучению на протя-жении всей жизни. Критика традиционного школьного образования того времени пло-дотворно жила экспериментами с неиерархическим образованием с анархистскими корнями. Примером таких образовательных практик можно назвать американское «движение свободных школ» (free school movement), также известное как «движение новых школ»  в 1960-1970-е гг. Появились школы, предлагающие демократические реформы обра-зовательной системы, основанные на принципах свободной организации повседневной деятельности учащихся, равенстве и демократии при принятиях решений для молодежи и взрослых. Однако самая старая демократическая школа, которая существует до сих пор, – «Саммерхилл» (Summerhill) – была основана новатором А.С. Ниллом в 1921 году в Хеллерау, пригороде Дрездена и была ча-стью международной школы Neue Schule. В нынешнее место – графство Суффолк в Англии – школа переехала в 1927 году. Школа «Саммерхилл» основана на принципах самоуправления и демократии, взрослые и дети в ней имеют равный статус. Повседневная жизнь школы регулируется школьными собраниями, которые обычно 



 78 проводятся два раза в неделю. При принятии решений все имеют рав-ный голос. Философия школы заключается в том, чтобы предоставить свободу личности – каждый ребенок может идти своим жизненным пу-тем и, следуя своим собственным интересам, развиваться в человека, каким, по его личным ощущениям, он должен быть. В школе добро-вольное посещение занятий, нет обязательной учебной программы, по-скольку принудительное обучение считается недемократическим. Клас-сы со структурированным обучением доступны для всех детей и орга-низованы в формате гибкого расписания и вниманием к индивидуаль-ным потребностям и уровням обучения. Есть также классы, организо-ванные так, чтобы дети могли самостоятельно получить доступ к мате-риалам и ресурсам для выполнения индивидуальных заданий и проек-тов. Подход, реализуемый в школе «Саммерхилл», был невероятно по-пулярен в 1960-х гг., и вдохновил, в дальнейшем, появление сотен де-мократических школ по всему миру. Префигуративные образовательные практики активно внедряются в школах нового типа и сегодня. Примером может стать Евангелическая школа ESBZ (Evangelische Schule Berlin Zentrum) для 1-13-х классов в центре Берлина, Германия. Открывшись в 2007 году, школа начала с 16 учеников 7-12-х классов (по большей части это были «неудобные» подростки, отвергнутые в других школах). Сейчас в ней учится 1500 учеников и сотни специалистов в сфере образования стремятся туда, чтобы изучить эту модель организации. Вдохновительницей проекта Берлинской школы стала преподаватель естественных наук, новатор, директор школы М. Расфелд. Она провозгласила основополагающие принципы школы: «все дети уникальны, каждый имеет талант, обеспе-чивающий его личный вклад в общее дело, все ценны и необходимы здесь» [1, с. 122]. Первое и главное, в чем находят выражение эти прин-ципы: вся ответственность за обучение находится в руках учеников. Учителя выполняют роль наставников и коучей – вдохновляют, совету-ют, дают отзыв, спорят и предлагают задания. Учитель на уроках не выступает перед классом. Школьная программа основана на так назы-ваемых Целях устойчивого развития (Sustainable Development Goals) из Повестки дня, принятой ООН на период до 2030 года. Учебная про-грамма поделена на модули. В группах смешаны мальчики и девочки разных возрастов (7-е, 8-е, 9-е классы учатся вместе). Для инициирова-ния эмпатического резонанса учащиеся в группах разнородны насколь-ко это возможно: в одном классе можно встретить и представителей меньшинств, и детей из семей, живущих на пособие, детей из самых привилегированных слоев общества, детей с аутизмом и сложностями в 



 79 обучении. Программа изучается самостоятельно и в собственном ритме, что позволяет достичь инклюзивности в обучении. В каждом модуле есть более сложные задания для тех, кому интересно, но выполнять их необязательно. Если у ученика возникают вопросы, сначала он обраща-ется за помощью к соученикам, и только если они не могут помочь, – индивидуально к учителю. Учащиеся постоянно переключается с обя-занностей ученика на обязанности учителя. Старших специально обу-чают помогать младшим, что активизирует пройденный материал. Уче-ники ведут журнал, в котором записывают результаты своей работы. Большую часть дня занимает работа над индивидуальными и коллек-тивными проектами, связанными с задачами из реальной жизни. Раз в две недели ребенок встречается со своим тьютором и обсуждает прой-денный материал, планы на следующие недели, а также эмоции и отно-шения, влияющие на ребенка в данный момент. В современной ситуации разрыва с традицией, отставания социаль-ного от технологического, глобального расширения и доступности зна-ния, разрыва между опытом молодежи и старшего поколения, особенно актуальной становится проблема поиска новых практик и форм обуче-ния, которые бы удовлетворяли тем социокультурным вызовам, с кото-рыми нам еще только предстоит столкнуться. Основой этого поиска стали критические теории и радикальные школьные эксперименты 1960-1970-е гг., проявившие базовые характеристики зарождающейся префигуративной культуры. Философы и педагоги-новаторы критико-вали традиционное образование за репрессивный характер, отсутствие равноправного диалога между учителями и учениками, вертикальную иерархическую передачу знаний. Их передовые идеи сегодня находят применение в независимых образовательных проектах, воплощающих принципы демократии и самоуправления, непрерывного обучения на протяжении всей жизни. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лалу, Ф. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу. – М.: Сбербанк, Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 521 с. – (Библиотека Сбербанка) 2. Фрейре, П. Педагогика угнетенных / Паулу Фрейре. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 288 с. 



 80 ОБОГАЩЕНИЕ  ОПЫТА  СОЦИАЛЬНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МОЛОДЕЖИ  В  УСЛОВИЯХ  СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  РАСКОЛА ENRICHING  THE  EXPERIENCE  OF  SOCIAL  INTERACTION  OF  YOUNG  PEOPLE  IN  THE  CONTEXT OF  SOCIO-CULTURAL DIVISION Е.В. Коваленко E.V. Kovalenko Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина Белгород, Россия Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia  named after I.D. Putilin Belgorod, Russia e-mail: rouser5450@list.ru Мир входит в полосу социальной турбулентности и образования новых форм социальности. Усиливается угроза вовлечения молодежи в дест-руктивные конфликты и экстремистские движения. Миссия образова-ния при этом – формирование ценностно-смыслового ядра социального опыта молодежи. Раскрываются понятие и структура опыта социально-го взаимодействия, методологические и теоретические основания его обогащения. The world is entering a period of social turbulence and the formation of new forms of sociality. The threat of involving young people in destructive con-flicts and extremist movements is growing. The mission of education in this case is the formation of the value-semantic core of the social experience of young people. The concept and structure are revealed of social interaction experience, methodological and theoretical foundations of its enrichment are revealed. Ключевые слова: социокультурный раскол; социальное взаимодействие; опыт; обогащение. Keywords: social and cultural dissent; social interaction; experience; enrichment. Введение. Современное российское общество переживает очеред-ной социокультурный раскол, являющийся результатом формирования новой социальности на постсоветском пространстве. В научной литера-туре понятие «раскол» применяется при рассмотрении углубленных процессов дифференциации социальной сферы и её институтов. В по-следнее десятилетие эти процессы в России обретают особую остроту, во многом определяя характер и направленность развития общества. С.В. Патрушев и А.Д. Хлопонин выделяют социокультурную, этнокуль-турную, социально-профессио-нальную, регионально-поселенческую, 



 81 внутриполитическую, поколенческую, внутригражданскую, социально-политическую, идеологическую составляющие социокультурного рас-кола [12].  Наблюдаемые сущностные проявления социокультурно раскола: социально-экономическая поляризованность общества; увеличение раз-рыва в уровне жизни «элит» и «всех остальных»; снижение социального  доверия к власти; дефицит легитимности институционального порядка; социальный запрос на самостоятельно организованную среду повсе-дневной жизни; возрастание самодеятельности граждан в самооргани-зации общности; низкая эффективность бюрократического аппарата и коррупция; имитация развития государственности и гражданского об-щества; антогонизм культуры верхов и культуры масс и др. [2].  В качестве причинного комплекса социокультурного раскола в на-учной литературе и публицистике рассматриваются различные внешние и внутренние факторы. Д.А. Жуков полагает, что «Россия разрушается как социокультурное и цивилизационное целое» аргументируя это пре-обладанием в самоидентификации её граждан не этнических, а функ-ционально-профессиональных и бытовых общностей, изменились цен-ностные координаты поколений, снижается значимость традиционных ценностей [4]. А.А. Зиновьев указывает на противоречивость гибридно-го постсоветизма, впитавшего в себя советизм, западнизм и имперские амбиции России, проявляющиеся, с одной стороны, в централизации власти, а с другой – в многопартийности и провозглашении либераль-ных свобод. По мнению автора, «нарушенный закон однокачественно-сти социальной системы, и выступает источником кризисов в России и ее неспособности совершить качественный прорыв в социально-экономическом и политическом развитии, так как в ее пространстве сосуществуют взаимоисключающие друг друга элементы различных социальных систем – коммунистической, капиталистической, феодаль-ной» [8].  Разобщенность народа несет в себе потерю не только этнической идентичности, но и снижение субъектности общества, без которой и государство теряет способность отстаивать свой суверенитет и нацио-нальные интересы в глобализирующемся мире. Процессы дезинтегра-ции под действием внутренних и внешних факторов активированы не только на постсоветском пространстве, как это происходит  в России, в Белоруссии и в Украине, но и в странах Западной Европы, в США. Мир входит в полосу социальной турбулентности и образования новых форм социальности, которые часто возникают не как результат естественнои-сторического пути развития, а как результат внешнего вмешательства, бумерангом отзывающегося на своих акторах. Как показывают события 



 82 международной жизни, от способа взаимодействия субъектов сегодня напрямую зависят судьба и безопасность больших и малых социальных систем. Возникающие новые социальные системы, несущие в себе струк-турные элементы прошлых, разрушенных систем, сохраняют в себе их глубинные противоречия не только на структурном и функциональном уровнях, но и на глубинном уровне общественного сознания и мировоз-зрения граждан. Если построение новой социальной системы и конфи-гурации власти возможно в течение нескольких лет, то «чтобы испра-вить нарушенное интеллектуальное, психологическое и моральное со-стояние общества, нужно несколько поколений и десятки лет» [8].  Активное участие в протестных социальных процессах принимает молодежь, очень значимая социальная группа в ролевой структуре об-щества, аккумулирующая в себе не только мощный творческий и интел-лектуальный потенциал развития, но и недовольство недостатками ус-коренного преобразования общества. Молодежь наследует и воспроиз-водит сложившиеся общественные отношения, не принимая при этом ценности и интересы предыдущих поколений, идентифицируя себя с будущим. Такая ценностно-смысловая маргинальность молодежи при-влекает множество манипуляторов её мировоззрением и нарождающей-ся социальной субъектностью в собственных политических и иных ин-тересах. Молодые люди осознанно выбирают протестную культуру в качест-ве среды самоидентификации и самореализации, пренебрегая при этом возможными рисками для их ещё незначительного социального капита-ла. Они искренне верят в возможность скорого наступления кардиналь-ных социальных изменений, не зная и не понимая их зависимость от социальных законов развития. В силу малого социального опыта проте-стное поведение принимается молодежью в качестве естественной фор-мы социального взаимодействия, не замечая в ней контркультурных составляющих. В силу этого под действием информационно-коммуникационных технологий снижается и без того недостаточно сформированная способность молодежи критически дифференцировать и фильтровать информационные потоки в социокультурных и нравст-венных координатах, выделять признаки экстремистских идеологий и призывов к разрушительному действию. Для этого необходим адекват-ный опыт социального взаимодействия, который формируется при вхо-ждении во взрослую жизнь стихийно. При этом в образовании всех уровней целенаправленной подготовки подрастающего поколения к социальному взаимодействию не ведется, а образовательный результат, содержащийся в компетентностно-ориентированных ФГОС отражает 



 83 лишь отдельные разрозненные элементы социального опыта обучаю-щихся. В качестве общего основания преемственности всех уровней образования в подготовке обучающегося к жизни в изменяющемся со-циуме нами определен его опыт социального взаимодействия. В основе проблемы исследования лежит все более обостряющееся противоречие между социальной потребностью подготовки студенческой молодежи к продуктивному, открытому взаимодействию в социуме на основе сфор-мированного в культурно-образовательной среде необходимого опыта, с одной стороны, и неготовностью педагогов к обеспечению этого заказа в силу не разработанности теоретических основ этого процесса. Основная часть. С учетом динамично протекающего процесса со-циализации подрастающего поколения в условиях социальных транс-формаций усиливается научный интерес к области социального взаимо-действия и роли образования в подготовке человека к жизни в услож-няющейся и непредсказуемой социокультурной среде. Важной научной проблемой становится выявление изменений социального взаимодейст-вия в современных условиях и способов построения образовательной среды подготовки обучающихся к этим изменениям. Особое место в этом проблемном поле занимает педагогическая деятельность, заклады-вающая основы профессиональной деятельности любого специалиста в процессе его подготовки к профессии и продуктивному социальному взаимодействию, «в приготовлении человека быть человеком, высоко-нравственной личностью, сознательно и целеустремленно развивающей свои силы и способности для блага общества» [13, с. 101].  В основе теорий социального взаимодействия лежат многообразные представления о его сущностных характеристиках: диалогичность ком-муникативных действий, обеспечивающая взаимопонимание и консен-сус (Ю. Хабермас); целе- и ценностно-рациональное ориентированное по смыслу действие на действия других (М. Вебер); его структуру обра-зуют люди, объекты, нормы ценности и ситуация взаимодействия (Т. Парсон); это обмен идеями, убеждениями, сведениями, чувствами (П. Сорокин); выгодный  взаимообмен (Дж. Хоманс, П. Блау); коорди-нация совместных действий в процессе достижения индивидуальный целей (Дж. Коулмен); координация осмысленных поступков людей (А. Щюц); взаимная перцепция, функционально-ролевые и межлично-стные отношения (А.А. Бодалев); организация совместной деятельности (Г.М. Андреева) взаимообогащающее содействие сторон (А.Н. Аверьянов); обменные процессы, образующие социальные связи и отношения (Ю.А. Прокудин); сопряженные действия субъектов (Н.Л. Виноградова).  



 84 Профессор Зимбули А.Е., исследуя нравственно-ценностные аспек-ты социального взаимодействия выделяет бинарную природу нравст-венных координат, в которых происходит межсубъектное взаимодейст-вие. По его мнению, «нравственно-ценностные аспекты взаимодействия настолько важны для судеб человечества, что в недалеком будущем бу-дет разработана многомерная матрица взаимодействий и написана осо-бая энциклопедия взаимодействий, отражающая особенности взаимо-действующих субъектов и их смыслы, средства, последствия и их отно-шения к происходящему» [6, с. 16]. Автор выделяет следующие ракурсы изучения социального взаимодействия: кто взаимодействует, что они вкладывают во взаимодействие, и какими пользуются средствами; на-сколько прислушиваются друг к другу и к окружающим; какие получа-ют для себя пользу / вред; каковы последствия данного взаимодействия для всех участников ситуации; как субъекты взаимодействия относятся к происходящему» [6, с. 16]. Все они касаются внешне наблюдаемого, деятельного контура социального взаимодействия. Для решения педаго-гических задач подготовки обучающихся к жизни в социуме важен объ-ект приложения усилий в «приготовлении человека быть человеком». Таким объектом, по нашему мнению, является индивидуальный опыт социального взаимодействия обучающегося. Д.А. Леонтьев определяет сущность личности через «способность выступать автономным носите-лем освоенного им общечеловеческого опыта и исторически вырабо-танных человечеством форм поведения и деятельности» [10, с. 3]. Удивительно, но «общественный опыт, являющийся предметом воспитания, передаваемый от одного поколения другому» (А.М. Новиков), крайне редко становится предметом конкретных педа-гогических исследований [11, с. 4]. Мы значительно чаще встречаем в темах педагогических диссертаций «компетентность», «компетенция», «готовность», «подготовленность», «способность» и другие конструкты образовательного результата, по сути своей являющиеся выражением опыта человека. В психологии «опыт» понимается не менее многообразно, чем «со-циальное взаимодействие». Достаточно сравнить содержательные эле-менты опыта, представленные в различных его определениях: знания, умения, навыки и отношения (К.К. Платонов); способность восприни-мать, интерпретировать и оценивать действительность на основе лично-стных конструктов (ментальный опыт) (М.А. Холодная) динамическая информационная система (С.В. Истомина); знания, представления, взгляды, установки (П. Макларен); системно организованные знания, умения и переживания (А.К. Осницкий). 



 85 Э.Ф. Зеер в структуре компетенции наряду с операционально-технологическим компонентом (процедурные знания, умения, навыки), мотивационной и эмоционально-волевой сферами рассматривает опыт, как «интегративное целое усвоенных человеком отдельных действий, способов, приемов решения задач» [5, с. 10].  Результаты теоретического анализа научных источников по про-блеме исследования позволили определить опыт социального взаимо-действия человека как психический след практикования в социуме, об-разуемый в процессе освоения им социально значимых видов совмест-ного поведения, контактов, действий, деятельностей. При этом образу-ется особая общность, взаимодействующих с ним субъектов, структу-рированная по контурам взаимодействия и обладающая системными свойствами. Н. Луман называет этот процесс «конструирование челове-ком социальной реальности, которая создает человека» [1, с. 5]. В ре-зультате формируется событийная общность, Социальная реальность для каждого человека разнообразна и индивидуальна, как и каждый че-ловек. «Неповторимы и складывающиеся конфигурации взаимоотноше-ний между каждым живым индивидом, неповторимы и внутренние ми-ры этих индивидов, с набором способностей, склонностей, привычек, чаяний» [7]. Неповторим и индивидуальный опыт социального взаимо-действия человека. Логично, предположить, что имеется и нечто общее в этом опыте, присущее опыту каждого. Это общее может быть описано посредством системных признаков этого сложного объекта. В первую очередь, это структура, функции, инвариант и вариативные элементы, критерии оценивания. Для психолого-педагогического ракурса исследо-вания опыта в дополнение важны факторы, условия, механизмы его становления; закономерности и принципы, методы и технологии его преобразования. Общей отправной точкой исследования этих ракурсов опыта соци-ального взаимодействия послужила его базовая многомерная модель в координатах «деятельность» – «сознание» – «личность», главной логи-ческой взаимосвязи теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Такая модель опыта позволяет не только наполнить его структурным содержанием, но и определить векторы его развития, обо-гащения, опираясь на систему методологических и теоретических прин-ципов изучения человека (принцип единства, С.Л. Рубинштейн) и общ-ность строения внешней и внутренней деятельности, (А.Н. Леонтьев). Исходя из доминирующей роли деятельности в развитии сознания и психических процессов человека, опыт социального взаимодействия детерминирован внешней совместной деятельностью (как более слож-ным видом деятельности) и представлен соответствующей линией раз-



 86 вития «субъектностью», отражающей степень освоения человеком раз-личных видов деятельности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская). По координате «сознание» развитие опыта социального взаимодействия представлено линией развития «рефлексия», как «спо-собность осмыслить свой опыт с целью прийти к новому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отноше-ния» [14]. Обогащение опыта по координате «личность» происходит по линии «со-бытийность», как «интегративной характеристики человека, проявляющейся в личностных смыслах, жизненных ценностях, энерге-тики совместности, раскрывающихся в совместной деятельности» [9, с. 24].  Структуру индивидуального опыта социального взаимодействия образуют: ценностно-смысловой (ценности, смыслы, цели. установки и др.), мысле-деятельностный (социальный и эмоциональный интеллект, рефлексивные способности, предметные и процессуальные знания), а также экспрессивно-деятельностный (владения способами самооргани-зации и взаиморегуляции совместной деятельности, установления от-ношений, владение средствами комммункации) компоненты. Эта струк-тура отражает условную структуру личности, предложенную Д.А. Леонтьевым, представленную тремя уровнями: уровень ядерных структур, уровень отношений с миром, уровень экспрессивно-инструментальных структур. Компоненты опыта, являясь его психиче-ской формой-носителем наполняются деятельностным содержанием социального взаимодействия. В совместной деятельности они выпол-няют, соответственно, функции целеполагания, выработки регулятор-ных решений и исполнения регуляторных решений. Критерии оценивания уровня сформированности опыта социального взаимодействия: ценностно-смысловой (показатели – индивидуальные ценности, смыслы, владение способами ориентировки в нравственных координатах, владение способами целеполагания); мысле-деятельностный (предметные и процессуальные знания мысле-деятельности в социальных ситуациях, владение способами системного анализа социальных явлений, владение способами индивидуальной и групповой рефлексии принятия решений в команде), экспрессивно-деятельностный (реальный уровень отношений, уровень субъектности в ведущих видах деятельности, владение способами самоорганизации и взаимоорганизации совместной деятельности). Концепция обогащения индивидуального опыта социального взаи-модействия основана на системно-диалектическом подходе, «позво-ляющем реализовать интеллектуальный потенциал системных пред-ставлений и диалектики в процессе исследования сложных объек-



 87 тов» [3]. Понятие «обогащение» определяется как количественное уве-личение (богатство) элементов опыта, так и естественное или искусст-венное повышение концентрации полезного элемента в общей массе его элементов. Алгоритм обогащения опыта определялся с учетом уровне-вой модели личности Д.А. Леонтьева. Иерархичность уровней струк-турных компонентов определяет направление функционально-регуляторных связей между ними – от ядерных структур к структурам отношений с миром и далее к экспрессивно-операциональным структу-рам. В силу наличия обратной связи (афферентации) в регуляции функ-циональных состояний, важнейшего механизма саморегуляции челове-ка, становление опыта социального взаимодействия осуществляется в обратном направлении от восприятия ситуации к её пониманию, осмыс-лению, прогнозированию и далее к целеполаганию в ядерных структу-рах с последующим завершением регуляторного цикла по достижению поставленной цели. Наряду с функциями ориентации, регуляции, соци-ального гомеостаза, опыт социального взаимодействия выполняет и экспертную функцию, порождая проверенное им концентрированное социальное знание.    Промежуточная сфера отношений с миром осуществляет интерпре-тацию, оценивание, отбор и переструктурирование элементов опыта (знаний, умений, владений способами) и последуюющую их концентра-цию до уровня ядерных элементов (ценностей, смыслов, установок, убеждений, жизненных стратегий и целей). Развитие этой сферы у сего-дняшней молодежи является главенствующей педагогической задачей подготовки её к жизни в изменяющемся социуме. В практике высшего образования, невзирая на наличие в образовательных стандартах соци-альных компетенций, пусть и бессистемных, эта задача не ставится, следовательно, и не решается. Необходимо расширять у обучающихся возможности удерживать совершенно разные отношения в организации собственного мышления, коммуникации, социальных действий, взаимо-действий.   Следует целенаправленно расширять у обучающихся понятийное поле социального взаимодействия, формировать системные представле-ния о социальных явлениях с одновременной дифференциальной оцен-кой отдельных фактов, событий, мнений, помогать овладению инстру-ментом системного анализа социальных ситуаций и этического выбора биполярных способов бытия, со-бытия и взаимодействий, формировать индивидуальную нравственно-оценочную матрицу взаимодействий, развивать умение противостоять манипуляциям и блокировать  нежела-тельное внешнее воздействие, помогать разобраться с наиболее вероят-ными, предпочтительными и нежелательными социальными ролями. 



 88 Решению этих задач посредством обогащения опыта социального взаимодействия обучающихся способствует системно-мыследеятельностный подход Г.П. Щедровицкого, содержащий «схемы знания, схемы мыследеятельности, несущие на себе новые принципы и способы жизни, новые типы активности, рефлексии и сознания, органи-зации коллективной и групповой, сетевой работы, современные формы системного и мультисистемного анализов» [15].  Заключение. В условиях усиливающегося социокультурного рас-кола в российском обществе, как и других государств на постсоветском пространстве, молодежь все чаще оказывается в рядах протестных дви-жений, возрастает угроза вовлечения молодых людей в противоправную экстремистскую деятельность. В российской образовательной системе всех уровней образования не ведется целенаправленная подготовка обучающихся к жизнедеятель-ности в трансформирующемся в условиях неопределенности социуме. Одной из причин такого положения является отсутствие научно обосно-ванных теоретических и методических основ этого процесса. Одним из направлений совершенствования социального и личност-ного контекстов профессионального образования молодежи является обогащение опыта социального взаимодействия обучающихся. Концеп-туальные основания этого процесса содержат базовые понятия, методо-логические подходы, его модели, структуру, функции и механизмы и могут служить теоретическим обоснованием совершенствования соци-ального обучения в вузе. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: “Медиум”, 1995. – 323 с. 2. Бондар, А.В. Социокультурный раскол и развитие российской государствен-ности / А.В. Бондар // Власть. – 2009. – № 3. – С. 9-12.  3. Винограй, Э.Г. Системно-диалектический подход: теория и методология: монография / Э.Г. Винограй. – Кемерово, 2014. – 308 с. 4. Жуковский, Д.А. Социокультурный раскол в российском обществе с позиций цивилизационного подхода / Д.А. Жуковский // Теория и практика обществен-ного развития. – 2015. – № 22. – С. 93-96. 5. Зеер, Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2003. – № 10. – С. 8-14. 6. Зимбули, А.Е. Взаимодействие: этнические ракурсы / А.Е.Зимбули // Соци-альное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности: Материалы VI Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Е.И. Бражник, Н.Н. Суртаева, С.В. Кривых. – СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. \ Герцена, 2016. – 422 с. – С. 14-22. 
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 90 The article presents the main results of the international project at BSU in terms of the introduction of innovative educational technologies. The con-tent of the advanced training program for the staff is described. The main re-sults of students and lecturers survey in terms of the use of information tech-nologies and methods of active learning are presented. Recommendations for improving the educational process are given. Ключевые слова: активные и инновационные методы; педагогический дизайн; видое технологии; смешанное обучение; перевернутый класс. Keywords: active and innovative methods; pedagogical design; video technolo-gies; blended learning; flipped classroom. Происходящие тенденции в обществе (цифровизация всех сфер жизни, автоматизация процессов и другие) приводят к формированию новых требований к работникам и появлению новых профессий. Все это влияет не только на рынок труда, изменяя его запросы, но и на участни-ков образовательного процесса.  Многие работники организаций, включая преподавателей, стремят-ся углубить знания в своей профессиональной сфере. При этом наибо-лее оперативно реагировать на новые запросы способна система допол-нительного образования. К современному преподавателю предъявляют-ся новые требования. Происходит изменение образовательной среды, при этом, как правило, студенты адаптируются к новым технологиям быстрее.  Учитывая активное развитие в ближайшем будущем отмеченных тенденций, возникает потребность в приобретении соответствующих времени навыков, внедрении или расширении применения информаци-онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе. В связи с этим в данной статье внимание уделено развитию компетенций профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) посредством организации повышения квалификации в области исполь-зования ИКТ. С 2018 года БГУ участвует в международном проекте ERASMUS+ «Изменения в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов в странах Восточного партнерства» – PRINTeL. Развитие профессиональной компетентности преподавателей, а также создание современной образовательной среды для внедрения ин-формационных технологий в образовательный процесс посредством модернизации инфраструктуры – основная цель проекта. Для ее дости-жения на базе факультета повышения квалификации и переподготовки БГУ создан Центр развития профессорско-преподавательского состава, в рамках функционирования которого преподаватели могут повысить 



 91 квалификацию в области использования ИКТ и технологий активного обучения. Участники проекта (15 преподавателей БГУ) стажировались в учеб-ных заведениях Европы (Бельгии, Швеции, Испании, Португалии и Ав-стрии). По результатам обучения в 2019 году они провели в БГУ семи-нары-тренинги, в которых приняли участие 222 преподавателя, предста-вили лучшие практики зарубежных вузов по применению инновацион-ных методов и технологий в преподавании и обучении.  Следующий этап работы по проекту предусматривал разработку и проведение программы повышения квалификации «Инновационные технологии активного обучения». Слушателями программы стали пре-имущественно молодые ученые БГУ (12 человек). В процессе проведения программы рассматривались основные эта-пы педагогического дизайна, современные способы визуализации учеб-ного контента с использованием онлайн-ресурсов и цифровых инстру-ментов, типы учебного видео и примеры его использования, основные методы создания мультимедийных лекций, базовые принципы построе-ния видеосценария. Отдельные темы были посвящены технологиям ак-тивного и смешанного обучения, «перевернутого класса», использова-нию мобильных приложений и технологии геймификации, открытым образовательным ресурсам и созданию электронного портфолио. На практических занятиях слушатели применяли различные цифро-вые приложения и сервисы по созданию опросов и тестовых заданий, создавали видеолекции в PowerPoint, скринкасты и записывали корот-кие визитки преподаваемых дисциплин с использованием профессио-нальной техники. По результатам обучения были представлены проекты редизайна программ учебных дисциплин с использованием инновационных обра-зовательных технологий. Представленные преподавателями проекты позволят в дальнейшем повысить качество проведения занятий, а, следовательно, и уровень подготовки студентов. Постоянное совершенствование профессиональ-ных навыков ППС является залогом успешной подготовки квалифици-рованных специалистов в БГУ. Проведенная программа получила достаточно высокую оценку. Анализ результатов опроса слушателей показал, что более половины из них (58%) отметили о возможности использования полученных знаний в практической деятельности, 42% – о частичном использовании. Треть слушателей (33%) отметили значительную степень влияния обучения на их профессиональный рост, профессиональные компетентности, 42% слушателей – среднюю степень влияния. 



 92 Для оценки эффективности применяемых преподавателями методов и подходов в обучении был проведен опрос преподавателей, прошед-ших обучение в рамках семинаров-тренингов, а также студентов, при работе с которыми использовались изученные технологии. В опросе приняли участие 55 преподавателей (25,7% общего числа участников семинаров). Преимущественно представлены факультет журналистики – 30,8% (16 преподавателей), факультет международных отношений – 19,2% (10 человек), филологический факультет – 11,5% (6 человек). Анализ внедрения инновационных технологий в образовательный процесс показал следующее: преподаватели активно внедряют дистан-ционные онлайн технологии – 42% (22 преподавателя), в том числе с использованием Moodle (14 человек). Около 30% (15 человек) исполь-зуют в своей практике технологию «Перевернутый класс»; 21% (11 че-ловек) – геймификацию; 19% (10 человек) применяют видеотехнологии; 15% (8 человек) – смешанное/гибридное обучение. Таким образом, опрошенные преподаватели используют в работе со студентами разные методы обучения в комплексе. Отмечены положи-тельные результаты внедрения новых технологий в образовательный процесс: – Система Moodle обеспечивает непрерывное обучение студентов и контроль выполнения задания, повышает у них уровень дисциплины и степень ответственности. – Технология смешанного обучения помогает индивидуализировать характер, темп усвоения учебного материала, развивает организацион-но-деятельностные качества студентов. – Технологии перевернутого класса и смешанного обучения, стиму-лируют большую самостоятельность студентов при овладении знания-ми, особенно актуальны в условиях дистанционного обучения. Для оценки результатов внедрения изученных преподавателями об-разовательных технологий проводился опрос студентов (магистрантов), в котором приняло участие 202 человека. Из них более 90% студентов (186 человек) и 17 магистрантов. Преимущественно в числе опрошенных студентов представители ФМО – 40,1% (81 человек) и факультета журналистики – 37,6% (76 человек). Также в опросе приняли участие студенты экономи-ческого факультета – 16,3% (33 человека), факультета географии и гео-информатики – 5,9% (12 человек). Результаты анализа анкет показали, что учебной активности студен-тов на занятиях способствует использование преподавателями различ-ных методов и технологий работы: творческих заданий, дискуссий, об-



 93 мена мнениями, групповой работы, анализа ситуаций (кейсов) из про-фессиональной деятельности, учебных проектов, самостоятельного изу-чения учебного материала с последующим обсуждением в аудитории («перевернутое обучение»). При этом практически 30% опрошенных студентов отметили применение преподавателями всех перечисленных методов работы в ходе учебных занятий. Почти 74% студентов (149 человек) отметили о выполнении творче-ских заданий в рамках учебного процесса; 69% (139 человек) упомянули об участии в дискуссиях, обменах мнениями; 65,5% (129 человек) уча-ствовали в групповой работе. Большая часть студентов (119 человек) изучает учебный материал самостоятельно с последующим обсуждени-ем в аудитории. Студенты отметили о применении в образовательном процессе со-временных информационных технологий. Среди них наиболее попу-лярны мобильные приложения (65% ответов), видеоматериалы, видео-фильмы – 59%; видеолекции других преподавателей, экспертов – 40%, элементы геймификации отметили 39% участников опроса. При этом 49 студентов (24% участников опроса) указали, что преподаватели ис-пользуют авторские видеолекции. Почти 80% используют мультиме-дийные презентации. Студенты высоко оценили эффективность взаимодействия препода-вателя с аудиторией. По мнению опрошенных студентов, полезны для усвоения материала как групповые, так и индивидуальные проекты. При этом в качестве общих рекомендаций ими было предложено: – проводить групповые занятия в нестандартных форматах (круглый стол, групповая дискуссия, ролевая игра, дебаты и др.); – выполнять индивидуальные работы с целью объективной оценки проделанной каждым работы и уровня знаний; – использовать учебное видео и видеоматериалы (заимствованное и авторское); – технически усовершенствовать учебные порталы, на базе которых проводится обучение; – использовать больше кейсов и увеличить количество творческих заданий. Некоторые ответы содержали также предложения об изменении структуры и содержания учебных программ. Заключение. Распределение ответов студентов и преподавателей свидетельствует об активном внедрении в БГУ современных образова-тельных технологий, включая элементы дистанционного обучения и активные методы обучения. При этом происходящие процессы положи-тельно оцениваются всеми участниками образовательного процесса. 



 94 Дальнейшему совершенствованию образовательного процесса в части внедрения ИКТ и повышения качества преподавания будут спо-собствовать: – расширение возможности использования элементов смешанного (гибридного) обучения при реализации образовательных программ в университете и сопровождение процесса электронными средствами обучения; – повышение качества электронного образовательного контента за счет улучшения его структуры; – использование учебных видеоматериалов и авторских видео; – усиление взаимодействия преподавателей со студентами путем применения основанных на совместной деятельности и интенсивной коммуникации методов; – внедрение технологии перевернутого обучения для повышения степени самостоятельности студентов при освоении материала и их во-влечения в процесс; – расширение использования элементов геймификации; – обновление содержания учебных программ по дисциплинам и включение современных методов и средств обучения. ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ШКОЛЫ  В  ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ON  SCHOOL  RESPONSIBILITY  IN  THE FORMATION OF  CIVIC  IDENTITY  OF  STUDENTS А.Н. Махинин A.N. Makhinin Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный педагогический университет» Воронеж, Россия Federal state budgetary educational institution of higher education  "Voronezh state pedagogical University» Voronezh, Russia e-mail: alex-makhinin@yandex.ru Автор приводит некоторые тезисные рассуждения об актуализирован-ной временем перед системой образования задачи по формированию у обучающихся гражданской идентичности. При этом проблематизиру-ется необходимость овладения субъектом позитивным социальным опытом в контексте включения его в социально-значимую деятель-ность в логике организации педагогической работы педагогических коллективов школ по формированию гражданской идентичности лич-ности у обучающихся.  



 95 The author gives some thesis arguments about the updated time before the educational system of the task of forming a civic identity among students. At the same time, the need to master the subject with positive social experience is problematic in the context of its inclusion in socially significant activities in the logic of organizing the pedagogical work of pedagogical teams of schools to form a civic identity of the individual among students. Ключевые слова: гражданская идентичность; гуманизация; социальный опыт; воспитание. Keywords: civic identity; humanization; social experience; education. Известно, что переломные эпохи неизбежно влекут за собой сущно-стные изменения характеристик субъекта, являющегося сопричастным к этим трансформациям и одновременно актором социальной действи-тельности. Вполне логично, что достаточно проблематично в такой си-туации сформулировать портрет «нового человека», который и без того вызывает целый ряд споров и негативных оценок, испытывая при этом разнонаправленные по отношению друг к другу, часто взаимно антаго-нистические внешние воздействия, которые, как правило, чаще нега-тивным образом оказывают влияние на обретение индивидом его иден-тичности (социальной, гражданской, национальной и пр.); «фактически человек современной эпохи является объектом культурной и идеологи-ческой, религиозной и морально-нравственной индоктринации, так и субъектами индивидуального целеполагания в процессе их жизнедея-тельности» [6]. При этом одним из ведущих фактором общественного развития яв-ляется его гуманизация. «Гуманизация в образовании сегодня – это, прежде всего, перенос ценностных ориентаций с государства на челове-ка, построение педагогической деятельности, ориентированной на за-щиту прав и свобод ребенка, признание его в качестве доминантного субъекта педагогического процесс и субъекта саморазвития. Необходи-мо вооружиться такими педагогическими подходами и технологиями, которые будут ориентированы на создание педагогических условий, позволяющих каждому ученику реализовать себя. О том, создана ли гуманистическая реальность в образовательном учреждении, принято судить исключительно по содержанию ценностного компонента его образовательного пространства» [3].  На государственном уровне высоко определяется важность форми-рования идентичности у школьников, что находит отражение в  поло-жениях и законах, направленных на регулирование образовательной деятельности школ. В частности, актуальность данной темы освещается в Законе РФ «Об образовании в РФ», который определяет «воспитание как деятельность, направленную на создание условий для самоопреде-



 96 ления и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-ния» [5]. Такое понимание стало во многом следствием изменения социо-культурной и собственно образовательной ситуации современной со-циокультурной реальности, характеризующейся деформацией деликат-ного отношения к воспитанию не только в рамках семьи, но и в рамках образовательной организации. Данные изменения повлекли за собой естественный процесс корректирования образовательных стандартов, направленный на сохранение и создание таких их вариаций, которые будут опираться на актуальные интересы государства, общества, семьи и учитывать поликультурный контингент обучающихся. Полиэтничн-ный характер российского общества обуславливает ситуацию, в контек-сте которой самоактуализация, ответственность и свобода личностного выбора и коммуникационное взаимодействие всех его членов нуждают-ся в повышенном внимании. То есть, если раньше процессы социализа-ции и личностного развития, как правило, протекали более или менее относительно устойчиво по причине прохождения индивидом в целом стабильных социальных институтов, а семья, в свою очередь, представ-ляла собой институт, внутри которого автоматически, опираясь на внут-рисемейный социальный статус, формировалась социальная идентич-ность рожденного и воспитываемого индивида, то сегодня структуру собственной идентичности человек в праве определить сам. Для этого каждому человеку необходимо обладать сформированными качествами: активной гражданской позицией, самоопределением, характеризую-щимся осознанностью и ответственностью выбора, самосознанием. По-этому продуктивное и мирное сосуществование разных слоев россий-ского гражданского общества, его сплочение и снижение социальной напряженности среди представителей разного рода социальных и этно-культурных групп являются наиболее целеполагающими задачами в современной системе образования [3]. Стоит отметить, что образовательные стандарты определяют необ-ходимость развития у школьников нескольких видов идентичности: от формирования основ профессиональной идентичности, до более гло-бальных ее проявлений, таких как региональной, национальной, граж-данской идентичностей. Предполагается, что в процессе обучения обу-чающийся развивает собственный баланс идентичностей посредством развития отдельных видов идентичностей. Однако, вышеупомянутые документы и образовательные стандарты не предлагают готовых меха-низмов для формирования и развития идентичности у школьников. Из этого следует полагать, что деятельность по разработке и внедрению 



 97 данных механизмов самостоятельно закрепляет за собой каждая образо-вательная организация. Принимая во внимание длительность и сложность формирования гражданской идентичности как процесса, отметим, что важным этапом в достижении ее является появление позитивного социального опыта обучающегося, созданного посредством включения его в разного рода активную социально-значимую деятельность. По меткому замечанию Д.В. Григорьева «формирование гражданской идентичности у школьни-ков предполагает качественно новый подход к содержанию и техноло-гиям развития гражданского самопознания и патриотизма» [1].  Учитывая это, федеральный государственный образовательный стандарт общего основного образования определяет необходимость учета физиологических, психологических, возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся средствами психолого-педагогической под-держки, дифференциации и индивидуализации. Таким образом, социальное взаимодействие, организованное в шко-ле, формирует, закрепляет и влияет на переопределение идентичности школьника, поэтому важно, чтобы социальный институт школы сфор-мировал у ребенка «правильное» знание о гражданском обществе, госу-дарственной системе, правовых нормах и т.д. Гражданская идентичность в школе формируется на двух уровнях: макроуровне (в рамках организации школьной деятельности) и микро-уровне (в процессе урочной и внеурочной деятельности). Дети должны почувствовать себя полноценными субъектами школьной жизни и по-лучить опыт социально значимой деятельности и отношения к происхо-дящему с ними в их собственной школе.  Индивидуализация является важным компонентом развития поло-жительно сформированной идентичности. Так, на стадии организации учебного процесса обучающимся необходимо предоставить возможно-сти самостоятельно пробовать определять учебные цели и образова-тельный маршрут. Деятельность учителя, на данном этапе носит вспо-могательный характер, и проявляется в направлении обучающихся в сторону поиска качественного материала и правильной учебной страте-гии. Представляется принципиально необходимым в логике работы об-разовательных организаций в направлении формирования гражданской идентичности найти уместные формы взаимосвязи жизни индивидуаль-ной, групповой и коллективной деятельности обучающихся на микро- и макроуровнях в школе. Полагаем, такую взаимосвязь можно предста-вить в следующем виде (рисунок 1).   



 98                                 Рис. 1. Основы функциональной модели формирования гражданской идентич-ности личности в образовательной организации Внедрение представленной модели в образовательную деятельность школы, на наш взгляд, окажет положительный эффект на формирование гражданской идентичности обучающихся, так как содержание модели позволяет избежать такие риски как: низкий уровень информированно-сти родителей о развитии личности ребенка и его воспитании; отсутст-Внеучебная  деятельность Содержательно-смысловое наполнение образования: Патриотизм, уважение к Отечеству, знание истории и культуры российского народа, усвоение гу-манистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-нального российского общества, чувство ответственности и долга перед своей Родиной Личност
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 99 вие гарантий добровольного следования человеком изученным соци-альным нормам, т.к. позитивное отношение к базовым нормам социума формируется у индивида только в результате обладания положительно-го опыта их осмысления. И как освещалось ранее, появление такого опыта возможно в процессе взаимодействия школьника со сверстника-ми и педагогом в социально-преобразующей деятельности. Функционирование представленной модели предлагается реализо-вывать через включение школьников в деятельностные формы образо-вания и воспитания (участие в гражданских инициативах, социальных проектах и т.д.), что окажет положительное влияние на социализацию личности и, соответственно, на формирование гражданской (россий-ской) идентичности. Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что формирование гражданской (российской) идентичности современного школьника представляет собой детально важный процесс, реализация которого направлена тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной деятельности и на становление положительного опыта социально-преобразующей деятельности. Миссия современной школы – воспитание нового гражданина России. Достижение данной цели представляется нам возможным путем тесного сотрудничества института образования и прочих социальных институтов, которое является особенно актуальным в связи с динамично развивающимися общественными запросами и существованием ряда положительных примеров подобных практик взаимодействия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Григорьев, Д.В. Школьная идентичность ребенка: поворот к ответственной воспитательной политике [Электронный ресурс] / Д.В. Григорьев // Russian-American Education Forum: An Online Journal. – 2015. – Vol. 7. – Issue 3. – Режим доступа: http://www.rus-ameeduforum.com/content/ru/article100114. – Дата досту-па: 07.09.2020. 2. Иванова, С.В. Гуманизация образования: цели, задачи и условия / С.В. Иванова // Ценности и смыслы. – 2010. – № 2(5). – С. 91-117. 3. Лебедева, Н.М. Межкультурный диалог в школе. Кн. 1. Теория и методоло-гия / Н.М. Лебедева, О.В. Лунева, Т.Г. Стефаненко. – М.: Изд-во РУДН, 2004. – 195 с. 4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декаб-ря 2010 № 1897) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru/ю - Дата доступа: 06.09.2020. 



 100 5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70291362/. – Дата доступа: 06.09.2020. 6. De Fina, A. Group identity, narrative and self-representations. Discourse and iden-tity / A. De Fina, D. Schiffrin. – 2006. – pp. 351-375. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ  КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ METHODOLOGICAL  APPROACHES  TO  THE FORMATION OF  STUDENTS’  LIFE AND  SAFETY  CULTURE И.В. Пантюк1), А.Н. Антоненко2) I.V. Pantiouk1), A.N. Antonenko2) Белорусский государственный университет  Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: pantiouk@bsu.by1), аntonenko-alexn@mail.ru2) На основе анализа результатов проведенных исследований определены основные методологические подходы и принципы формирования куль-туры безопасности жизнедеятельности студенческой молодежи. Based on the analysis of the results of the research, the main methodological approaches and principles of the formation of students’ health and safety culture have been determined. Ключевые слова: подходы; принципы; культура; безопасность жизнедея-тельности; студенты. Keywords:  approaches principles; culture; health and safety; students. Ценность здоровья в жизни человека выступает как ключевая кате-гория, поскольку является необходимым условием не только роста и развития конкретного индивида, но и выживания общества в целом. В этой связи образование человека, деятельность учреждений образова-ния являются основой формирования здоровья как личности, так всего общества. Чтобы сформировать ценностное отношение к здоровью, нужно не только говорить о значении его для человека, но и вносить в жизнь элементы культуры здоровьесбережения и безопасности жизне-деятельности. Новой задачей образования должно быть обучение людей искусству выживать и жить в новом сложном мире [1]. Исследования современного состояния и перспектив развития системы образования в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся по 



 101 формированию ценностного отношения молодежи к своему здоровью представляются, несомненно, актуальными. Целью настоящего исследования явился анализ существующих ме-тодологических подходов и принципов формирования культуры безо-пасности жизнедеятельности студенческой молодежи. Проведен анали-тический обзор данных литературы по изучаемому вопросу. Понятие «культуры безопасности жизнедеятельности» включает ог-ромное количество определений, различные элементы структуры в за-висимости от целей и задач исследований, научных школ и особенно-стей отраслей науки. Основополагающими, на наш взгляд, являются следующие общепринятые определения: безопасность жизнедеятельно-сти – условия существования и деятельности людей, социальных групп, общества, при которых значения индивидуального и коллективного рисков не превышают их допустимых значений; культура безопасности жизнедеятельности – уровень развития человека и общества, характери-зуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятель-ности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опас-ностей во всех сферах жизнедеятельности [2].  Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студен-ческой молодежи следует рассматривать как процесс моделирования комплекса мер по развитию культуры безопасности жизнедеятельности в учреждениях высшего образования. Он складывается из содержания, методов, средств и организационных форм учебно-воспитательной дея-тельности обучающихся.  Построение модели формирования культуры безопасности в обра-зовательной среде основывается на нормативных правовых актах госу-дарственного уровня, предметом регулирования которых является безо-пасность в той или иной сфере. Основными правовыми документами функционирования данной модели являются Концепция национальной безопасности, Кодекс Республики Беларусь об образовании, в котором закреплены приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический характер и экологическая направленность образова-ния, Государственная программа «Образование и молодежная полити-ка» на 2016-2020 годы и Закон Республики Беларусь «Об основах госу-дарственной молодежной политики». В частности, в подпрограмме «Молодежная политика» определены основные задачи, направленные на формирование у молодежи активной гражданской позиции и патрио-тизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность; принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отно-



 102 шения к традиционным семейным ценностям и ответственному роди-тельству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негатив-ных явлений в молодежной среде [4]. Как в любом процессе моделирования в формировании культуры безопасности жизнедеятельности студенческой молодежи применяются свои методологические подходы и принципы. В педагогической прак-тике используют такие основные научные подходы, как личностно-деятельностный, диалогический (полисубъектный) и культурологиче-ский [3]. Личностно-деятельностный подход утверждает учебно-научно-воспитательную деятельность как основу творческого преобразования участниками педагогического процесса окружающей действительности и влияние этой деятельности на саму личность. Личностный подход предполагает, что все участники педагогического процесса относятся друг к другу как к самостоятельной ценности. На уровне этого принци-па социализация представляет собой процесс усвоения учащимся суще-ствующей в обществе нормативной системы культуры, а также установ-ление им новых индивидуальных норм, отвечающих интересам общест-ва.  Диалогический (полисубъектный) подход исходит из того, что по-зиции субъекта и объекта образовательного процесса рассматриваются как личностно-равноправные. При этом акцент делается на создание условий для мотивации и активизации субъекта к самодвижению и са-моразвитию. Личность обретает свое гуманистическое содержание в результате общения и творческого взаимодействия со всеми участника-ми педагогического процесса. Диалогический принцип в единстве с личностно-деятельностным подходом образуют сущность гуманистиче-ской педагогики, создает основу компетентного подхода педагогики, когда в основу содержания и организации образовательного процесса закладываются развитие профессиональных, социальных, гуманистиче-ских компетенций, а в случае формирования культуры безопасности – компетенций в области безопасности. Культурологический подход позволяет видеть образование как фе-номен культуры, признание ее решающим фактором развития личност-ных качеств, когда культуросообразность становится важнейшим усло-вием развития среды образования и средством его гуманизации. Куль-турный уровень результативности образования должен стать объектом повышенного внимания педагогов и культурологов, послужить основой для освоения учащимися базовой гуманитарной культуры, в полной мере характеризующей человеческую индивидуальность как высшую ступень ценности. Данный принцип конструирования педагогического 



 103 процесса реализует свои постулаты через привитие ученикам духовных, социальных, общечеловеческих ценностей.  Культурологический подход к отбору содержания учебных про-грамм позволяет достичь не только гуманизации образования, но обес-печить его цельность и ценностно-личностную ориентацию. Компонен-ты духовной, социальной и технологической культуры составляют еди-ное образовательное пространство учебного заведения, реализующего этот подход к образованию. В культурном комплексе личность ученика характеризует не только то, кем он является, но и то, что является сфе-рой его возможного развития. Образование становится личностно-ориентированным на «зону ближайшего развития» каждого конкретного респондента. Культурологические основы организации педагогического процесса определяют наличие адекватности между культурой безопас-ности и процессуальной стороной образования, которая формирует личность, несущую в себе гуманистическую, социальную и экономиче-скую компетенции.  Принципами обеспечения безопасности обучающихся в учреждении образования являются основные положения и правила, практическое выполнение которых способствует качественной реализации и оценки решений в области создания безопасной образовательной среды с по-мощью принятой системы критериев и показателей сформированности культуры безопасности.  Основными принципами формирования у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности являются следующие [3]. Принцип системности определяет такое построение безопасной об-разовательной среды, при котором ее педагогическое обеспечение рас-сматривается не как арифметическая сумма педагогических воздейст-вий, а как комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных и согласо-ванных по цели, месту и времени взаимодействий субъектов образова-тельного процесса с учетом их принадлежности к системе. Принципы целостности и единства предполагают рассмотрение пе-дагогического обеспечения данного процесса как сложного целого, со-стоящего из ряда компонентов, находящихся в единстве и соподчинен-ности. Эффективное педагогическое обеспечение возможно только на основе распределения функций между объектами его реализации, ба-ланса их полномочий, прав и ответственности. Принципы непрерывности, цикличности и динамичности подразу-мевают повторяемость этапов подготовки в каждом новом цикле. Для организации непрерывного цикличного процесса подготовки в условиях безопасной образовательной среды необходимо наличие устойчивой обратной связи, что является одним из важнейших условий эффектив-



 104 ности образовательного процесса. Принцип динамичности означает, что время разработки и реализации этапов подготовки в области безопасно-сти должно быть соизмеримым с динамикой изменения качественных состояний обучающихся. В противном случае создаваемые условия формирования культуры безопасности могут оказаться запоздалыми, малоэффективными, а в некоторых случаях даже вредным для реализа-ции целей обеспечения безопасной образовательной среды. Принцип оптимальности предполагает, что обеспечение безопасной образовательной среды носит не только заранее спланированный харак-тер и отвечает требованиям эффективности, но и то, что при ее проек-тировании должен происходить научный поиск наилучшего или един-ственно возможного в региональных условиях пути, наиболее целесо-образно приводящего к обеспечению требуемых результатов подготов-ки. В этих случаях требуется определить тот путь, выбор которого по-зволит достигать заданных специфическими особенностями целей фор-мирования культуры безопасности с максимальными результатами при минимальных затратах. Таким образом, опираясь на указанное выше, можно определить главную цель формирования культуры безопасности жизнедеятельности студентов – личностная мотивация осознанного безопасного поведения и обеспечения здоровья как главной ценности. От ценностных устано-вок людей, мотивов их поведения, личностных и профессиональных качеств и способностей в определяющей степени зависит эффектив-ность мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, снижению индивидуальных, социальных и глобальных рисков. На наш взгляд, обеспечение безопасности должно стать приоритетной целью и внутренней потребностью человека, общества и государства, которая может быть достигнута путем развития нового мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм и традиций безопасного поведения. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Антоненко, А.Н. К вопросу о роли дополнительного образования взрослых в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека / А.Н. Антоненко, Г.В. Вержибок, Н.Ф. Сечко // Современные тенденции в дополнительном обра-зовании взрослых: II Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 27-28 нояб. 2014 г. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 3-6.  2. Культура безопасности жизнедеятельности в образовательной среде. Корпо-ративная культура: Виртуальная выставка // Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=263. – Дата доступа: 11.09.2020. 3. Модель формирования культуры безопасности учащихся общеобразователь-ных школ // Студенческая библиотека онлайн 2013-2020. – Режим доступа: 
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 106 РАЗДЕЛ 3 ИНТЕГРАТИВНАЯ  СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО  ГУМАНИТАРНОГО  ЗНАНИЯ И  ЕГО  ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ SECTION 3 INTEGRATIVE  ESSENCE  OF  MODERN  HUMANITARIAN KNOWLEDGE  AND  ITS  DIDACTIC  ASPECTS АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РУБРИКА  КАК  ИНТЕГРАЦИЯ  КАЧЕСТВЕННОЙ И  КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  ОЦЕНКИ   ANALYTICAL  RUBRIC  AS  INTEGRATION OF  QUALITATIVE AND  QUANTITATIVE  ASSESSMENT И.А. Бартошевич I. Bartoshevich Барановичский государственный университет Барановичи, Беларусь Baranovichi State University Baranovichi, Belarus e-mail: irina-bartoshevich@yandex.ru Автором рассматриваются преимущества применения аналитической рубрики для качественно-количественного оценивание процесса и ре-зультата учебно-познавательной деятельности студентов. Представле-ны взаимосвязанные и последовательные этапы применения аналити-ческой рубрики на примере учебной дисциплины «Практика устной и письменной речи». The author considers the advantages of using the analytical rubric in the qualitative and quantitative assessment of both the process and the result of students` educational and cognitive activity. The article presents the interre-lated and sequential stages of applying the analytical rubric in teaching and studying the academic discipline "Oral and Written Practice". Ключевые слова: оценивание; целостная рубрика; аналитическая рубрика; критерии оценивания; уровни оценивания; отметка. Keywords: assessment; holistic rubric; analytical rubric; assessment criteria; as-sessment levels, mark. На современном этапе образовательный процесс в учреждениях высшего образования направлен на развитие личности студента, его интеллектуальных и творческих способностей, получение им специаль-ной теоретической и практической подготовки. Студент становится ак-тивным субъектом образовательного процесса. Задача преподавателя 



 107 заключается в обеспечении условий для творческого развития его лич-ности.  Оценивание как важный компонент процесса обучения при его пра-вильной организации способно внести свой вклад в достижении данной цели. Применение традиционного подхода к оценке учебно-познавательной деятельности студентов на основе формальных знание-вых критериев не соответствует новым педагогическим задачам. Знания выступают лишь прочным фундаментом подготовки специалиста к бу-дущей профессиональной деятельности, но не отождествляются с ко-нечным результатом образования. Современная парадигма ставит во главу угла оценку развития способностей и личностного роста обучаю-щихся. В связи с этим, необходимы изменения в понимании сущности оценивания: смещение акцента с количественной оценки на качествен-ную, с оценки результата к оценке процесса, с оценки знаний к оценке способностей. Одним из способов реализации данных изменений вы-ступает применение академической рубрики. В образовательном процессе для преподавателя и студентов важны не только количественная отметка, но и оценка по всем параметрам его продвижения в учебно-познавательной деятельности. В отличие от тра-диционной отметки, в которой все аспекты деятельности студентов суммируются в одной цифре или слове, представляя результат конкрет-ной работы, качественная оценка является логической системой словес-ного оценивания, которая интегрирует достижения обучающихся по различным критериям, стимулируя их дальнейшее развитие. Качествен-ная оценка учебно-познавательной деятельности студентов может осу-ществляться на основе академической рубрики, критериальная база ко-торой направлена на замеры их личностного и профессионального рос-та.  Термин «рубрика» в образовании стал использоваться с середины 1990-х гг. для обозначения таблиц с критериями оценивания учебной деятельности студентов. В педагогической практике выделяют целост-ную (holistic) и аналитическую (analytical) академические рубрики. Це-лостная рубрика описывает ожидаемый результат в целом, что ограни-чивает ее ценность в получении точной диагностической информации. Примером целостной рубрики выступают Общеевропейские компетен-ции владения иностранным языком.  Применение аналитической рубрики позволяет обеспечить деталь-ное описание ожидаемых результатов по каждому из критериев. Для оценки качества решения студентами учебных задач творческого и про-блемного характера мы считаем целесообразным применение аналити-ческой рубрики. Данная рубрика содержит перечень критериев и уров-



 108 ней оценивания, конкретное описание содержания критериев по каждо-му из них, а также отметку, соответствующую каждому уровню. По мнению экспертов Союза Европы [2], аналитическая рубрика должна основываться на небольшом количестве критериев (3-5), так как препо-давателю и обучающимся сложно справиться с большим критериаль-ным диапазоном. Сложность разработки рубрики связана с необходимо-стью выявления конкретных критериев оценивания для каждого вида учебной задачи, так как рубрика не является универсальной. Несмотря на трудоемкий процесс создания аналитической рубрики, преимущества ее применения, как для преподавателя, так и обучающих-ся компенсируют затраченные силы и время. Рубрика позволяет разра-ботать последовательную систему критериев для оценки качества реше-ния студентами учебных задач. Качественно составленная рубрика ус-коряет и облегчает процесс оценивания студентов и выставления им отметок. Она обеспечивает прозрачность оценивания, снижает предвзя-тость преподавателя, так как изначально содержит перечень критериев и их детальное описание на каждом из уровней. Регулярное применение рубрики позволяет создать доброжелательную атмосферу в аудитории. Необходимо помнить, что оценивание оказывает влияние на эмоцио-нальную сферу студентов, оно может их мотивировать или снизить ин-терес к учебной дисциплине. Критерии и уровни оценивания, заложенные в рубрике, обеспечи-вают постоянную качественную обратную связь, позволяют эффективно оценить как процесс, так и результат решения простой или сложной задачи [3], объективно обосновать полученную отметку. Прежде чем приступать к решению учебной задачи, студент знакомится с критерия-ми, по которым его будут оценивать. Рубрика позволяет увидеть силь-ные стороны работы в процессе решения учебной задачи, зафиксиро-вать пробелы и определить способы их преодоления. Она вовлекает студентов в процесс оценивания их учебно-познавательной деятельно-сти, способствуя тем самым формированию у них адекватной само-оценки. Обучающийся при решении задачи может соотнести свои зна-ния с определенным уровнем в рубрике, выбрать тот, к которому он стремится, а также предположить, что при выполнении всех условий по данному уровню он может получить более высокий результат. Таким образом, рубрика устанавливает стандарты, которые необходимо дос-тичь, но не тормозит у студентов творческое начало. Рассмотрим пример применения аналитической рубрики для оцени-вания учебно-познавательной деятельности студентов по учебной дис-циплине «Практика устной и письменной речи». Опыт применения ана-литической рубрики позволил нам выявить пять взаимосвязанных и по-



 109 следовательных этапов ее создания: формулировка учебной задачи, зна-комство с критериями оценивания, описание содержания критериев по каждому из уровней, применение рубрики в процессе решения учебной задачи, применение рубрики для оценки результата учебно-познавательной деятельности студентов. 1. Первым шагом в разработке рубрики является формулировка учебной задачи, которую необходимо решить студентам. В рамках изу-чения темы «Личность человека» студентами совместно с преподавате-лем была сформулирована следующая ситуация, моделирующая про-фессиональную педагогическую деятельность: In our system of higher education if you want to enter any state university you must pass centralized tests. If you want to become an artist, actor (ess), director, singer you also must pass a creative exam. The reason is that these professions are consid-ered to be creative. Should a teacher be a bit of an actor (ess), director, singer and artist? Is a profession of a teacher creative? If yes, why do appli-cants who are dreaming of a profession of a teacher pass only centralized tests?  На основе предложенной ситуации студенты совместно с препода-вателем сформулировали учебную задачу творческого характера: You should make a video presentation. In the presentation you should convince the admission board that you possess creative and communicative skills, per-sonal qualities and are eager to develop them in order to become a teacher of English in the nearest future. Затем они определили форму ее предъявле-ния (создание и презентация видеоролика).  2. Следующим важным этапом в применении рубрики выступает определение критериев оценивания. При выявлении критериев участни-ки образовательного процесса фокусируют внимание на том, что имен-но необходимо измерить (определяют объект оценивания), как измерить и определить уровень творческого развития (выявляют критерии и уровни объекта оценивания с учетом формы предъявления продукта учебно-познавательной деятельности). Учитывая объект оценивания и форму предъявления решения учебной задачи, студентами совместно с преподавателем были определены следующие критерии:  - ситуативность (соответствие видеоролика поставленной задаче, его оригинальность);  - структурированность (целостность и завершенность видеоролика: наличие вступления, основной части и заключения);  - связность (наличие связей между смысловыми фрагментами ви-деоролика); - языковое оформление текста видеоролика: лексическое (разнооб-разие словаря, правильное употребление лексических единиц), грамма-



 110 тическое (разнообразие грамматических структур, их правильное ис-пользование) и фонетическое (произношение, темп). 3. После выявления критериев оценивания определяются уровни, описывается содержание критериев по каждому из них, которое соотно-сятся с отметками. Разбивка на уровни и их описание представляют со-бой самую сложную задачу в применении рубрики, так как необходимо чётко определить, что представляет собой низкий (1-4), средний (5-7) и высокий (8-10) уровень развития по тому или иному критерию. Совме-стная разработка рубрики преподавателем и студентами позволяет из-бежать в последующем жалоб и обвинений со стороны обучающихся в несправедливости оценивания. Обсуждение рубрики до начала выпол-нения задания позволяет студентам настроиться на определенный уро-вень предъявления материала, сконцентрировать все усилия на успеш-ное решение учебной задачи. 4. Применение рубрики обеспечивает процессуальный характер оценивания. В процессе подготовки презентации студенты имеют воз-можность сличать свои достижения с критериями, представленными в рубрике. Таким образом, рубрика обеспечивает возможность студентам самостоятельно оценивать собственную учебно-познавательную дея-тельность, глубже осмысливать свои результаты. 5. Применение рубрики в оценке результата учебно-познавательной деятельности является заключительным этапом. С учетом выбранной формы предъявления решения учебной задачи каждый из студентов представляет полученный продукт. В нашем случае студентам было предложено следующее задание: Imagine you are a member of the admis-sion board. You should watch 10 applicants` video presentations and choose 5 applicants who will enter a university using the criteria from the rubric. Студенты, выполняя роль членов экзаменационной комиссии, просмат-ривают и оценивают видеоролики на основе совместно разработанной рубрики. Роль преподавателя заключается в наблюдении за оценочной деятельностью студентов (взаимооценка), обеспечивая ее объектив-ность.  Основываясь на качественном анализе полученного результата, сту-денты имеют возможность соотносить качественные характеристики с количественными (самооценка) и получить соответствующую отметку. Отказаться от количественного оценивания не представляется возмож-ным и целесообразным, так как в отечественной высшей школе офици-ально утверждена и применяется 10-балльная шкала. При этом, препо-давателю необходимо помнить о приоритетности качественного оцени-вания студентов. Количественное оценивание при применении аналити-ческой рубрики носит преимущественно формальный характер. 



 111 Таким образом, регулярное применение аналитической рубрики в образовательном процессе: - повышает эффективность учебно-познавательной деятельности, так как студент четко понимает, как оценивается его работа;  - обеспечивает возможность студентам самостоятельно анализиро-вать свои сильные и слабые стороны в процессе решения учебной зада-чи, что развивает способность к самооценке;  - повышает объективность, достоверность, надежность и справедли-вость оценивания; - позволяет интегрировать качественное и количественное оценива-ние работы студентов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс]: 13 января 2011 г., № 243-З: принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 2010 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.012014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 2. Common European Framework of Reference for Languages. – Cambridge: CUP; Council of Europe, 2003. – 260 p.   3. Green, Kr.H. A new framework for grading [Electronic resource] / Kr.H. Green, A. Emerson // Assessment & Evaluation in Higher Education. – 2007. – Vol. 32, № 4. – Mode of access: http://www.informaworld.com. – Date of access: 10.09.2019. О  СТАТУСЕ  ПРЕДМЕТА  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» В  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ  КОНТЕКСТЕ IN  REFERENCE  TO  A  FOREIGN  LANGUAGE  STATUS IN  THE  INTERDISCIPLINARY  CONTEXT О.И. Васючкова1), Т.В. Коваленок2) O.I. Vasuchkova1), T.V. Kovalionak2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)vasvolha@gmail.com, 2)kovalionaktv@bsu.by В статье рассматривается место иностранного языка как интегративно-го компонента в системе межпредметных связей в неязыковом вузе. Обсуждается многовекторная роль иностранного языка в современном юридическом образовании. The article deals with a foreign language place in the system of interdiscipli-nary ties in a non-linguistic university. An integrative, multisided role of the subject under discussion at law schools is argued.  



 112 Ключевые слова: междисциплинарные связи; интегративный компонент; неязыковой вуз; ранняя профессионализация; универсальные навыки. Keywords: interdisciplinary ties; integrative component; non-linguistic university; early professionalization; universal skills. Одна из корифеев методики преподавания иностранных языков И.А. Зимняя, характеризуя статус предмета «иностранный язык» в ряду других учебных дисциплин, отмечала, что язык как учебная дисциплина беспредметен, поскольку он изучается как средство общения, и его ус-воение не дает непосредственных знаний об окружающем мире [6, с. 10]. Тогда с ней нельзя было не согласиться. Даже самый беглый взгляд на учебную литературу прошлых лет доказывает справедливость подобного утверждения: учебные тексты бытового или же страноведче-ского характера, адаптированные отрывки из аутентичной художест-венной литературы составляли корпус давнишних учебно-методических пособий. Однако все резко изменилось в начале 90-х, когда ранее не-проницаемые государственные границы открылись, и возникла потреб-ность в международном общении, прежде всего, в среде профессио-нальных сообществ. Тогда-то и вошел в практику обучения иностран-ным языкам в неязыковых вузах профессионально ориентированный подход и прочно закрепился в высших учебных заведениях нефилоло-гического профиля на долгие годы. Контуры обсуждаемого подхода менялись с течением времени: от использования иностранного языка исключительно как средства извлечения профессионально значимой информации из англоязычных источников по специальности (чтение и перевод текстов по специальности) до средства общения в деловой сре-де (профессиональная коммуникация). Соответственно видоизменялась и учебная литература по предмету «иностранный язык» в неязыковых вузах: хрестоматии по чтению спецтекстов сменились коммуникативно ориентированными учебно-методическими пособиями по практике ино-язычного делового общения. Сегодня профессиональная составляющая языкового образования является ведущей в вузах нефилологического профиля, пронизывая все виды речевой деятельности и аспекты языка, устную и письменную сферы общения. На практике это означает, что «иностранный язык» стал межпредметен [4, с. 32], он превратился в ин-тегрированную дисциплину, объединяющую лингвистические, социо-культурные и профессиональные знания. Фактически изучение ино-странного языка в неязыковом вузе поставлено на службу приобретае-мой студентом специальности.  Языковую профессионализацию рекомендуется начинать с первых дней постижения профессии, так называемая ранняя профессионализа-ция [7, с. 18], которую, к сожалению, поддерживают не все методисты, 



 113 отдавая предпочтение общему языку как стартовой площадке в учебной программе по иностранному языку для всех специальностей. Ранняя профессионализация предполагает соответствие учебного материала по иностранному языку всем стадиям изучения специальных дисциплин: от введения в специальность до информационной поддержки конкрет-ных разделов науки в соответствии с программой обучения на том или ином факультете. Поэтому отбор учебного материала осуществляется с максимальным учетом поступательности приобретаемых знаний, с со-блюдением требования корреляции языковых знаний с предметно ори-ентированными знаниями студентов по специальным дисциплинам [2, с. 73] Междисциплинарный контекст изучения иностранного языка в не-языковом вузе стал предметом пристального внимания методистов и преподавателей-практиков, составив целое направление в методике преподавания иностранных языков, что нашло отражение в обширном корпусе методической литературы по обсуждаемой проблематике как русскоязычной (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов, П.И. Образцов, В.В. Сафонова и др.), так и англоя-зычной (H. Basturkmen, E. Dudley, K. Harding, T. Hutchinson, P. Robinson). Авторы настоящей статьи, много лет проработавшие на юридическом факультете БГУ, имеют свое видение использования по-тенциала предмета «иностранный язык» при формировании профессио-нальных компетенций будущего юриста, чем и поделятся с заинтересо-ванными в этом вопросе лицами. Прежде всего, мы полагаем, что место иностранного языка в кон-тексте междисциплинарных связей на юридических факультетах явля-ется в должной мере недооцененным. По своему функционалу обсуж-даемый предмет имеет многовекторную значимость. Очевидно, что прежде всего он является средством расширения профессионально зна-чимого информационного поля для пополнения специальных знаний. Однако в русле приобретения гуманитарного образования при отсутст-вии каких-либо иных предметов филологического профиля иностран-ный язык также является чуть ли не единственным каналом приобщения к лингвистическим знаниям, культуре речи. Язык, как известно, счита-ется своеобразным оружием представителей юридической профессии, для которых субъективная сторона речи (ее внешняя оболочка, т.е. уст-ное или письменное изложение проблемы) не менее важна, чем объек-тивная (смысловая, информационная). На практических занятиях по иностранному языку знакомство с правилами порождения самостоя-тельных монологических и диалогических высказываний, мотивирован-ное употребление языкового материала, использование адекватных кон-



 114 кретной речевой ситуации общения и цели высказывания средств при участии в ролевых играх, дискуссиях, дебатах позволяют восполнить пробел в филологическом образовании юристов. Не случайно в англоя-зычной и русскоязычной литературе, связанной с юридическим дискур-сом, появились целые научные направления – «юрислингвистика», в рамках которой изучаются проблемы лингвистической экспертизы кон-фликтных текстов в связи с толкованием законов и Forensic Linguistics ‘судебная лингвистика’, изучающая особенности устной и письменной форм дискурса в судебной практике, в законодательной деятельно-сти [1, с. 188]. Нельзя не отметить и культурологический компонент, присутст-вующий при изучении иностранного языка, причем как профессиональ-ный, так и страноведческий, расширяющий познавательные горизонты обучающихся, что, в частности, позволяет учитывать системные расхо-ждения правовых систем в соизучаемых странах. На современном этапе развития высшей школы целью курса «ино-странный язык» в неязыковом вузе является приобретение профессио-нальной иноязычной коммуникативной компетенции. Для достижения цели владения навыками профессионального общения на иностранном языке в языковом классе создаются определенные дидактические усло-вия с использованием целой палитры современных обучающих мето-дик, позволяющих приобщать студентов к речевой деятельности, мак-симально приближенной к реальному деловому общению. При этом именно во взаимодействии формирования иноязычных коммуникатив-ных профессиональных компетенций и профессиональных компетенций будущих юристов в полной мере проявляется междисциплинарный под-ход в преподавании, при котором происходит перенос юридических знаний, полученных в ходе изучения предмета по специальности, в об-ласть решения конкретных речевых задач. Так, на юридическом фа-культете БГУ успешно внедряются в учебный процесс ролевые игры и симуляции (судебный процесс, следственные действия, допросы потер-певших, подозреваемых, свидетелей, обсуждения присяжными вердик-та, медиация в досудебном урегулировании споров и т.д.), используется метод кейсов, где решаются практикоориентированные задачи в преде-лах правового поля, требующие определенных специальных знаний, готовятся проектные задания как презентации самостоятельных иссле-дований конкретной правовой проблемы, проводятся конференции, где обучающимся предоставляется возможность изложить собственное мнение на ту или иную проблему в рамках избранной специализации. Также широко распространено моделирование ситуаций делового об-щения. Особенно эффективным представляется прием обсуждения од-



 115 ной и той же проблемы с позиций профессионала и дилетанта, где про-фессионалу необходимо разъяснять собеседнику ошибочность его по-зиции, ссылаться на букву закона, убеждать, аргументировать, т.е. реа-лизовывать различные коммуникативные намерения. Поскольку во всех вышеперечисленных случаях процесс разрешения проблемных ситуа-ций происходит на иностранном языке, мы вправе говорить о парал-лельном развитии профессиональных компетенций будущего специали-ста и его иноязычных коммуникативных компетенций на профессио-нальном уровне, а также об интеграции профессиональных знаний и иноязычных коммуникативных компетенций [3, с. 323]. Необходимо отметить, что тесные связи также существуют между английским языком и информатикой. Интеграция английского языка и информатики осуществляется уже на стадии овладения студентами на-выками информационных технологий с одной стороны, и соответст-вующей терминосистемой на английском языке – с другой. Всемирная сеть Интернет предоставляет новые возможности для межкультурной профессиональной коммуникации, поиска и получения информации. По утверждению Е.С. Полат «именно расширение культурного, гуманитар-ного кругозора человека в соединении с Интернет происходит наиболее стремительно. Неимоверно ускоряется и повышается качество освоения иностранного языка. Ведь все получаемые тексты аутентичны, порож-дены носителями современного живого языка». [8, с. 163]. К наиболее востребованным в учебном процессе Интернет-ресурсам можно отнести справочные источники (книги, учебники, методическая литература, га-зеты, журналы в электронном издании, словари, электронные библиоте-ки, электронные СМИ), Web 2.0 ресурсы (электронная почта, социаль-ные сети, сетевые журналы и дневники, образовательные порталы, элек-тронные учебники web-проекты, online курсы, вебинары, и т.д.). Гра-мотное использование данных ресурсов позволяет обеспечить учебный процесс поурочными учебными и учебно-методическими материалами, обратной связью между преподавателем и обучаемым, доступом к оте-чественным и зарубежным информационным и справочным системам, доступом к электронным библиотекам, доступом к информационным ресурсам ведущих отечественных и зарубежных электронных газет и журналов, обменом управленческой информацией внутри системы обу-чения [8, с. 184]. Особого внимания заслуживает вопрос об ориентации современного образования на единство профессионального и личностного развития будущего специалиста, его познавательных и созидательных способно-стей (А.В. Алферов, А.И. Козырева, Е.А. Маслыко, Е.И. Пассов, Л.В. Столбовая, Г.В. Рогова и др.). В этой связи важно подчеркнуть, что 



 116 эффективная коммуникация как на родном, так и на иностранном языке в рамках избранной профессии предусматривает не только владение языковыми и речевыми умениями, но и наличие определенных лично-стных качеств коммуникантов. Речь идет о так называемых soft skills ‘гибких навыках’, не являющихся частью знаний по специальности, но весьма важных для профессионала. На всемирном экономическом фо-руме в Давосе [9] были озвучены ключевые навыки, необходимые со-временному молодому специалисту для успешного функционирования в профессиональном сообществе. К ним относятся навыки критического мышления, творческого отношения к делу, умение работать в команде, вести переговоры, управлять своими эмоциями и временем, умение са-мостоятельно решать проблемы и предлагать разнообразные пути ре-шения этих проблем. Подобные навыки не являются частью знаний по специальности, но чрезвычайно важны для профессионала. Полагаем, что знания, транслируемые в рамках предмета «иностранный язык», находятся в мейнстриме глобальных образовательных тенденций и ком-петентностной парадигмы современного образования в вузе. Большин-ство обучающих технологий по деловому иноязычному общению раз-вивают подобные востребованные на рынке труда универсальные над-профессиональные навыки. К уже вышеобсуждаемым ролевым играм, симуляциям, драматизациям, дискуссиям и дебатам, кейс технологиям, проектам можно добавить активно используемые мозговой штурм, ме-тод Дельфи, которые формируют навыки критического мышления, творческого отношения к делу, самостоятельного поиска решения про-блем, способность к самообразованию и личностному росту. При этом именно в языковом классе в полной мере реализуется способность рабо-тать в команде - ценная черта молодого специалиста, ускользающая в век социальной изоляции. Сотрудничество, совместное решение комму-никативных задач обеспечивают учет личностных особенностей комму-никантов, уважение чужого мнения, толерантность, выдвижение лиде-ров из своей среды, учат этике общения. Следовательно, в формирова-нии универсальных надпрофессиональных навыков мы также усматри-ваем одну из непреложных ценностей предмета «иностранный язык». Экстраполяция приобретаемых в ходе изучения иностранного языка личностно значимых качеств неизбежна в реальной профессиональной деятельности в будущем.  Таким образом, мы полностью разделяем точку зрения специали-стов, считающих, что «владение иностранным языком является инте-гральной частью портфолио профессионала» [5, с. 47]. Языковые знания должны коррелировать со знаниями, приобретаемыми студентами по специальным дисциплинам. При этом возможности профессионально 



 117 ориентированного подхода к изучению иностранных языков в неязыко-вом вузе еще далеко не исчерпаны. Еще недостаточно используются такие продуктивные формы в организации обучения как межпредмет-ный семинар, межпредметный факультатив, которые могли бы внести весомый вклад в копилку межпредметных связей. Хотелось бы видеть более тесное взаимодействие преподавателей иностранных языков с преподавателями специальных дисциплин. В перспективе видится про-ведение бинарных занятий двумя преподавателями на основе интегра-ции профильной дисциплины и иностранного языка. Перед высшей школой сегодня стоит задача «разработать интегративную модель ос-воения профессии через одновременное усвоение родного специального и иностранного специального языков для формирования двуязычной специальной коммуникативной компетенции и личности на ее осно-ве» [5, с. 51].  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Атабекова, А.А. Иностранный язык в профессиональной деятельности юри-стов / А.А. Атабекова // Юридические науки: Вестник РУДН. – Москва, 2005. – № 2. – С. 188. 2. Атабекова, А.А. Юридический перевод в междисциплинарном контексте: монография / А.А. Атабекова. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2011. – С.73. 3. Беленкова, Н.И. Исследование потенциала ИЯ при формировании профессио-нальных компетенций будущего юристов / Н.И. Беленкова // Юридические нау-ки: Вестник РУДН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 323. 4. Бим, И.Л. Обучение иностранному языку. Поиск новых путей / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – Москва, 1996. – № 6. – С. 32 – 36. 5. Бурункина, О.А. Проблемы и перспективы профессионализации посредством иностранного языка. / О.А. Бурункина // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе: материалы ежегодной межд. конф., Москва, 19 – 20 апреля 2013 г. / РУДН. – Москва, 2013. – С. 47–51. 6. Зимняя, И.А. Проектная методика обучения английскому языку / И.А. Зимняя, Т.Е. Сахарова // Иностранные языки в школе. – Москва, 1991. – № 3. – С. 10. 7. Павлова, И.П. Проблемы ранней профессионализации обучения ИЯ студен-тов-нефилологов. / И.П. Павлова // Актуальные проблемы лингвистической подготовки в неязыковом вузе: сб. материалов 2-й межд. научно-пр. конф., Мо-сква, 25 – 26 октября 2012 г. / МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича – Москва, 2012. – С.18. 8. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в совре-менном образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 117. 9. The Future of Jobs. World Economic Forum Report [Electronic resource]. – Mode of access : https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/preface/. – Date of access: 04. 09. 2020. 



 118 ПРОБЛЕМА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  И  ЕЕ  ВЛИЯНИЯ  НА  РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ THE  PROBLEM  OF  THE  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT AND  ITS  INFLUENCE  ON  PERSONAL  DEVELOPMENT О.Е. Гопиенко O.E. Gopienko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: gopienko@bsy.by В статье рассматривается понятие образовательной среды, анализиру-ются современные подходы государственных учреждений в формиро-вании образовательной среды. Определяются важные аспекты учебного процесса, составляющие основу любой образовательной области. Ис-следуются благоприятные возможности для формирования профессио-нальных качеств в высших учебных заведениях. The article discusses the concept of the educational environment, analyzes the modern approaches of state institutions to the formation of the educa-tional environment. The important aspects of the educational process that form the basis of any educational field are determined. Favorable opportuni-ties for the formation of professional qualities in higher educational institu-tions are investigated. Ключевые слова: образовательная среда; учебный процесс; содержание и методы обучения; формирование способностей; психологическая атмосфера; критерии успешности. Keywords: educational environment; educational process; content and methods of teaching; formation of abilities; psychological atmosphere; criteria for success. Образовательная среда и ее влияние на развитие личности является важным компонентом в комплексе проблем современного образования. Университет не просто учебное заведение, важнейшей функцией которого является вооружение знаниями, необходимыми для продолже-ния образования и труда, а важнейшее звено единой системы формиро-вания гармоничной личности. Учреждения образования окружает среда природная, предметная, эстетическая. Также можно рассматривать об-разовательную среду как внутреннее замкнутое пространство, в кото-ром складываются и развиваются межличностные отношения учащихся и педагогов; отдельно можно рассматривать ее как институт, связанный с социумом.  



 119 Сначала рассмотрим понятие «среда» как термин, часто употреб-ляющиеся в различных словосочетаниях: «профессиональная среда», «социальная среда», «научная среда», «перспективная среда». В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой раскрывается понятие «среда» — как «условия, благоприятные для су-ществования, порождения чего-нибудь» [9]. В другом словаре, по педа-гогике, понятие «среда» раскрывается как «совокупность условий, ок-ружающих человека и взаимодействующих с ним, как с организмом и личностью» [2]. С такими определениями можно согласиться и развить мысль: речь идёт об условиях, где их взаимодействие влияет на разви-тие личности, формирование способностей и сознания. Так как существует множество видов сред (социально-педагогическая, материально-вещественная, виртуальная, городская, духовная, и др.) попытаемся, следуя теме, рассмотреть понятие «обра-зовательная среда». Термин «образовательная среда» не так давно вошел в обиход педа-гогической литературы – в конце прошлого века под влиянием идей экологической психологии, когда наиболее внимательно стали рассмат-ривать все стороны воздействия на формирование человека. Однако нельзя рассматривать среду как единственный определяющий фактор индивидуального развития. И можно предположить, что развитие и обучение проходят не только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от индивидуальных особенностей ученика. В образовательный процесс включены социокультурные условия, осо-бенности общественных традиций и предпочтений, предметно-пространственное окружение, экономическое состояние страны и мно-гое другое. Но всё же в более узком понимании в термине «образова-тельная среда» подразумевается совокупность педагогических приёмов и такого психологического влияния, которые создают возможность для раскрытия как уже имеющихся способностей учащихся, так и еще не проявившихся талантов. Если проанализировать как проходить процесс определения некоего понятия, видно, что изначально мы как бы искусственно расчленяем целостность той сферы деятельности, о которой идёт речь. Сложную проблему делим на простые задачи — раскладываем на более простые категории, подвергая их трансформации для формирования собствен-ных моделей данной области. Всё это создается с целью совершенство-вания сфер деятельности человека. И коль в нашем исследовании идёт речь об образовательной среде, задачей университета стоит формирова-ние, создание и управление как минимум двумя уровнями окружающей образовательной среды — внешнего и внутреннего.  



 120 Внешний круг можно начать рассматривать с самого общего плана, как территорию, влияющую и участвующую в образовательном про-цессе. Условно можно разделить на несколько сфер (уровней): – мировое образовательное пространство; – европейское образовательное пространство; – образовательное пространство Республики Беларусь; – региональное образовательное пространство (например, столич-ное); – образовательное пространство учебного заведения (БГУ). Каждый из участников образовательного процесса, и педагог, и учащийся, и администратор, испытывают взаимное влияние в пределах названных сфер. И по мере своей активности или пассивности вносят коррективы в формирование образовательной среды. Также внешнее образовательное пространство можно рассматривать по временной шкале, как актуальное, временное и перспективное. Актуальное образовательное пространство осмысливается участни-ком образовательного процесса как общность целей и средств для реа-лизации конкретного учебного задания или дисциплины. Временное образовательное пространство связывается с циклом периодов обучения в данном вузе. Перспективное образовательное пространство выстраи-вается в зависимости от набора целей и средств конкретного участника. Для студента – это формирование комфортного вхождения в профессию в период трудоустройства по завершении образования. Для педагога – развитие и совершенствование его профессиональных навыков, участие в мировой научной либо творческой среде. Для администрации вуза – гибкое и оперативное формирование благоприятных условий для про-цветания университета, учебной и педагогической деятельности, повы-шение уровня образования страны. Внутренний уровень (составляющая) образовательной среды, как было сказано вначале, включает в себя не только "внутреннее замкнутое пространство, в котором складываются и развиваются межличностные отношения учащихся и педагогов", но и ту психологическую атмосферу, которое транслирует руководство. И от компетенций, психологической зрелости и, можно добавить, гражданской позиции руководящего соста-ва зависит качество психологического окружения рассматриваемой группы.  Внутреннюю образовательную среду тоже можно рассматривать территориально: от масштаба одной учебной группы до размеров атмо-сферы образовательной среды вуза, страны, а также сюда могут вклю-чаться мировые тенденции образовательной среды в целом. 



 121 Иногда образовательная среда выступает как форма сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), которое создает особые взаимо-отношений между учащимися и педагогами, между студентами и пре-подавателями разных вузов, или же сотрудничество с производствен-ными/научными/творческими партнёрами. Исходным основанием тако-го подхода к образовательной среде является понимание того, что необ-ходимым условием развития студента является его участие в совмест-ной деятельности, разделенной с опытными профессионалами и с дру-гими участниками образовательного процесса. В такой модели важным является внутренняя направленность учебного заведения, его связи с работающими студиями и лабораториями. Иногда учебное заведение может ориентироваться и на иные акцен-ты формирования среды, такие как на признание за учащимся приори-тета его индивидуальности, которая развивается при погружении его в образовательную среду, специально смоделированную образователь-ным учреждением под конкретных учащихся. Построение такой среды производится в соответствии с познавательными запросами и интереса-ми учащихся. Эдакое штучное производство специалиста. Также, если в понятие «образовательная среда» одни ученые вкла-дывают качественную характеристику внутренней жизни образователь-ного учреждения, то другие говорят о синтезе внешних условий по от-ношению к образовательному учреждению, третьи имеют в виду техно-логический уровень и развивающий эффект условий, окружающих сту-дентов. Обратившись к авторитетным ученым можно увидеть связь наших рассуждений. По мнению Л.С. Выготского «единой среды не существу-ет в реальной действительности. Она распадается на ряд более и менее самостоятельных и изолированных друг от друга кусков, которые могут быть предметом разумного воздействия человека, как ничто другое» [1]. Это вполне справедливо, и можно говорить о большом комплексе взаи-мосвязанных категорий, которые выстраивают подвижную структуру и которые можно классифицировать в разных направлениях. Например, как комплекс трёх компонентов – пространственно-предметный – помещения для занятий и вспо-могательных служб, здание в целом, прилегающая территория и т.п.; – социальный – характер взаимоотношений всех субъектов образо-вательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, администра-торов и др.); – психодидактический – содержание и методы обучения, обуслов-ленные психологическими целями построения образовательного про-цесса. 



 122 Образовательная среда, по мнению В.И. Слободчикова, «не есть не-что однозначно и наперёд заданное; среда начинается там, где происхо-дит встреча (сретенье) образующего и образующегося; где они совмест-но начинают её проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; и где между отдельными институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельно-стями начинают выстраиваться определённые связи и отношения» [3]. Учёный вписывает образовательную среду в механизмы развития уча-щегося, определяя тем самым её целевое и функциональное назначение, а также выделяет её истоки в предметности культуры общества. «Эти два полюса, предметности культуры и внутренний мир, сущностные силы человека в их взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы содержания образовательной среды и её со-став» [3]. Подытоживая, можно отметить момент ответственности, которая стоит перед каждым членом педагогического коллектива. Важно опре-делить место и роль педагога в рамках учебного процесса и той образо-вательной среды, участником которой мы являемся. Нередко можно слышать мнение о роли педагога как транслятора информации и смот-рителя за учебной деятельностью студентов, напоминающую работу диспетчера. Однако, умозрительные наблюдения и высказывания, не подкрепленные активной профессиональной деятельностью, следовани-ем педагогической этике в современных условиях образования являют-ся недопустимыми. При формировании личности как целостного про-цесса во всей совокупности объективных социальных условий от пре-подавателя требуется, прежде всего, преодоление типичной для массо-вой практики педагогической замкнутости недооценки социальной сре-ды (макро- и микро-) в воспитании человека. И в первую очередь важна та совокупность компонентов окружаю-щей среды, с которой вуз взаимодействует как воспитательная система – это и есть образовательная среда.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский (под ред. В.В. Давыдова) – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 2. Ожегов, С.И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Изд-во ИТИ Технологии. – 2006. – 944 с. 3. Слободчиков, В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры / В.И. Слободчиков // Новые ценности образования: культурные модели школ. – М., 1997. – С. 177–184. 



 123 ЭВРИСТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ HEURISTIC  LEARNING  AS  A  TOOL  FOR COMMUNICATIVE  COMPETENCE  DEVELOPMENT 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 В статье анализируется открытое (эвристическое) задание как основной содержательный элемент эвристического обучения. Создание обучаю-щимися субъективных образовательных продуктов и их обсуждение путем дистанционного взаимодействия паритетных участников гори-зонтальной коммуникации в LMS Moodle формируют важнейшие ком-поненты коммуникативной компетентности. Heuristic task is analyzed as the main content element of heuristic learning in the article. The creation of subjective educational products and their dis-cussion through distance interaction of equal participans in horizontal com-munication in LMS Moodle form the most important components of stu-dents communicative competence. Ключевые слова: эвристическое обучение; открытое задание; коммуника-тивная компетенция; компетентность; студенты. Keywords: heuristic learning; heuristic task; communicative competence; compe-tency; students. Введение. Согласно определению А.В. Хуторского, компетенция – это «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-ленному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним». Понятие «компе-тентность» означает «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предме-ту деятельности» [1]. В соответствии с классификацией автора, к кате-гории ключевых компетенций относится коммуникативная компетен-ция, включающая знание «способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе».  М.В. Стурикова (2015) выделяет в структуре коммуникативной компетенции несколько компонентов [2, с. 29]:  



 124 1) языковой (знание современного языка и языковых норм, в том числе орфографических и пунктуационных, способность обучающегося конструировать грамматически правильные речевые произведения в соответствии с существующими нормами языка и др.);  2) дискурсивно-стилистический (развитие способности владеть функциональными разновидностями языка в устной и письменной речи, знание соответствий между вариативной нормой высказывания и ситуа-тивными условиями речи, т. е. знание стилей языка и языковых особен-ностей каждого стиля); 3) риторико-прагматический (развитие знаний создания текста, умений сформулировать основную мысль, подобрать аргументы, произ-носить и рефлексировать речь в соответствии с целью и ситуацией, оп-ределять коммуникативное намерение адресанта и адресата и др.); 4) этикетно-речевой (способность и готовность к использованию речи как средства общения при условии соблюдения этикетных норм, национально-культурных особенностей, социального поведения носи-телей языка, их обычаев, соответствие речи нормативности и вырази-тельности, использование словесных формул и невербальных средств коммуникации). Д.А. Омарова (2018) также рассматривает коммуникативную компе-тенцию как многокомпонентное понятие, включающее «сформирован-ность устной речи, лексико-грамматических навыков, письменных уме-ний; развитие умений слушать и слышать собеседника, применять раз-личные коммуникативные навыки адекватно ситуации общения, анали-зировать внешние проявления собеседника и адекватно реагировать на них и т. д.» [3, с. 28]. Е.В. Бэкман (2018) дополняет языковую и речевую составляющие интегративной коммуникативной компетенции социо-культурной субкомпетенцией, выделяя в ней социолингвистический и лингвострановедческий компоненты [4, с. 5]. Поэтапное развитие коммуникативной компетенции осуществляется в процессе реализации эвристического подхода в обучении. Его особен-ностями являются деятельностный характер и использование продук-тивных форм и методов обучения, включая интерактивные. Эвристиче-ское обучение направлено на создание студентами материализованных продуктов учебной деятельности в исследуемой области реальности и изменение их личностных качеств как эквивалента собственного обра-зовательного приращения. Основной содержательный элемент эвристи-ческого обучения – открытое задание, ориентированное на творческую самореализацию обучающихся и не имеющее однозначных и «правиль-ных» ответов [5, с. 63]. 



 125 Цель работы – обосновать роль эвристического обучения как эф-фективного инструмента развития коммуникативной компетенции сту-дентов (на примере выполнения эвристического задания). Настоящая статья является результатом участия автора в дистанци-онной программе повышения квалификации «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», организованной в Белорусском государственном университете в рамках реализации про-екта «Педагогическая мастерская online-обучения: опыт БГУ» (май-июнь 2020 г.).  Основная часть. Эвристическое интернет-занятие проводилось со студентами первого курса факультета международных отношений БГУ в рамках изучения темы «Законодательство Республики Беларусь в об-ласти охраны окружающей среды и рационального использования при-родных ресурсов» (соответствует разделу «Основы экологии» типовой учебной программы «Безопасность жизнедеятельности человека»). Цель занятия – организовать образовательную среду для генерирования обу-чающимися креативных идей в области предотвращения образования пластиковых отходов и создания ими образовательных продуктов: субъективного (предметного) и коммуникативного. Конструирование обучающимися собственных целей занятия осуществлялось с помощью базисной триады вопросов «Что?» «Как?» «Почему?» по заданному ал-горитму.  Практическое интернет-занятие проводилось в несколько этапов.  На подготовительном этапе на Образовательном портале БГУ (LMS Moodle) размещалось открытое (эвристическое) задание, требования к содержанию учебного эссе, критерии оценивания предметного и ком-муникативного образовательных продуктов, структура отметки. Для эффективной самостоятельной работы на портале был размещен также теоретический учебный материал и список рекомендуемой литературы. Преподаватель определял дедлайн по каждому этапу работы и инфор-мировал об этом обучающихся. Вопросы, возникающие к нему в про-цессе выполнения открытого задания, студенты публиковали в чате, где оперативно получали обратную связь (вертикальная коммуникация).  На первом этапе обучающимся предлагалось выполнить открытое задание «Пластик захватывает мир» для изучения реального объекта действительности. Результатом выполнения задания явился созданный каждым из них субъективный (предметный) образовательный продукт.  «Пластик захватывает мир» Накопление твердых коммунальных отходов представляет угрозу экологической безопасности и здоровью населения планеты, превраща-ясь в глобальную проблему. В нашей стране в структуре методов об-



 126 ращения с отходами 84,4% приходится на долю захоронения, но при-оритетной задачей является снижение количества образуемых твер-дых коммунальных отходов.  Представьте, что вы – член межведомственной рабочей группы по разработке плана действий по обращению с твердыми коммунальными отходами. В последние годы в структуре отходов значительно увели-чилась доля синтетических полимерных материалов (полиэтиленовой упаковки, пленки, пакетов, ПЭТ-бутылок и др.), разлагающихся в есте-ственных условиях на протяжении нескольких десятков и даже сотен лет.  Внесите посильный вклад в решение проблемы пластикового за-грязнения окружающей среды. Предложите свой способ предотвраще-ния образования пластиковых отходов в процессе жизнедеятельности человека.  Оформите идеи и предложения в виде эссе. Второй этап предусматривал демонстрацию и сравнение субъектив-ного образовательного продукта с культурно-историческим аналогом. На третьем этапе осуществлялось обобщение предметного образова-тельного продукта и создание с помощью инструмента «Форум» ком-муникативного продукта. Завершающий этап включал рефлексию эври-стического интернет-занятия, в том числе формулирование значимого для обучающегося личного результата. В качестве примера выполнения открытого задания приводится эссе под названием «Отрицательный герой нашего времени – пластик», под-готовленное студенткой первого курса направления специальности  1-26 02 02-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) Яной Р.  «На сегодняшний день пластик – неотъемлемая часть нашей жиз-ни. Где бы мы ни находились, что бы мы ни приобретали – везде нас окружает пластик. Я узнала, что каждый день один человек произво-дит в среднем от 1 до 1,5 килограммов мусора! А если представить, какое это количество за месяц?! За год? Накопление твердых комму-нальных отходов, значительную долю которого составляет пластик, – это глобальная проблема нашего времени, требующая немедленного решения. Это решение не зависит от отдельного человека или группы людей, к нему должны быть причастны все люди нашей планеты. Судьба последующих поколений и в целом нашего будущего зависит от того, что мы делаем сегодня. Оно зависит только от нас! Пластика производится в мире так много, что из его отходов в океане образовался целый мусорный «остров». Его площадь уже со-поставима с территорией нынешних США. Предположительно, на этом «острове» находится более ста миллионов тонн различного му-



 127 сора. Некоторые страны осознают весь масштаб экологической ката-строфы и принимают активные меры для решения проблемы загрязне-ния планеты отходами, а отдельные государства не очень быстро реа-гируют, как будто не замечая существование проблемы. Так, Швейца-рию на сегодняшний день воспринимают как страну, в которой в прин-ципе нет отходов. И это на самом деле так. Практически весь мусор идёт на переработку, в результате чего жители получают электро-энергию, которая используется для тепло- и электроснабжения жилых домов. Сразу можно возразить – у нас ведь тоже есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Но в нашей стране все организовано совер-шенно по-другому. Люди не видят в сортировке отходов особого смыс-ла. Весь мусор у нас всё равно вывозится одной машиной на общую свалку. А вот жителям Швейцарии раздельный сбор твердых комму-нальных отходов выгоден. Они могут бесплатно утилизировать кар-тон, металл и стекло в специальные контейнеры, которые находятся в каждом дворе, и на каждом из них размещена памятка о том, что и куда следует выбрасывать. Остальные отходы, в том числе несорти-рованные, нужно выбрасывать в специальных белых пакетах стоимо-стью в среднем 1,5 евро за штуку. Следовательно, чем лучше жители этой страны сортируют отходы, тем меньше им придётся тратить-ся на такие пакеты. Если же кто-то выбросит мусор, предварительно не упаковав в специальный пакет, в первый раз его предупредят. Если же ситуация повторится, соседи могут обратиться в полицию и чело-веку будет выписан штраф. Свалки отходов в стране строго запреще-ны. Эти факты свидетельствуют о том, что в Швейцарии к проблеме накопления отходов относятся намного серьезнее, чем в нашей стране.  Меня очень радует то, что в настоящее время во всем мире наби-рает популярность такое общественное движение, как Zero Waste, или «Ноль отходов». Его сторонники ведут осознанный образ жизни, при-держиваясь принципа пяти «R»: Refuse – откажись! Речь идет об осознанном приобретении каких-либо товаров. Часто бывает так, что человек, увидев скидку или какую-нибудь красивую вещь, стремится скорее ее приобрести. Но потом понимает, что она ему вовсе и не нужна. Спустя некоторое время эта вещь отправляется на свалку. Подумав об этом раньше, человек не только сэкономил бы свои деньги, но и в какой-то мере спас бы планету. Reduce – уменьши! По моему мнению, этот пункт тесно связан с предыдущим. Важно уменьшить неконтролируемое потребление товаров, чтобы не избавляться от них через какое-то время. Reuse – используй повторно! Так, полиэтилено-вые пакеты можно использовать несколько раз. Но лучше всего приоб-ретать многоразовые тканевые сумки и пакеты. В некоторых магази-



 128 нах вместо пластикового пакета покупателям предлагают тканевую сумку. Если сравнить их цены, то можно заметить, что тканевая сум-ка очень быстро окупается. Я обратила внимание, что посетители кафе покупают, как правило, кофе в одноразовой таре. Этого можно также избежать, купив собственную кружку для кофе. Владельцы многих кафе даже делают таким посетителям скидку. Recycle – пере-рабатывай! Нельзя забывать о сортировке мусора. Можно отправ-лять или сдавать использованные предметы на переработку в специ-ально предназначенные места. Но, на мой взгляд, в нашей стране это сделать пока достаточно проблематично. Rot – компостируй! Удобнее всего компостировать отходы в частном доме, но и для квартиры найдутся приспособления, например, электрический кухонный компо-стер. Он помогает сделать из измельченных отходов в будущем удоб-рения для растений. Я хочу особо подчеркнуть, что в нашем университете тоже есть такая организация, выступающая под эгидой «Зеленый университет». Это инициатива студентов БГУ. Их цель – университет, в котором продвинутая, экологически грамотная молодежь раздельно собирает мусор, экономит ресурсы, стремится к нулевым отходам и интересу-ется, как сделать свою жизнь более «зеленой». Так, совсем недавно на каждом этаже здания биологического факультета БГУ установлены специальные контейнеры для бумаги и пластика. Хотя в нашей стране дела с раздельным сбором отходов обстоят не очень хорошо, у нас достаточно людей, которых волнует данная глобальная проблема че-ловечества. Примером служит Центр экологических решений – неком-мерческое неправительственное учреждение, созданное для популяри-зации экологически дружественного образа жизни и принципов устой-чивого развития в Беларуси, развития международного сотрудничест-ва с целью сохранения окружающей среды. Сотрудники центра создали Zero Waste карту Минска. На ней обозначены места в городе, которые помогают горожанам производить меньше отходов в быту, а также места, где можно покупать продукты на развес или разлив в свою та-ру, где можно найти экологичные альтернативы одноразовым издели-ям.  А что же мы сами можем сделать для того, чтобы минимизиро-вать образование отходов из пластика? Многим кажется, что, если человек приобретет один маленький пакетик в магазине, ничего плохо-го не случится. Но это не так. Ведь людей много, если каждый из них так подумает и сделает, получится целая масса пакетов. А что, если наоборот? Если каждый из них подумает: «А ведь действительно – и фруктам, и овощам вовсе и не нужны эти пластиковые пакеты?! Мы 



 129 же всё равно их потом будем мыть!» И это правда: отказ одного че-ловека от одного пакета – это маленькая капелька. А если так сдела-ют несколько людей – уже получится лужица. Даже маленький вклад имеет огромное значение. А если человеку необходимы пакеты для ово-щей и фруктов, можно использовать тканевые сумки. Их можно при-обрести в тех же магазинах или сшить самому. Существуют также специализированные экомагазины, например, магазин «ECOkit{» в Мин-ске. Там можно приобрести, например, зубной порошок, бамбуковую зубную щетку (ведь пластиковые не подлежат переработке), твердый шампунь и мыло без упаковки, многоразовые мешочки и даже продукты питания.  Признаюсь, я очень стараюсь быть umweltfreundlich, что в перево-де с немецкого значит «дружелюбный по отношению к окружающей среде». Раньше моя семья практически всегда в магазине покупала по-лиэтиленовый пакет. Моим родителям поначалу даже не нравилось, что я каждый раз их просила этого не делать и приводила какой-либо аргумент: «Ещё ни один пакет с момента создания пластика не раз-ложился». Но вскоре я убедила родителей, и мы купили тканевую сумку. До настоящего дня мои родители продолжают ей пользоваться, хотя я уже уехала в Минск. Несмотря на то, что они еще не отказались полностью от маленьких пакетов, меня радует тот факт, что они отказались от больших пластиковых пакетов. Сама же я летом сшила для себя тканевые мешочки с мыслью о том, что после переезда в Минск я полностью откажусь от полиэтиленовых пакетов. Всякий раз, когда продавец-кассир хочет мне что-то упаковать, например, тво-рожные сырки, в отдельный пакет, я прошу этого не делать. Может быть, мой вклад невелик, но ведь и он многое значит. На мой взгляд, отходы, в том числе из пластика, – глобальная про-блема, которую нужно решать уже сейчас. И если люди будут хоть немного своей энергии расходовать, чтобы помочь нашей планете, я уверена – это её спасёт!». Функциональные инструменты LMS Moodle способны обеспечить различные уровни взаимодействия участников образовательного про-цесса с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. Результатом выполнения открытого задания явилось созда-ние обучающимися не только материализованного продукта учебной деятельности, но и коммуникативного продукта. Анализ горизонталь-ной коммуникации в ходе онлайн-обсуждения субъективных образова-тельных продуктов свидетельствует о развитии у студентов основных компонентов коммуникативной компетенции: соблюдение этикетных норм и правил, включая использование словесных формул, соответст-



 130 вие письменной речи нормативности и выразительности, умение фор-мулировать основную мысль, грамотно конструировать предложения и корректно выражать свои коммуникативные намерения, задавать вопро-сы различных типов, достигать соглашения или определять позицию по спорным вопросам, аргументировать собственную точку зрения, при-нимать во внимание альтернативное мнение и др.  Содержательный характер приведенного выше эссе (как и предмет-ные образовательные продукты других студентов) наглядно подтвер-ждает тот факт, что социолингвистическая составляющая коммуника-тивной компетенции отражает внутренние изменения обучающихся в виде эволюции их личностных качеств: – познавательных (способность к познанию объекта в исследуемой области реальности, умение отыскивать причины явлений, задавать когнитивные вопросы);  – креативных (наличие креативного мышления, вдохновленность, фантазия, раскованность мыслей и чувств, способность к озарению и открытию, чуткость к противоречиям, стремление к получению креа-тивного результата); – оргдеятельностных (умение поставить цель и организовать ее дос-тижение, способность к рефлексивному мышлению, осознанию целей учебной деятельности); – коммуникативных (умение отыскивать информацию, преобразо-вывать ее и передавать, в данном случае с помощью информационно-коммуникационных технологий, необходимость взаимодействия с дру-гими людьми, выполнение различных социальных ролей в коллективе); – мировоззренческих (эмоционально-ценностное отношение к ок-ружающей действительности и миру, способность к самопознанию и развитию, умение найти свое место в социуме и окружающем мире, на-личие системы взглядов, убеждений, идеалов, определяющих направле-ние практической деятельности). Наряду с образовательным продуктом (как предметным, так и ком-муникативным), эволюцию личностных качеств студентов в процессе эвристического обучения иллюстрируют фрагменты рефлексии, харак-теризующие значимый для них личный результат. Надежда В., группа МТ-12: «При написании эссе мне было эмоцио-нально трудно узнавать ужасающие факты и информацию о том, как умирают животные и страдает от пластика планета в целом. На-стоящим «лекарством» стал поиск решения данных проблем. Чем больше я предлагала действий, необходимых для спасения Земли, чем легче мне становилась, так как я понимала, что могу что-то сделать, могу помочь. Для себя лично я получила очень простой результат – я 



 131 поняла, что могу и, самое главное, хочу действовать. Выполнение это-го задания стало очень сильной мотивацией для меня и, надеюсь, для моих однокурсников». Кирилл К., группа МЭ-18: «В процессе выполнения задания я еще раз убедился, что проблема экологии очень актуальна и важна в совре-менном мире, поэтому я буду стараться минимизировать покупку про-дуктов в пластиковых упаковках в магазинах». Яна Р., группа МТ-12: «Мне кажется, что это эссе – успех, в ко-торый я вложила душу. Во время работы над заданием у меня появи-лось очень сильное вдохновение. В процессе написания эссе я еще боль-ше прониклась идеями Zero Waste. Я не просто так упомянула магазин «ECOkit{». Раньше я посещала сайт этого магазина и  размышляла о покупке мешочков для овощей и фруктов. Но затем я своими руками сшила такие тканевые мешочки. Посетив этот сайт вновь, я решила, что могу отказаться от пластиковых бутылок из-под шампуня, мыла и геля для умывания, купив себе все это в твердом виде без упаковки. И это очень странное и приятное чувство, когда твоя же работа вдох-новляет тебя на то, чтобы стать еще более экодружелюбным».  Валентина Х., группа МП-5: «Было занимательно работать над этим заданием. Тема действительно актуальная. Для меня – человека, который хочет сделать мир лучше – было принципиально напомнить себе о некоторых важных моментах и вещах, которые я должна де-лать сама».  Мария Г., группа МП-6: «Основным личным результатом при вы-полнении открытого задания я назову возможность вникнуть в про-блему гораздо глубже, чем когда-либо ранее! Совершенно очевидно одно – удобства, подаренные нам технологиями, иллюзорны, если сравнить их с комфортом жизни здорового(!) человека, живущего в чистоте, а не поглощённого отходами. Ради здоровья тех, кого любим, мы без раз-думий пожертвуем собственной жизнью, так неужели не сможем пожертвовать пластмассой? От нашего выбора сегодня зависит ка-чество их жизни завтра». Заключение. Эвристическое обучение является эффективным инст-рументом развития коммуникативной компетенции. Открытое задание как основной содержательный элемент эвристического обучения созда-ет условия для индивидуального развития обучающихся, направлено на их творческую самореализацию и создание материализованного про-дукта учебной деятельности в исследуемой области реальности, а также внутренние изменения как эквивалент собственного образовательного приращения (знаний, способностей, системы ценностей, опыта). Раз-личные уровни коммуникации в LMS Moodle (обучающийся – образо-



 132 вательный контент, обучающийся – преподаватель, обучающийся – обучающийся) способствуют развитию основных компонентов комму-никативной компетенции, ассоциированных с письменной речью. Со-циолингвистическая составляющая коммуникативной компетенции от-ражает эволюцию личностных качеств студентов в процессе эвристиче-ского обучения  – познавательных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных, мировоззренческих. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хуторской, А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компе-тенций [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm. – Дата досту-па: 11.07.2020.  2. Стурикова, М.В. Коммуникативная компетенция: к вопросу о дефиниции и структуре / М.В. Стурикова // Инновационные проекты и программы в образо-вании. – 2015. – № 6. – С. 27-32. 3. Омарова, Д.А. Компетентностный подход в обучении иностранным языкам / Д.А. Омарова // Наука в России: перспективные исследования и разработки : сб. материалов III Всероссийской науч.-практ. конф., Новосибирск, 16 февраля – 20 марта 2018 г. / Ред. С.С. Чернов [и др.]. – Новосибирск, 2018. – С. 26-30. 4. Бэкман, Е.В. Эвристический диалог как средство развития коммуникативной компетенции иностранных студентов при обучении русскому языку: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01; 13.00.02 / Е.В. Бэкман; Гродненский гос. ун-т имени Янки Купалы. – Минск, 2018. – 32 с.  5. Король, А.Д. Основы эвристического обучения: учеб. пособие / А.Д. Король, И.Ф. Китурко. – Минск: БГУ, 2018. – 207 с. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/194205. – Дата доступа: 13.09.2020. 



 133 ИНТЕГРАТИВНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ОБУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  В НЕЯЗЫКОВЫХ  ВУЗАХ  КАК  ОДИН  ИЗ  ГЛАВНЕЙШИХ  ВЕКТОРОВ  СОВРЕМЕННОГО  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ INTEGRATIVE  COMPONENT  OF  ENGLISH  LANGUAGE TEACHING  AT  NON – LINGUISTIC UNIVERSITIES  AS  ONE  OF THE  MOST  IMPORTANT  VECTORS  OF  MODERN  EDUCATION З.В. Полиенко1), Т.В. Бондарик Z.V. Polienko1), T.V. Bondarik Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus e-mail: 1)apple.zina@rambler.ru Авторы подчеркивают важность интегрированных уроков английского языка, которые позволяют включать разнообразную содержательную тематику, а также предполагают возможность вовлечения каждого в активный познавательный процесс, причём процесс не пассивного ов-ладения знаниями, а активной познавательной самостоятельной дея-тельности каждого, так как каждый имеет возможность проявить себя в той области, которая ему ближе, и применить на практике полученные знания.  The authors underline importance of English integrative lessons which let include various informal subject areas. Besides, they suggest opportunity to encourage everybody into an active cognitive process. By the way, this process is not a passive knowledge acquisition but a cognitive independent activity because everybody has got an opportunity to show flairs in the near-est  area and the knowledge  in use. Ключевые слова: субъективное видение предмета;  междисциплинарный ха-рактер познавательной деятельности; доминирование процессов интеграции знаний, интерактивность, гипертекстуальность. Keywords: subjective perception of the object; interdisciplinary character of cog-nitive activity; dominance of processes of knowledge integration; interactivity; hyper-textuality. Последнее время характеризуется переходом страны к инновацион-ному социально ориентированному типу развития, что вызывает пере-оценку роли и задач образования. Совершенствование человеческого потенциала, как важного направления образования, в большей степени зависит от гуманитарных дисциплин, гуманитарного типа преподавания и гуманитарной парадигмы образования. Именно перед образованием 



 134 встала задача созидания человека в совокупности его человеческих про-явлений, поэтому недостаточно ограничиться только трансляцией сово-купности знаний и формированием наисовременнейших компетенций. Следовательно, следует воспитать того, кто умеет оценивать и понимать ситуацию, себя и свою роль в современной жизни. А именно гумани-тарные дисциплины общего образования направлены на формирование субъективных составляющих такой личности. Сегодня, благодаря социальным изменениям, происходит потреб-ность в новом типе образования, новых взаимоотношениях между Пре-подавателем и Студентом. Образование, где первостепенным является человек, его мироощущение, потребности, поведение, самоконтроль и рефлексия, является гуманитарным, особенностью которого является то, что ориентир направлен на «внутреннего» человека, на субъективную реальность во всей ее полноте. Значит, гуманитарное знание, как науч-ное знание, ориентировано на человеческие проблемы. Любое знание будет считаться «безличным» до тех пор, пока оно не будет включено в систему отношений личности. А гуманитарное знание включает в себя ценностное отношение к изучаемой действительности; объект познания оценивается с позиций нравственных, культурных, религиозных, эсте-тических и т.п. Содержание гуманитарного знания предполагает пере-ход от факта к смыслу, от вещи к ценности, от объяснения к понима-нию.  Итак, в гуманитарной модели образования в центре внимания - лич-ность, изучающая его. Это значит, что учебный предмет не может быть одинаковым для всех обучаемых. Он предстает в динамике субъектив-ного изучения. Итак, учебный материал, который навязан обучаемому и не осмыслен им самим, с которым он не вступил в диалог, есть безлич-ная информация. Текст же, который запрашивает ситуацию понимания, открыт для диалога с обучаемым, т.е. формируется процесс взаимопо-нимания. Заметим, традиционная модель образования передает обучае-мому готовые средства познания. В гуманитарной модели студент сам ищет свои собственные средства познания, получая и перерабатывая ту или иную информацию. И каждый находится в своей ситуации разви-тия. Субъективное видение, восприятие – это непременное условие пе-ревода безличного учебного материала в личностно значимый гумани-тарный текст.  Доказательством выше сказанному является внедренное в учебный процесс УМП Crime Stories for Law Students ‘Детективные рассказы для студентов-правоведов’, размещенное в электронной библиотеке БГУ по адресу (http://elib.bsu.by/handle/123456789/218709). 



 135 Данное пособие разработано в соответствии с учебной программой дисциплины и включает 11 аутентичных рассказов, авторы которых  –представители классической и современной школы детективного жанра, что не может не вызывать интерес у аудитории студентов-правоведов. Оригинальные произведения содержат мощную социокультурную со-ставляющую, знакомят с реалиями стран изучаемого языка. Художест-венная литература – естественный и действенный способ погружения в языковую среду, совершенствования знаний по иностранному языку. Комплект заданий, сопровождающий каждый текст, носит проблемный характер, способствует развитию навыков спонтанного говорения, ана-лиза описанной ситуации и критического осмысления прочитанного в целом, а также творческого письма. Материал пособия предоставляет обильную почву для создания психологических портретов героев, вскрытия причинно-следственных связей в расследовании преступле-ний, что немаловажно в практической деятельности будущих юристов. Пособие предназначено для использования при организации самостоя-тельной работы студентов в процессе проведения занятий по домашне-му чтению на базе модели Flipped Classroom, представляющей собой фрагмент образовательной концепции смешанного обучения – объекта изучения в рамках кафедральной темы НИР. Отобранные для пособия классические произведения ориентирова-ны на человеческие проблемы, требующие анализа и осмысления, а данный процесс включает каждого участника в систему отношений личности, где объект познания оценивается с нравственных, культур-ных, религиозных, эстетических, моральных, гражданских позиций. И при условии субъективного восприятия обязательный учебный матери-ал становится личностно значимым гуманитарным текстом.  Как известно, в современной науке доминируют процессы интегра-ции знания, правда, проявляются они в особой форме. Вопрос интегра-ции иностранного языка с другими областями знания всегда был акту-альным и очень плодотворным.  Междисциплинарный характер познавательной деятельности выра-жается в переносе идей, средств и способов исследования, возникших в рамках одной дисциплины, в другую, иногда достаточно далекие друг от друга. Идея интеграции, чрезвычайно объемное понятие, возникла на основе всеобщности и единства законов природы и культуры, потому что сами по себе они предполагают объединение, соподчинение, взаи-мосвязь отдельных компонентов. Современному обществу нужен чело-век, самостоятельно критически мыслящий, умеющий видеть и творче-ски решать возникающие проблемы. Поэтому очень важен переход от исполнительной, репродуктивной деятельности обучаемых к творче-



 136 ской, поисковой деятельности на всех этапах учебного процесса. Ино-странный язык по своей структуре является межпредметным и деятель-ностным. Применительно к языковому образованию необходима ком-плексность в обучении дисциплинам общественно-гуманитарного цик-ла.  В отношении ИЯ как учебного предмета, интеграция может прояв-ляться в моделировании такого иноязычного педагогического общения, в процессе которого целенаправленно и последовательно осуществляет-ся управление развитием интеллектуальных способностей обучаемых, а также формированием социальных потребностей и ценностных ориен-таций личности в процессе овладения программным комплексом ино-язычных знаний, речевых навыков и коммуникативно-речевых умений. Основная цель интегрированного обучения иностранному языку и од-ному или нескольким предметам программы сегодня – научить студен-тов свободно говорить о любой современной проблеме многокультур-ного мира. Кроме того, изучение этих предметов должно способство-вать развитию интеллекта, памяти и творческого воображения, что со-ставляет основу творческого потенциала. Примером интегрированного (межпредметного) занятия с использо-ванием технологий проблемного, исследовательского и проектного обу-чения может послужить заключительная работа над темой ‘Supreme Courts in the USA, the UK and the Republic of Belarus’ (в рамках про-граммы «Английский язык, 2 курс юридического факультета БГУ). Цель и задачи занятия – приобретение студентами опыта сбора необходимой информации по заданной теме; развитие умений выделения общих па-раметров сравнения структур и проведение сравнительного анализа со-бранной информации; составление выводов (заключения) с учетом при-чин различий между структурами и функционированием Верховного Суда в 3 странах, а также возможного заимствования историко-правового опыта сравниваемых государств; реализация межпредметных связей (иностранный язык – правоведение).  Этапы работы тщательно разработаны и включают: систематизацию собранной информации и сравнительную характеристику Верховного Суда в США, Великобритании и Беларуси по выбранным критериям. Причем, выбор критерий следует обосновать. Кроме того, студентам предлагается инструкция из 5 пунктов для выполнения данного задания на английском языке. Студенты (по очереди) знакомят аудиторию с ин-формацией, которую собрали и систематизировали о ВС в США и Ве-ликобритании, дополняя друг друга или исправляя, предъявляя контрар-гументы. Следующим этапом является ознакомление аудитории с ре-зультатами сравнительного анализа структуры и функционирования ВС 



 137 в США и Великобритании, выявляя при этом особенности структуры ВС в Беларуси. В заключение на основании сравнительной характери-стики ВС США, Великобритании и Беларуси студенты делают выводы о возможном использовании историко-правового опыта других госу-дарств, руководствуясь разработанными по данной теме вопросами:” What similarities between 3 Supreme Court structures did you find and how could you explain them?”, “What peculiarities of each SC structure do you consider especially beneficial? “и другие. При оценки работ студентов учитывались грамотность лексико-грамматического характера, достаточный объем спецлексики по теме, достоверность собранной информации и учет особенностей функциони-рования ВС в разных странах.  Данная методика позволяет эффективно достичь выше изложенных целей: приобретение студентами опыта сбора информации по предло-женной теме для дальнейшей обработки в форме сравнительного анали-за; развитие навыков логического построения аргументов\ контраргу-ментов по выбранной теме; развитие умений проводить сравнительный анализ с целью поиска «слабых» и «сильных» сторон; реализация меж-предметных связей (иностранный язык – правоведение). Еще одним примером продуктивных форм обучения является за-ключительная работа по английскому языку ESP студентов 3 курса юридического факультета БГУ “Something to shout about – discussions on legal topical issues” – аргументированная публичная речь с последую-щим обсуждением в аудитории с целью определения способа(ов) реше-ния проблемы общества нравственно – правового характера. Ключевая идея занятия – представить на английском языке в лако-ничной форме свое аргументированное мнение о важности выбранной темы, а также сравнительный анализ предпринимаемых современным обществом мер по решению данной проблемы и продемонстрировать свое решение данной проблемы. Используются технологии проблемно-го, исследовательского, проектного обучения (с широким применением интернет ресурсов).  Данная методика преследует цель достижения основных образова-тельных результатов: приобретение студентами опыта публичных вы-ступлений на английском языке по подготовленной теме, соблюдая тре-бования, предъявляемые к публичным высказываниям, развитие навы-ков логического построения аргументированных высказываний по вы-бранной теме; развитие умений проводить сравнительный анализ с це-лью поиска «слабых сторон» контраргумента(ов); реализация межпред-метных связей (иностранный язык – правоведение). 



 138 Этапы данной разработки включают: домашнюю подготовку пуб-личного высказывания (изложение отношения к проблеме по выбранной теме, включая аргументы, подтверждающие основную мысль высказы-вания; анализ предпринимаемых обществом мер для решения данной проблемы; разработка собственных предложений для решения данной проблемы); вступительное слово преподавателя о важности и актуаль-ности тем нравственно – правового характера (все темы были предло-жены и утверждены студентами в процессе обсуждения их актуально-сти.  Анализ результатов вышеописанных форм работ показывает, что формирование креативного мышления требует участия интерактивного аспекта: работа в творческом коллективе способствует осознанию лич-ной ответственности за результаты всей команды. При этом творчески используются интернет ресурсы: мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность. Электронные словари, порталы, поисковые систе-мы, энциклопедии, блоги, mind maps, подкасты, водкасты, медиа-контент Ted, вебинары и т.д. представляют пространство мультимедий-ности. Интерактивность в условиях глобализации дает возможность взаимодействовать в форме диалогов, дискуссий, дебатов, конференций. Гипертекстуальность развивает способность умения обработки текста с выделением цели и его малых составляющих для выбора оптимально правильного решения проблемы. Подобные занятия могут стать важным звеном в сложной структуре связи с другими предметами и сферами человеческой деятельности, поскольку они направлены на достижение определенных межпредметных результатов: освоение способов анализа информации, способов конструирования общения, способов совместной деятельности, навыков решения проблем. Вывод выше изложенных размышлений – однозначный: интегриро-ванные уроки английского языка позволяют включать разнообразную содержательную тематику. Кроме того, в современном мире укрепилась востребованность в специалистах, владеющих иностранным языком в дополнение к конкретной специальности, и, как следствие, студенты негуманитарных профилей стремятся продолжать свое иноязычное об-разование, что, несомненно, способствует повышению их общекультур-ной подготовки, а не только узкой специализации. Интегрированные уроки, в нашем понимании, предполагают возможность вовлечения ка-ждого в активный познавательный процесс, причём процесс не пассив-ного овладения знаниями, а активной познавательной самостоятельной деятельности каждого, так как каждый имеет возможность проявить себя в той области, которая ему ближе и применить на практике полу-ченные знания.  



 139 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 2004. – С. 670.  2. Сагатовский, В.Н. Ценностные основания гуманитарной экспертизы / В.Н. Сагатовский // Гуманитарная экспертиза: возможности и перспективы. – Новосибирск,1992.  – С.5.  3. Гревцева, Г.Я., Циулина, М.В. Интегративный подход в учебном процессе ВУЗа / Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина // Современные проблемы науки и образо-вания. – 2017. – № 5.  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  ТЕРМИНОВ КАК  СПОСОБ  ПОПОЛНЕНИЯ  ТЕРМИНОЛОГИИ ДИЗАЙНА  И  МОДЫ INTERNATIONALIZATION  OF  TERMS  AS  A  WAY TO  SUPPLY  DESIGN  AND  FASHION  TERMINOLOGY А.А. Рафальская, О.Г. Прохоренко1), О.А. Воробьева2) H. Rafalskaya, 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 рассматривается интернационализация как один из способов пополнения научной терминологии на примере терминологии дизайна. Представлены и проиллюстрированы различные виды интернациона-лизмов. Приведены результаты опроса о степени ассимиляции интер-национальных терминов сферы дизайна и моды. The article considers internationalization as one of the ways to supply scien-tific terminology using the example of design terminology. Various types of internationalisms are presented and illustrated. The results of a survey on the degree of assimilation of international terms in the field of design and fash-ion are presented. Ключевые слова: интернационализмы; терминология; дизайн; мода. Keywords: internationalisms; terminology; design; fashion. Благодаря международному сотрудничеству возрастает важность культурных и исторических связей, что ведет к языковому взаимодейст-вию, и как следствие возникновению интернациональной лексики. Мир давно следует тенденции «упрощения», и появление интернационализ-мов – одно из доказательств этого тезиса.  



 140 В своем исследовании С.В. Воробьева пишет, что «количество но-вейших англицизмов, пополнивших русский язык в конце ХХ в. – нача-ле ХХI в., составляет 673 слова» [2, с. 178]. Однако здесь учтены «толь-ко прямые графически освоенные заимствования», исключая «гибрид-ные заимствования и имена собственные» [2, с. 178]. Также в другой своей статье она говорит, что повышение статуса английского языка как средства коммуникации приводит к тому, что «политики, государственные и общественные деятели, представители массовой и элитарной культуры, спортсмены и артисты при общении на родном языке «сознательно используют заимствования, не утруждая себя подбором эквивалентов к иностранным словам, которые приходят им на ум в тот или иной момент» [3, с. 117-118]. Важно дать определение тому, что такое интернациональный тер-мин.  Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю под ред. В.Н. Ярцевой, «интернационали́змы – слова, совпадающие по своей внешней форме (с учётом закономерных соответствий звуков и графи-ческих единиц в конкретных языках), с полно или частично совпадаю-щим смыслом, выражающие понятия международного характера из об-ласти науки и техники, политики, культуры, искусства и функциони-рующие в разных, прежде всего неродственных (не менее чем в трёх) языках» [5, с. 301].  Таким образом, главным их отличием от заимствований является то, что они международно известны в более чем трех разных языках.  Акуленко В.В. отмечает, что «особенности только восточнославян-ских или – даже шире – всех славянских народов (или языков) – еще не бесспорно международное явление». Автор считает, что «подлинно ин-тернациональное явление встречается в культурах или языках не только близкородственных, но и неблизкородственных народов» [1, с. 24].  Можно сделать вывод, что ранее процессы интернационализации лексики происходили в рамках определенных географических границ из-за отсутствия такого средства коммуникации, как интернет. С его появлением, мы можем говорить о появлении все большего числа дей-ствительно интернациональных терминов. К другими важными признакам интернациональных терминов отно-сят сходство фонетической и/ или графической структуры и близкое семантическое значение.  Также как и любая другая лексика, терминология моды изобилует греческими и латинскими корнями. Согласно Е.Н. Тарановой, «греко-латинские элементы используются для построения терминов-интернационализмов с целью сохранения определенной стандартности 



 141 терминов, так как греко-латинские элементы являются идеальными кон-ституантами терминов во многих языках» [6, с. 58]. Терминология моды часто апеллирует такими греко-латинскими корнями, как мини, миди, макси, семи, микро, мульти, анти, моно.  Примерами подобных терминов служат: микрошорты, антимода, мини-юбка, монокини.  Сравнительно недавно возникшие терминологии часто используют английские корни для образования терминов. Эта тенденция также про-слеживается в терминологии моды XXI в.  Впоследствии интернационализмы часто подстраиваются под ис-пользующий их язык и начинают подчиняться фонетическим и грамма-тическим законам этого языка.  Т.В. Долгова в своем исследовании выделяет четыре вида интерна-ционализмов: 1) термины с полным совпадением всех форм; 2) термины с частичным совпадением; 3) термины, совпадающие в 2-3 языках; 4) семантические интернационализмы (структурные заимствования или кальки) [4, с. 133-134]. К терминам, где полностью совпадают все формы, относятся из-вестные нам всем слова, представленные в Таблице 1. Таблица 1 – Термины с полным совпадением всех форм русский английский французский немецкий  итальянский джинсы jeans jean(s) Jeans  jeans смокинг smoking smoking Smoking(e) smoking боди body body Body  body кардиган cardigan cardigan Cardigan  cardigan пальто paletot paletot Paletot  palto джерси jersey jersey Jersey  jersey деним denim denim Denim  denim топ top top Top  top винтаж vintage vintage Vintage  vintage твид tweed tweed Tweed  tweed анорак anorak anorak Anorak  anorak гранж grunge grunge Grunge  grunge бикини bikini bikini Bikini bikini мокасины moccasins mocassin Mokassin mocassini лоферы loafers loafer Loafer lofer трендсеттер  trendsetter trendsetter Trendsetter  trendsetter волан volant volant Volant volano нейлон nylon nylon Nylon nailon неопрен neoprene néoprène Neopren neoprene 



 142 Как можно заметить, к числу интернационализмов, у которых сов-пали все формы в рассматриваемых языках, чаще всего относятся мате-риалы. Это связано с тем, что сразу после их изобретения, другие стра-ны заимствовали их технологию, а значит и название.  Примеры слов с частичным совпадением форм в разных языках, представлены в Таблице 2.  На основе этой выборки хорошо заметны грамматические и фоне-тические особенности каждого представленного языка.  Таблица 2 – Термины с частичным совпадением форм русский английский французский немецкий  итальянский атлас atlas atlas Atlas atlante текстиль textile textile Textilien tessile галстук cravat cravate Krawatte cravatta берет beret beret Barett beretto шёлк silk soie Seide seta В Таблице 3. представлены термины, совпадающие в 2-4 языках. Хорошо прослеживается влияние географического соседства на заимст-вование терминов. Таблица 3 – Термины совпадающие в 2-4 языках русский английский французский немецкий  итальянский леггинсы leggins Leggings Leggings pantacollant комбинезон overall Combinaison Overall, Kombination salopette селебрити celebrity célébrité  Berühmtheit celebrità трендсеттер trendsetter gardiste  Trendsetter trendsetter пелерина mantle Pèlerine Pelerine pellegrina кюлоты culotte Culotte Culottes pantaloni Исходя из выше представленной таблицы, можно сделать вывод, что итальянский и немецкий языки менее других склонны заимствовать термины.  Что интересно, в 1960-х, когда были изобретены джинсы, это слово было заимствовано во многие языки, однако прижилось не во всех. На-пример, испанский язык по-прежнему использует термин «vaqueros». Термин «jeans» там можно встретить только от людей сферы моды.  Следующая группа терминов представлена семантическими интер-национализмами, т.е. адаптациями (калькированием) изначальных тер-минов по смыслу (Таблица 4). Такие термины-интернационализмы ме-нее всего изучены, потому как требуют знания грамматик нескольких языков для правильной классификации.  



 143 Таблица 4 – Семантические интернационализмы русский английский французский немецкий  итальянский исподнее  underwear sous-vêtements Unterwäsche sottovesti вечернее платье evening dress robe de soir Nachmittagskleid vestito da sera спортивная одежда sportswear vêtements de sport Sportbekleidung abbigliamento sportivo головной убор headgear couvre-chef Kopfbedeckung copricapo Делаем вывод, что взаимодействие культур, увеличение межнацио-нальной коммуникации непосредственно влияет на формирование ин-тернациональных терминов. Мода же в данном случае служит экстра-лингвистическим фактором, способствующим данной тенденции.  В качестве интернационализмов выступают термины разных языко-вых групп, что связанно с особенностями культуры, а значит и одежды народов. Многие предметы национальных костюмов отдельных народов затем заимствовались индустрией моды. Примером такого термина мо-жет послужить «кимоно».  Значительный рост интернациональных терминов в XXI веке связан с технологическим прогрессом (изобретение новых тканей) и развитием индустрии моды (создание новых предметов одежды).  Чтобы оценить, насколько новые термины ассимилировались в бе-лорусском обществе, был проведен опрос. Опрос состоял из 15 вопросов, где респондентам было нужно выбрать картинку, на кото-рой изображен указанный в вопросе термин.  В опросе принял участие 141 человек. Респонденты были распреде-лены по полу, возрастному и профессиональному факторам на следую-щие группы:  1) По полу: – мужской (43 человека), – женский (98 человек). 2) По возрасту: – меньше 16 (3 человека), – 16-19 (19 человек), – 20-25 (66 человек), – 26-35 (26 человек), – 36-45 (13 человек), – больше 45 (14 человек). 3) По роду деятельности: – техническая профессия (40 человек), – работа с людьми (52 человека), – творческая профессия (20 человек), 



 144 – учащийся (2 человека), – биологическая профессия (3 человека), – экономическая профессия (24 человека). Исходя из малочисленности некоторых групп (биологическая про-фессия, учащиеся), они были исключены из некоторых диаграмм. Также в возрастной диаграмме диапазоны менее 16 и 16-19 лет были объеди-нены.  Наибольшее затруднение в идентификации вызвали следующие термины: блейзер, джемпер, дерби. Количество правильно данных отве-тов относительно этих терминов представлено на Рисунке 1.   Рис. 1. Вопросы, на которые часто даются неправильные ответы Максимальное количество баллов набрал один человек – женщина 26-35 лет технической профессии.  Среднее количество баллов, набранных каждым из полов представ-лено на рисунке 2.   Рис. 2. Среднее значение в зависимости от пола Как видно из диаграммы, среднее значение, набранное женщинами больше примерно на 2 балла (10,13 у женщин и 8,25 у мужчин соответ-ственно). 



 145 Эта же разница сохраняется при разделении мужчин и женщин по возрастным группам (см. рисунок 3), кроме возрастной группы 36-45 лет, и профессиям (см. рисунок 4). Это дает нам право сделать вывод, что женщины лучше разбираются в тенденциях моды. Связанно это мо-жет быть с ориентированием сферы моды на женскую аудиторию, а следственно более разнообразным ассортиментом, большим количест-вом рекламы и статей.  Рис. 3. Среднее значение в зависимости от пола и возраста  Рис. 4. Среднее значение в зависимости от пола  и профессиональной деятельности 



 146 Однако ожидаемое превосходство людей творческой профессии не подтвердилось. Средние значения в зависимости от профессиональной деятельности примерно равны во всех категориях.  В целом данные, представленные на рисунке 5, отображают распре-деление баллов и позволяют нам сделать вывод, что многие термины, заимствованные в последнем десятилетии, не до конца ассимилирова-лись и нуждаются в толковании. Этим объясняется актуальность созда-ние словаря интернациональных терминов дизайна одежды и моды.   Рис. 5. Распределение баллов БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / В.В. Акуленко. – Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1972. – 214 с. 2. Воробьева, С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в рус-ском языке / С.В. Воробьева // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. Серия: Фи-лология. 2009. Вып. 5 (42). C. 178–186 3. Воробьева, С.В. Англицизмы в русском языке: улица с односторонним дви-жением? / С.В. Воробьева // Русский язык и литература. – 2003. – № 8. – С. 117–112 4. Долгова, Т.В. Особенности формирования и развития английской терминоло-гии дизайна одежды и моды в социолингвистическом аспекте / Т.В. Долгова. – Омск: Гос. ин-т сервиса, 2010. – 152 с. 5. Лингвистический Энциклопедический словарь. Под редакцией В.Н. Ярцевой. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. – 709 с. 6. Таранова, Е.Н. Интернализационные термины как объект лингвистического исследования / Е.Н. Таранова, Л.Р. Ермакова, А.О. Таранов // Научные ведомо-сти Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – № 21. – С. 54-63. 



 147  ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА  TED-ED  КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЕРВИС  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ ONLINE  PLATFORM  TED-ED  AS  AN  ALTERNATIVE  TOOL FOR IMPLEMENTING  BLENDED  LEARNING IN  FOREIGN LANGUAGE  CLASSES Н.П. Теслюк N.P. Tesliuk Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nat_270978@tut.by В статье рассматриваются особенности организации образовательного процесса на основе технологии смешанного обучения. Особое внима-ние уделяется интеграции разных видов ИКТ для осуществления учеб-ного взаимодействия в контексте указанного педагогического подхода. Предложена подробная пошаговая инструкция по созданию видеокон-тента на онлайн-платформе TED-Ed для организации занятий по ино-странному языку (английскому) в рамках модели смешанного обуче-ния.   The article considers peculiarities of organizing the process of instruction following the blended learning approach. Special attention is paid to inte-grating various ICT tools to implement academic interaction within this ap-proach. The author provides a detailed step-by-step guide to creating video content for arranging foreign language tuition (English) following the blended learning model. Ключевые слова: смешанное обучение; ИКТ; онлайн-платформа TED-Ed; видеоконтент. Keywords: blended learning ICT; online platform TED-Ed; video content. В современной научной литературе термин «смешанное обучение» определяется как комплексный педагогический подход, который соче-тает возможности традиционного учебного взаимодействия в аудитории и активное усвоение материала с помощью информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) [2, с. 2]. Истоки смешан-ного обучения восходят к учебному курсу английского учёного Айзека Питмана, который ещё в 40-х годах XIX века впервые начал обучать студентов стенографии по почте, т.е. дистанционно. Впоследствии раз-



 148 витие дистанционного обучения включало следующие этапы: 1) 1960–1970-е гг. – появление первой системы электронного обучения PLATO; 2) 1970–1980-е гг. – привлечение телевидения для организации обуче-ния; 3) 1980–1990-е гг. – внедрение учебных компакт-дисков и первых систем управления обучением; 4) 1998г. – обучение через Интернет и, наконец, 5) 2000г. – до сегодняшнего дня – применение концепции смешанного обучения в образовательном процессе [4].  В глобальном смысле модель смешанного обучения связана с пере-осмыслением учебного контакта как такового и предполагает следую-щие основные принципы: 1) переход к личностно-ориентированному обучению, при котором студенты активно добывают знания; 2) увеличение взаимодействия в плоскости «студент – преподаватель», «студент – студент», «студент – контент», «студент – ИКТ»; 3) наличие комплексных механизмов промежуточного и итогового оценивания студентов и преподавателя. Активное приобретение знаний сопряжено с иным способом их усвоения: на смену традиционной трансляции ин-формации от преподавателя обучающемуся приходит ориентация на стимуляцию мыслительной и практической деятельности, а также соз-дание условий для развития творческого потенциала личности.  Акцент на нескольких плоскостях учебного взаимодействия в модели смешан-ного обучения направлен на поиск и освоение разнообразных форм его организации, что, в свою очередь, имеет непосредственное влияние на эффективность и результативность решения профессиональных задач всех субъектов обучения. Все эти изменения, которых требует смешан-ное обучение, соответственно, порождают и новые требования к оцени-ванию, которое также должно быть гибким, вариативным, личностно-ориентированным и призванным помочь обучающемуся увидеть собст-венные индивидуальные точки роста. Изучение научно-методической литературы по проблематике сме-шанного обучения позволяет выделить следующие пять его элементов: 1. Мероприятия в режиме реального времени – синхронные учебные задания под руководством преподавателя, в которых одновременно принимают участие все обучающиеся. 2. Онлайновый контент – интерактивный учебный материал, учеб-ные компакт-диски или курсы на информационно-технологической ос-нове, которые позволяют каждому обучающемуся приобрести индиви-дуальный опыт по их освоению в своем собственном темпе и в удобное для себя время. 3. Сотрудничество – среда, в которой субъекты обучения взаимо-действуют друг с другом: электронная почта, онлайн-чат. 



 149 4. Оценивание – предварительный или итоговый контроль знаний, который проводится с разными целями: для выявления фоновых знаний или проверки уровня сформированности требуемых компетенций. 5.Справочные материалы, которые способствуют закреплению ин-формации (например, файлы в формате PDF) [3, с. 97-98].   Очевидно, что любой из указанных выше элементов требует инте-грации современных ИКТ в образовательный процесс. Спектр техниче-ских средств для сопровождения смешанного обучения широк и вклю-чает несколько групп электронных систем, сервисов и приложений.  Так, для организации синхронных встреч и обеспечения обратной связи используются социальные сети (Facebook, VK), мессенджеры (Skype, Viber, Telegram), платформы для проведения онлайн-занятий (Zoom, Microsoft Teams), системы управления обучением (Moodle). Асинхрон-ная обратная связь (например, сбор работ) может осуществляться по электронной почте. Хранилищем учебных материалов выступают об-лачные файлы или папки (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox), системы управления обучением и образовательные платформы, одной из которых является Ted-Ed. TED (аббревиатура от англ. Technology ‘Технология’, Entertainment ‘Развлечение’, Design ‘Дизайн’) – масштабный американский неком-мерческий проект, который был запущен в 1984г. в формате ежегодных конференций с целью распространения оригинальных значимых идей в кратких (до 18 минут) выступлениях. С течением времени TED превра-тился в глобальное сообщество, участники которого верят в возмож-ность сильной идеи изменить мир и потому ищут разные способы ее распространения. Доказательством этому служит ряд разноплановых проектов, которые реализуются на платформе. Так, помимо известных конференций (TED, TEDGlobal, TEDWomen, TEDYouth, TEDx), функ-ционируют «Дерзкий проект» – инициатива социальных предпринима-телей и некоммерческих организаций по привлечению фондов для вне-дрения стоящих программ. Идея «TED переводчиков», появившаяся в 2009г., объединила 33 000 волонтеров для создания качественных пере-водов выступлений спикеров TED на 116 языков [8]. Особое место на платформе отведено TED-Ed как современному ресурсу для поддержки образовательного процесса. На официальном сайте TED-Ed представлены 4 рубрики. В первой из них – Discover ‘Сделай открытие’ – собраны короткие анимирован-ные видео на разнообразную тематику: философия и религия, психоло-гия и общественные науки, экономика и бизнес, язык и литература, мышление и обучение. Каждый видеосюжет – маленький видеоурок о каком-либо интересном факте – сопровождается серией разработанных 



 150 к нему заданий и успешно может применяться в смешанном обучении, в частности, при реализации модели «перевернутого урока». В соответст-вии с этой моделью до занятия обучающиеся просматривают предвари-тельно отобранные видеофрагменты, выполняя задания к ним, а непо-средственно на занятиях обсуждают непонятые вопросы и совершенст-вуют практические навыки применения полученной информации для решения профессиональных задач. Вторая рубрика – Create ‘Создай сам’ – представляет собой конст-руктор для самостоятельного создания аналогичных видеоуроков на основе любого отобранного фрагмента. Структура представления ви-деосюжетов в обеих рубриках идентична, поэтому ниже в качестве об-разца предлагается вариант пошаговой разработки видеоклипа по дис-циплине «Иностранный язык» (английский) для студентов 1 курса спе-циальности «Правоведение» юридического факультета Белорусского государственного университета. Изучаемая тема – American Constitu-tional Law. System of Checks and Balances.  Авторизовавшись на сайте https://ed.ted.com/videos, нужно пройти в рубрику Create ‘Создай’ и выбрать опцию A Lesson ‘занятие’, после чего система автоматически проведет пользователя по основным этапам на пути создания видеоурока. Шаг 1 – Create the lesson – ‘Создайте занятие’. Поскольку все заня-тия, которые размещаются на данной платформе, основаны на видео контенте, работа начинается с подбора клипа. В поисковую строку вставляется ссылка на видеосюжет (при ее наличии) либо ключевые слова, по которым система предлагает ряд фильмов на выбор. В данном конкретном случае источником клипа стал видеохостинг YouTube [1]. Шаг 2 – Нажав на скриншот видео, становится активной иконка Continue – ‘Продолжить’, которая предоставляет доступ к 4 основным блокам разрабатываемого занятия. Шаг 3 – Let us Begin – ‘Давайте начнем’. Эта секция предполагает размещение краткой общей информации о видеосюжете: его тематике, проблематике, ключевой идее. Так, клип Checks and Balances представ-лен следующим образом: The video introduces Checks and Balances as one of the principles of the US government under which separate branches are induced to share power and are empowered to prevent actions by other branches. Шаг 4 – Think – ‘Подумайте’. Данная рубрика требует составле-ния заданий к просматриваемому клипу. Как правило, формулируются от 5 до 10 вопросов, которые традиционно делятся на 2 типа: вопросы со множественным выбором и вопросы открытого типа. Обычно та-кие задания составляются, следуя дидактическому принципу от про-



 151 стого к сложному. Так, данный видеосюжет открывают вопросы со множественным выбором, которые требуют понимания ключевых мо-ментов сюжета: The principle of separation of powers was created to pre-vent the government from getting too powerful (True / False); What body does NOT represent the executive branch?; What branch has got the power to decide cases involving state rights? Второй блок вопросов представлен вопросами открытого типа, на которые студентам требуется отвечать развернуто, демонстрируя глубину понимания проблематики: In your own words, write why the principle of Checks and Balances was incorpo-rated into the US Constitution; Explain how the principle of Checks and Bal-ances works in case of passing a law; Name five more different ways in which one power can check another one. Шаг 5 – Dig Deeper – ‘Узнайте больше’. Этот раздел предназначен для размещения дополнительной информации по теме видеосюжета и, соответственно, расширения кругозора, активного получения новых знаний, формирования объёмного видения проблематики. Так, для сис-тематизации и визуализации информации, переданной в видео, предла-гается ссылка http://www.kminot.com/art/charts/branches.jpg [6]. Допол-нительная статья Supreme Court Justices Need Term Limits [7] побуж-дает к размышлению над вопросом, должны ли судьи иметь гаранти-рованный пожизненный срок пребывания в должности.  Поскольку сис-тема сдержек и противовесов функционирует не только для контроля ветвей власти над действиями друг друга, но также регулирует иные взаимоотношения, обучающимся предлагается статья Participating in Government [5] с информацией о том, как каждый гражданин США мо-жет напрямую взаимодействовать с правительством и вносить свой вклад в баланс между ветвями власти. Шаг 6 – Discuss ‘Обсуждайте’ – дискуссионный форум, в рамках которого преподаватель формулирует ключевой вопрос(ы) на основе просмотренного сюжета, дает обучающимся возможность высказаться по нему в письменном виде и получить ответ как со стороны преподава-теля, так и своих сокурсников. Так, основными вопросами для обсужде-ния после просмотра видео Checks and Balances стали следующие: In your opinion, how fair and reliable is the principle of Checks and Balances?; Give one recent real-world example of balance of power and explain the im-pact of it. Шаг 7 – And finally… ‘И наконец’ – последний этап, заполнить ко-торый можно по-разному: обобщить основные идеи сюжета или оста-вить пищу для размышлений, которой можно поделиться на очном за-нятии: There are other checks and balances in the American government 



 152 besides those between branches of government. What do they include? Surf the Internet for 3 examples to share with your peers.  По окончании всех этапов работы система предлагает опубликовать занятие, после чего оно получает собственный уникальный URL код, которым можно делиться с обучающимися разными способами: пере-сылать по электронной почте, мессенджерам или интегрировать в уже используемую систему управления обучением. На персональной стра-нице видеозанятия опция Review Student Work (‘Обзор студенческих работ’) позволяет зафиксировать цифровой след обучающихся: подроб-ную информацию о результатах их самостоятельного изучения мате-риала. Третья и четвертая рубрики платформы TED-Ed являются вспомо-гательными к первым двум. Так, рубрика Manage ‘Управляйте’ предна-значена для редактирования занятий, созданных преподавателем, а руб-рика Support ‘Окажите поддержку’ – своего рода управленческая сек-ция, через которую можно присоединиться к команде создателей заня-тий, размещая их в открытом доступе, или финансово поддержать про-ект. Учебный процесс кафедры английского языка гуманитарных фа-культетов БГУ организован в русле смешанного обучения. В частности, на юридическом и экономическом факультетах реализуется концепция «перевернутого урока», в рамках которой студенты до занятия само-стоятельно работают с видеоконтентом по программной тематике (ссылки на него доступны в системе управления обучением Moodle), а непосредственно при очных встречах происходит систематизация полу-ченных знаний и их закрепление в контексте профессиональной подго-товки. Следует отметить, что такой подход к обучению имеет ряд пре-имуществ как для студента, так и для преподавателя: гибкость в презен-тации и усвоении контента, возможность обеспечить индивидуализа-цию образовательного процесса, получить собственный уникальный опыт познания, общения и развития профессиональных и социальных навыков в разных средах и, главное, – увидеть личные точки роста. Именно в этом расширении и укреплении компетенций каждого отдель-ного человека и состоят главные направления изменений, в которых развивается современное образование.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Checks and Balances [Видеозапись]. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://www.youtube.com/watch?v=HSconP2Hpp0. – Дата доступа: 20.05.2020. 2. Dziuban, C.D., Hartman, J.L., Moskal, P.D. Blended Learning / C.D. Dziuban, J.L. Hartman, P.D. Moskal // Educause. Center for Applied Research. Research Bulle-tin. – Vol.2004. Issue 7. – 2004. – 12p. 



 153 3. Khandve, P.V., Shelke, M.E. Blended Learning: the Future of Education Industry / P.V. Khandve, M.E. Shelke // 45th Annual National Convention on Challenges and Opportunities in Technical Education in era of Sustainable Development: conference paper, Amravati, January 2016. – P. 96–101.  4. Pappas, C. The History of Blended Learning [Electronic Resource] / C. Pappas. –Mode of Access: https://elearningindustry.com/history-of-blended-learning. – Date of Access: 14.05.2020. 5. Participating in Government [Electronic Resource]. – Mode of Access: https://www.ushistory.org/gov/4d.asp. – Date of Access: 19.05.2020. 6. Separation of Power and Checks and Balances [Electronic Resource]. – Mode of Access: http://www.kminot.com/art/charts/branches.jpg. – Date of Access: 19.05.2020. 7. Shirola, W. Supreme Court Justices Need Term Limits / W. Shirola [Electronic Resource] // The Daily Northwestern. – 2020. – Jan.20. – Mode of Access: https://dailynorthwestern.com/2020/01/20/opinion/shirola-supreme-court-justices-need-term-limits/. –  Date of Access: 19.05.2020. 8. TED. Ideas Worth Spreading [Electronic Resource]. – Mode of Access:  https://www.ted.com. – Date of Access: 18.05.2020. ИНТЕГРАТИВНАЯ  СУЩНОСТЬ  НАУЧНОГО  ЗНАНИЯ  И  ЕЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РЕФЛЕКСИЯ  THE  INTEGRATIVE  ESSENCE  OF  SCIENTIFIC  KNOWLEDGE  AND  ITS  PEDAGOGICAL  REFLECTION Л.В. Хведченя1), А.А. Воскресенская2), Г.А. Пусенкова3) L.V. Khvedchenya1), A.A. Vaskrasenskaya2), H.A. Pusiankova3) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mails: 1)khvedchenya@bsu.by, 2)Vaskrasenskaya@bsu.by, 3)pushala@bsu.by В статье рассматривается интегративная природа научного знания и ее преломление на разных уровнях методологии педагогики. Общим ме-тодологическим основанием интеграции научного знания признается философский принцип единства мира, формирующий методологию це-лостного подхода. Ее сущностную основу составляет синергетика и глобалистика, обеспечивающие выход на уровень устойчивого разви-тия общества. Утверждается, что культура устойчивого развития отра-жает квинтэссенцию эпохи и логику современного научного познания. Интегративный стержень методологии современного образования представлен совокупностью философско-педагогических образова-тельных концепций, утверждающих роль человека как высшей само-ценности в социоприродной коэволюции. Отмечается необходимость такого синтеза педагогических знаний, который соответствовал бы 



 154 высшей созидательной цели человеческой деятельности. Интеграция науки и образования рассматривается в качестве одного из условий выживания человека в XXI веке. The article considers the integrative nature of scientific knowledge and its refraction at different levels of pedagogical methodology. The general meth-odological basis for the integration of scientific knowledge is the philoso-phical principle of the world union, which forms the methodology of a holis-tic approach. Its essential basis is synergetics and globalistics, which provide access to the level of sustainable development of society. It is stated that the culture of sustainable development reflects the quintessence of the era and the logic of modern scientific knowledge. The integrative core of the methodology of modern education is represented on the basis of philosophical and pedagogical educational concepts that as-sert the role of man as the highest inherent value in socio-natural co-evolution. The need for such a synthesis of pedagogical knowledge is noted, which would correspond to the highest creative goal of human activity. Inte-gration of science and education is considered as one of the conditions for human survival in the XXI century. Ключевые слова: научное знание; интеграция; образование; инновации; си-нергетика; глобализация; устойчивое развитие. Keywords: scientific knowledge; integration; education; innovations; synergetics; globalistics; sustainable development. Наука и инновации играют важнейшую роль в формировании по-стиндустриальной модели развития общества знаний XXI века. Счита-ется, что центрами силы в глобализирующемся мире могут быть только державы, обладающие мощным научно-техническим потенциалом, обеспечивающим прогресс во всех сферах жизнедеятельности страны и мирового сообщества. Роль науки является основополагающей, т.к. она предоставляет знания, отражающие наиболее существенные связи ве-щей и фундаментальные законы их взаимодействия, что создает базу для их дальнейшего наращения и систематизации.  Научное знание по своей природе космополитично. Оно не признает границ и политических режимов, его единственный принцип – истина. Оно объёмно и многовекторно, проявляет себя на разных уровнях, от глобального до локального, имеет свою структуру и диалектику разви-тия. Общеизвестно подразделение знания на естественнонаучное, тех-ническое и гуманитарное, фундаментальное и прикладное, ориентиро-ванное на определенную отрасль (медицина, педагогика, техника и др.), тип научного либо образовательного учреждения и т.п. Каждое из этих направлений, в свою очередь, структурируется исходя из логики по-строения предметной области, где все составные элементы соединены системно и являются взаимосвязанными. 



 155 Диалектика развития науки характеризуется взаимодействием двух противоположных тенденций: интеграцией и дифференциацией знаний. Дифференциация наук берет свое начало с эпохи Возрождения, когда общефилософские положения конкретизируются в такой степени, что постепенно переходят в плоскость решения теоретических вопросов частных наук. В настоящее время дифференциация проявляется в более узкой специализации знания и в предметоцентричности образования. Это имеет свои плюсы, так как позволяет углубиться в тайны природы, установить внутрисистемные отношения, накопить богатый эмпириче-ский материал, что в конечном итоге выводит на закономерности более высокого уровня организации, позволяет возвысить конкретику до на-учных обобщений междисциплинарного плана и абстракций философ-ского масштаба. Отрицательной стороной является обращение к огра-ниченному участку всеобщего знания, сужение кругозора и широкой перспективы, что влечет за собой утрату связи целого [1]. Одновременно с дифференциацией происходит процесс интеграции (от лат. integratio – восстановление, восполнение), для которого харак-терно объединение, взаимопроникновение, взаимосвязанность; воссоз-дание целостной структуры; системное соединение; синтез смежных наук, проблем, отдельных элементов, стирание резких граней между ними. Этот процесс отчётливо проявляется в настоящее время в связи с увеличением объема знаний, их разрозненностью, входящей в диссо-нанс с всевозрастающей системной обусловленностью бытия, происхо-дящими процессами глобализации и информатизации. При этом нега-тивные реалии современного мира, проявляющиеся сегодня в потоке трагедий социогенного и техногенного характера, также имеют все бо-лее выраженное планетарное проявление, что вызывает необходимость синергетического подхода к научному проектированию жизненно важ-ных систем – экологических, социальных, биологических, экономиче-ских. Сказанное позволяет утверждать, что оба процесса (интеграция и дифференциация) являются закономерностью развития современной науки. Дифференциация знаний является условием их дальнейшей ин-теграции, а качество интеграции зависит от глубины дифференциа-ции [2]. По мнению Л. Вербицкой, в настоящее время складываются две ос-новные модели интеграции. Первая реализуется крупными научно-исследовательскими институтами и решает проблемы мирового уровня, вторая – в университетском образовании с привлечением талантливых научных работников разного уровня. В любом случае, процесс интегра-ции в науке связан с новой научной парадигмой, многоуровневой и междисциплинарной. 



 156 Интеграция университетского научного знания осуществляется прежде всего на методологическом (высшем) уровне и имеет продолже-ние на иерархически взаимосвязанных общенаучном, межпредметном, внутрипредметном, дидактическом уровнях, а также и на многих других срезах. Высший уровень интеграции соотносим с целеполаганием в науке, с такими надпредметными категориями как Жизнь, Человек, Природа, Мир и т.п. Обобщения столь масштабного плана предоставля-ет нам синергетика – широкая область познания, интегрирующая в себе систему философских, культурологических, естественнонаучных и гу-манитарных знаний. Она апеллирует к фундаментальным основам бы-тия, к стержневым, системообразующим факторам, восходящим к исто-кам понимания мира и первичным сущностям. В частности, методоло-гически значимыми для современной парадигмы являются идеи коэво-люции природы и социума, конструктивизм деятельности человека как ключевой фигуры этой системы. Формирование методологии столь высокого интегративного уровня способствовали реалии последних десятилетий: с одной стороны, это системная взаимообусловленность мира, различные катаклизмы социо-генного и техногенного происхождения, включая переживающую нами пандемию, со второй – стремительное развитие технологий (интернет) и большие объемы научной информации. Формируется новая многомер-ная среда развития образования, основанная на смешанной (конвергент-ной) реальной и виртуальной действительностях. Осуществляется пере-ход на трансдисциплинарный уровень мышления, позволяющий моде-лировать социальные, природные и политические процессы [3]. Феномен глобальных проблем последних десятилетий как никогда ранее упрочил осознание мира как интегрированной целостности, включающей в себя локальные, региональные и глобальные уровни. Формируется методология целостного подхода к миру (холизм), опре-деляющая менталитет, миропонимание и мышление современного че-ловека. Её сущностную основу составляют: взгляд на мир как на взаи-мосвязанную систему (систему систем), в центре которой – Человек; ориентация на общечеловеческие ценности; синергетика и глобалистика как формы проявления научного знания; переход от аналитических ме-тодов исследования к синтетическим и информационным. Всё содержа-ние науки направлено на то, чтобы обеспечить  выход на уровень ус-тойчивого развития общества и цивилизации. Можно сказать, что куль-тура устойчивого развития отражает квинтэссенцию эпохи и логику современного научного познания [4]. Методология каждой конкретной отрасли знаний формируется на основе общенаучной, философия которой едина для всех, но развивает-



 157 ся в логике определенного типа знаний либо предметной области. Так, точные науки в большей степени опираются на закономерности разви-тия природы, в то время как гуманитарные имеют мировоззренческую ориентацию. Обе служат единой конечной цели – стабильности и про-грессу общества. Однако уровень взаимопроникновения методологиче-ских идей в блоке точных наук, зачастую, критикуется как недостаточ-ный. В результате отмечается определенный дисбаланс между уровнем развития техники и ментальности человека, что может и, зачастую при-водит к катастрофизму техногенного общества. Отсюда в науке ставит-ся задача гуманизировать техническое знание, ибо, не подкрепленное «человеческим фактором», оно может обратиться во зло людям. Методологическая база гуманитарных наук в последнее время рас-ширилась за счет интеграции в нее совокупности принципов, отражаю-щих новое восприятие мира. Это – глобализация, экологизация, демо-кратизация, гуманизация, культурологизация, интеграция которых со-ставляет теоретико-методологическое основание всех сфер научного знания. Перечисленные принципы выступают в качестве интегрирую-щих оснований в сфере образовательной деятельности ЮНЕСКО, Сове-та Европы и других международных организаций. Вместе с тем, акту-альной остается задача сохранения культурно-исторических традиций разных стран и общностей людей – этнических, региональных, религи-озных и др. это позволяет сохранить приоритеты и ценности, принятые современным обществом как общечеловеческие [5]. Институт науки находится в тесном интегративном взаимодействии с институтом образования, рефлексирующим вышеобозначенные тен-денции на уровне методологии педагогического знания. В течение по-следних двух десятков лет интеграция в мировом образовании стала одной из базовых категорий. Под ее воздействие попало и само образо-вание, и те сложные научно-педагогические процессы, которые в нем развиваются [6]. Педагогическая наука является мировоззренческой и это определяет особую миссию педагогики образования как технологи-ческой сферы формирования личности в единстве обучения, развития и воспитания. Задача педагогической интеграции состоит в том, чтобы выработать модель, соответствующую вызовам времени, выделить ту систему ценностей, которая сформировала бы мировоззрение, обеспе-чивающее устойчивость и стабильность развития общества и индивида. Методология целостного подхода определяет новые ориентиры пе-дагогического образования, его психологическую природу и интегра-тивную сущность. Она отличается полиподходностью, что позволяет установить все многообразие связей и отношений внутри системы. Ме-тодология современного педагогического знания представлена совокуп-



 158 ностью следующих философско-педагогических идей и концептуаль-ных положений: 1. Концепция целостного системного подхода к проектированию педагогического процесса (В.С. Ильин, В.В Кравец, И.Я Лернер). 2. Концепция личностно-ориентрованного образования (Е.В. Бондаревская, С.В. Куневич, В.В. Сериков, Ф.К. Савина, И.С. Якиманская). 3. Культуроведческий подход к образовательным системам (Н.В. Бестужев-Лада, Е.В. Бондаревская, Ю.Г. Татур, Р.Г. Гурова). 4. Идеи гуманизации и гуманитаризации (М.Н. Берулава, М. Зиновкина, Н.И. Непомнящий, О.А. Абдулина) 5. Психологические положения о целостности и деятельностной ак-тивности личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 6. Концепция саморазвития, самотворчества индивида, роль его личностного опыта (Л.И. Анцеферова, В.В. Давыдов, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, К. Обуховский). 7. Общедидактические принципы единства целевого, содержатель-ного и процессуального компонентов образования. Как явствует из приведенного перечня, методологическая интегра-ция в педагогической науке представляет собой сложную концептуаль-ную систему, основанную на новой философии образования, на пони-мании личности как высшей самоценности исторического прогресса, на развитии ее творческого начала. Одновременно она закладывает основу гуманистического взгляда на окружающий мир, цементирует глобаль-ные тенденции в сознании и мировоззрении обучающихся. Перечислен-ные образовательные концепции создают интегрирующий стержень данного уровня методологии. Наиболее распространённым видом педагогической интеграции яв-ляется предметная. Традиционно вся система обучения осуществляется по принципу предметоцентризма, что, как уже было сказано, порождает определенные трудности не только в формировании у студентов цело-стного представления о мире, но и фрагментарные познания в сфере их предстоящей профессиональной деятельности. Большое количество дисциплин учебного плана, их слабая содержательная и методологиче-ская связь, превышение норм учебной нагрузки на один предмет, явля-ется достаточным основанием для осмысления возможностей межпред-метной либо внутрипредметной интеграции. Однако педагогическое решение этой проблемы заключается не в формальном объединении исходно обособленных учебных дисциплин или образовательных моду-лей. Оно может определяться по критериям их смежного характера; общности для нескольких дисциплин объектов изучения; однотипности 



 159 методов; родственного характера обсуждаемых тем, проблем и других дидактических единиц. Результатом интеграции может быть сближение, большая степень связанности отдельных тем либо разделов, формиро-вание единого образовательного пространства, в которое могут быть интегрированы разные понятия, концепции и пр. В обобщенном виде наиболее известные в отечественном образова-нии виды интеграции представлены следующим образом: – объектная – совмещение  в одном курсе разных дисциплинарных образов одного объекта (напр., Вселенная, Человек и др.); – понятийная – объединение курсов и пограничных наук, раскры-вающих содержание общенаучных терминов (энергия, вещество и др.) и формирующих общенаучный понятийный аппарат; – теоретическая (концептуальная) – отражение научных концепций средствами разных наук (эволюционная теория в биологии, химии, ас-трономии) и др.; – проблемная – знакомство с междисциплинарными проблемами (охрана окружающей среды, медицина, астрономия); – дидактическая – перенос методов одной науки в другую. Принцип предметной интеграции сегодня выступает в качестве од-ного из принципов инновационной педагогической деятельности. Наи-более очевидные образцы интеграции, приведшие к появлению новых наук на стыке уже известных, можно наблюдать в сфере естественнона-учных дисциплин (биохимия, биофизика, физическая химия, химиче-ская физика, геохимия и т.д.). В гуманитарных науках, в частности, в педагогике, появились такие отрасли педагогического знания как соци-альная педагогика, инклюзивная педагогика, кибернетическая педагоги-ка, философия образования и др. Их «роднит» общий объект, в качестве которого выступает Человек во всем многообразии его проявлений, со-циальных ролей и сущностных характеристик. В настоящее время идет поиск путей интеграции научно-методологических основ педагогики с методическими основами точных наук. В частности, интеграция методов педагогики и кибернетики, ди-дактики и информатики привели к созданию системы дистанционного образования. Важными являются интеграционные связи методических баз дидактики и языкознания. Появившаяся на их основе наука получи-ла название лингводидактика. В отдельных вузах существует практика интеграции фундаментальных дисциплин с профессионально ориенти-рованными, например, информатика и экономика (основы менеджмен-та, маркетинга и др.). Стремительное развитие и совершенствование методов информатики, а также создание таких обучающих средств как электронные учебники и экспертные обучающие системы позволяет уже 



 160 сейчас говорить об интеграции естественного и искусственного интел-лекта в образовании [7]. Известно, что роль объединяющих факторов могут выполнять от-дельные учебные дисциплины, обладающие мощным интеграционным потенциалом. Например, математика, является метаязыком науки, хи-мия – наука о веществах, в мире которых живет и реализует себя чело-век; язык – универсальное средство научного познания и др. Остановимся более подробно на описании природы внутрипредмет-ных интегративных связей на примере хорошо известного нам и понят-ного по своей внутренней структуре учебного предмета «Иностранный язык». По сравнению с другими предметными областями, язык изучает не основы наук и логику их постижения, а речевую деятельность, не имеющую тематических ограничений. Его ведущей функцией является коммуникативная (речевая деятельность). Специфика языка состоит в его двойственной природе, которая заключается в интеграции в его со-держание как собственно лингвистических (языковых, речевых), так и внелингвистических элементов (тем, проблем, ситуаций и т.п.). Лингвистический план представлен знаниями о самом языке (фоне-тика, грамматика, лексика), а также умениями пользоваться языковым материалом в различных видах речевой деятельности (чтение, говоре-ние, аудирование, письмо), различных стилях и т.п. Предметный план выступает репрезентантом явлений действительности, являющихся объ-ектами познания (спорт, искусство, политика и др.). В данном контексте иностранный язык может служить примером межпредметной интегра-ции, присущей ему имманентно. Предмет речи не всегда является непо-средственным объектом изучения, однако, он познается опосредовано, как вторичное наложение нового  языкового кода на ту или иную ситуа-цию общения. Именно благодаря беспредельности своей предметной отнесенности, язык приобретает универсальное свойство – быть средст-вом обучения разным областям знаний Он формирует терминологиче-скую и понятийную базу всех учебных дисциплин. В силу своих уни-версальных свойств язык всегда занимал доминирующую позицию в становлении структуры общего образования. Достаточно вспомнить суть концепции универсального классического образования, где обуче-ние языкам (главным образом, латыни), составляло основу образования вплоть до середины XIX столетия. На материале ИЯ можно наглядно демонстрировать и чисто внутри-предметные интегративные связи. Деятельностный характер ИЯ и тес-ная взаимосвязь его структурных элементов проявляются во взаимодей-ствии всех аспектов языка (фонетика, лексика, грамматика) и видов ре-чевой деятельности, всех уровней овладения ИЯ (репродуктивный, про-



 161 дуктивный, творческий), видов образовательных технологий (социаль-ных и информационных). Возможна также интеграция на основе смеж-ных тем, проблем и других единиц содержания. Богато представлена и дидактическая интеграция, как на теоретиче-ском, так и прикладном уровнях. Наиболее ярким примером является лингводидактика, прикладная лингвистическая дисциплина, рассматри-вающая главным образом теоретические проблемы обучения ИЯ в их дидактическом преломлении. В частности, лингводидактика предостав-ляет нам общую информацию о закономерностях обучения языкам, раз-рабатывает методы и средства обучения конкретному языку в зависимо-сти от дидактических целей, изучает влияние монолингвизма (одноязы-чия) или билингвизма (двуязычия) на усвоение языка и решает целый ряд смежных задач. Высоким интегративным потенциалом обладает и категория содер-жания обучения ИЯ, методы и способы обучения и воспитания. Благо-даря языку, формируются универсальные компетенции, технологии по-знания, включая информационно-коммуникативные, ключевые в систе-ме современного образования. Отмечается все более сильное влияние дидактики и психологии мышления, дидактики и социологии. Все шире в образовательном процессе используются понятия и закономерности кибернетики. К сожалению, интегративная основа предметной области «Ино-странный язык» (как и любой другой) недостаточно освещается в науч-но-методической литературе. Как справедливо отмечал М.И. Махмутов, сегодня дидактика как «лоскутное одеяло» сшита «белыми нитками», из разных теорий, многие из которых отражают лишь отдельные стороны учебно-воспитательного процесса. Представители почти каждого на-правления стремятся создать свой учебник, в котором обязательно вы-пячивается своя теория, своя точка зрения на всю педагогику, все объ-ясняется «со своей колокольни» [8] добавим, зачастую конъюнктурный и имеющий мало общего с наукой. Резюмируя сказанное, следует отметить несколько ключевых мо-ментов, передающих пафос нашего доклада. Во-первых, еще раз акцен-тировать внимание на актуальной сегодня проблеме интеграции совре-менного научного знания и образования на основе целостного подхода. Процессы интеграции связаны с новой парадигмой общественного раз-вития и новой научной парадигмой соответственно. Они основываются на синергетике и глобализации как форме представления единства на-учного знания, обеспечивающих выход на уровень устойчивого разви-тия общества и цивилизации. Во-вторых, это необходимость пересмотра методологии педагогического исследования с акцентом на интеграцию 
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 163 9. Карташова, А.А. Интеграция научного знания и образования как фактор пе-рехода от информационного общества к обществу знаний / А.А. Карташова // Вестник науки Сибири. – 2015. – № 1 (16). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЕСЕННОГО  ДИСКУРСА  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  СТУДЕНТОВ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА USING  SONGS  IN  TEACHING  ENGLISH  TO  LAW  STUDENTS И.Н. Шпаковская1), А.Г. Клокова2) I.N. Shpakovskaya1), A.G. Klokova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus e-mail: 1)irinka_shp@tut.by, 2)anna@anitex.by Настоящая статья посвящена интегративному аспекту преподавания английского языка для студентов-юристов. Авторы подробно описы-вают этапы вовлечения песенного дискурса в процесс отработки про-фессиональной лексики по теме «Конституция США». Завершающее задание является эвристическим и тем самым мотивирует обучающих-ся к реализации их творческого потенциала. Данный опыт показывает эффективность соединения лингвистики и музыкальной сферы при обучении иностранному языку, подчеркивая междисциплинарную сущность современного гуманитарного знания. The article is dedicated to disclosing integrative aspects of teaching English to law students. The authors give a detailed description of using songs in the process of teaching professional vocabulary on the topic “US Constitution”. The closing task refers to heuristic methods, which motivates students to ful-fil their creative potential. This experience demonstrates effectiveness of in-tegrating linguistics and music in teaching a foreign language, stressing in-terdisciplinary nature of modern humanitarian knowledge. Ключевые слова: дискурс; диалог; песенный дискурс; Конституция США; профессиональная лексика; открытое задание. Keywords: discourse; dialogue; song discourse; US Constitution; professional vocabulary; problem task. Развитие международных связей во всех сферах науки, промышлен-ности, культуры и, несомненно, образования диктует необходимость ориентироваться на реальные условия коммуникации в процессе обуче-ния иностранному языку. Современное состояние педагогической науки определяется общей коммуникативно-дискурсивной направленностью, то есть ориентацией на социокультурный контекст, личность говоряще-



 164 го и саму ситуацию общения. В настоящее время понятие дискурса ши-роко используется как в отечественной, так и в зарубежной методике обучения любому предмету, в том числе английскому языку. Неотъем-лемым атрибутом дискурса является диалог. В контексте педагогиче-ского процесса диалог можно рассматривать как в широком смысле (обмен информацией между аудиторией и преподавателем), так и в уз-ком (взаимодействие студентов с образовательным продуктом и друг с другом). Несомненно, эти два аспекта переплетаются и должны быть направлены на получение эффективного результата.  Как указывается в Типовой программе по иностранному языку для высших учебных заведений, «в русле современной образовательной идеологии изменились традиционные взгляды на иностранный язык и методологию иноязычного образования. Его цели и содержание ориен-тируются на плюралингвизм и диалог культур» [1, с. 4]. В этом контексте поиск эффективных способов и приемов обучения становится особенно актуальным. Одним из таких приемов является использование песенного дискурса, позволяющего воздействовать не только на сознание учащихся, но и на их эмоциональную сферу, по-скольку музыка представляет собой сильнейший психологический по-будитель.  Нельзя не отметить позитивную роль Интернета в стимулировании интереса к англоязычному песенному дискурсу, поскольку в Интернете можно найти текст песни практически любого англоязычного исполни-теля. Несомненным представляется также тот факт, что англоязычные песни являются мощным средством пропаганды английского языка. Молодежь многих стран зачастую лучше знакома с англоязычными (в основном английскими и американскими) исполнителями, чем с отече-ственными [3]. Более того, для многих молодых людей именно желание понимать и даже петь англоязычные песни является серьезной мотива-цией к изучению языка в свое свободное время вне рамок школьной или университетской программы. В исследовании роли песенного дискурса в обучении иностранному языку подчеркивается, что в данном процессе «решается ряд педагоги-ческих задач, часто сложно разрешаемых в ходе использования тради-ционных учебных материалов: адаптация к аутентичной языковой сре-де; эмоциональное воздействие; создание благоприятного психологиче-ского климата на занятиях; формирование навыков аудирования; моде-лирование языковой среды; ориентация в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды и социокультурных характеристиках лю-дей» [4, с. 256]. 



 165 Действительно, песни являются средством более прочного усвоения и расширения лексического запаса. В них уже знакомая студентам про-фессиональная лексика встречается в новом контекстуальном окруже-нии, что помогает ее активизации. В качестве примера привлечения песенного дискурса при обучении студентов-юристов можно привести использование песни в рамках изу-чения темы «Конституция США», когда студентам было предложено прослушать песню “Constitution Rap”. Важно отметить, что на момент прослушивания песни студенты уже прочитали текст “American Consti-tution”, в котором содержалась информация об истории принятия Кон-ституции США и рассматривалась ее структура (преамбула, статьи, по-правки), но не владели информацией о положениях, содержащихся в данном документе. Указанная песня насыщена необходимой для освоения студентами специальностей «Правоведение» и «Политология» профессиональной лексикой, такой как, например, legislative branch ‘законодательная ветвь власти’, judiciary ‘судебная система’, Supreme Court ‘Верховный Суд’ и т. д. Как следует из названия песни, содержание статей из американской конституции подается в форме рэпа, а как известно, на сегодняшний день рэп является чрезвычайно популярным музыкальным стилем среди молодежи, соответственно, данный аудиоматериал вызвал особый инте-рес у студентов. Для первого прослушивания студентам предлагалось совместить номер статьи конституции с ее содержанием. Задание было сформули-ровано следующим образом: Listen to the song and match the article number with its summary (Прослушайте песню и соотнесите номер статьи конституции с ее кратким содержанием)  Article I     a) Supremacy of the Constitution Article II    b) Ratification procedure Article III c) Executive Branch Article IV d) States and their powers  Article V e) Legislative branch Article VI f) Amendments Article VII i) Judiciary При повторном прослушивании студенты должны были заполнить пропуски словами и выражениями, составляющими часть их активной лексики: 



 166 Listen to the song and fill the gaps with words or word combinations (Прослушайте песню и заполните пропуски словами или выраже-ниями)  Following the _______________________ There are seven Articles First one says who makes the laws and rules It’s the _______________________ branch That’s what their job is House and the _______________________ both  Known as the _______________________ The leader we choose through Article 2 Is the President _______________________ power ensues As Commander-in-Chief With the ability to guide the country Through war and _______________________ We see from Article 3 We have _______________________ That means the courts  That can _______________________ or set free And if there’s ever a question: Is this law constitutional? Well, ask the _______________________Court It should know. Следует отметить, что степень сложности второго задания можно было дифференцировать с учетом уровня владения студентами языком: для группы с низким уровнем языковой подготовки слова и выражения, которые необходимо вставить при прослушивании, могли быть пред-ставлены заранее и вынесены в инструкцию к заданию. Третий этап работы с песенным материалом соответствовал целям так называемого эвристического обучения, в котором познание объек-тов внешнего мира предполагает открытие самого себя. Задания откры-того типа приводят к созданию собственного продукта, мотивируя тем самым развитие коммуникативных, когнитивных, креативных, рефлек-сивных качеств личности студента. В целом подобного рода активность обеспечивает самореализацию обучающегося [2]. В нашем случае эври-стическим или открытым заданием явилось составление студентами (в парах или мини-группах) своих собственных поправок к Конституции США. Так, было предложено внести 3-8 пунктов, которые должны были быть аргументированы авторами. В качестве рефлексии как важной со-ставляющей эвристического обучения явилось то, что все студенты могли оценить друг друга по следующим критериям: составлено 3-



 167 5 поправок (1 балл), составлено 6-8 поправок (2 балла), более 8 попра-вок (3 балла), оригинальные пункты (1 балл дополнительно), неодно-значные, противоречивые пункты (2 балла дополнительно). Таким обра-зом, каждому студенту предлагалось заполнить соответствующую фор-му и дать оценку работе своего партнера.  Рассматриваемая песня “Constitution Rap” была также доступна на видеохостинге Youtube с видеорядом, и студентам было предложено ознакомиться с клипом самостоятельно для закрепления материала по теме. Добавим, что на данном хостинге интерес для студентов-правоведов могут представлять и другие музыкальные видео, например, “Bill of Rights” или “Forms of Government Song”. В целом этот вид работы вызвал большую заинтересованность у студентов, о чем свидетельствовала как их непосредственная реакция во время выполнения задания, так и положительные отзывы при проведе-нии анкетирования в конце семестра. При создании своего продукта (внесение поправок к Конституции) обучающиеся столкнулись с опре-деленными трудностями, но благодаря групповой работе и последую-щей рефлексии все они были преодолены.  Таким образом, можно сделать вывод, что очевидным достоинством использования песенного дискурса в процессе обучения иностранному языку является сила впечатления и эмоционального воздействия на сту-дентов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Иностранный язык: учеб. программа для высш. учеб. заведений / сост.: Л.В. Хведченя, И.М. Андреасян, О.И. Васючкова. – Минск: РИВШ, 2008. – 32 с. 2. Король, А.Д. Обучение через открытие: в поисках ученика. Книга для Учите-ля и Родителя / А.Д. Король. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 217 с. 3. Плотницкий, Ю.Е. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристи-ки англоязычного песенного дискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Ю.Е. Плотницкий. – Самара, 2005. – 28 с. 4. Филоненко, Т.А. Использование песенного дискурса в процессе формирова-ния иноязычной коммуникативной компетенции / Т.А. Филоненко // Вестн. Са-мар. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогические науки. – 2014. – № 4 (24). – С. 249–256.  



 168 РАЗДЕЛ 4  ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КУЛЬТУР SECTION 4  THE  LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD  AND  CULTURES  INTERACTION  РОЛЬ  ПОЛИТОНИМОВ  В  АНГЛОЯЗЫЧНОМ  И  ИТАЛОЯЗЫЧНОМ  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ POLITONYMS  IN  ENGLISH  AND  ITALIAN  PUBLICISTIC  DISCOURSE В.В. Завацкая V. Zavatskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: vzavatskaya@yahoo.com В статье обсуждаются роль и место политонимов в публицистическом дискурсе. Рассматриваются функции и значение политонимов. Выяв-лен функциональный потенциал контекстного употребления полито-нимов. The article discusses the role and place of politonyms in publicistic dis-course. The functions and significance of politonyms are considered. The functional potential of the contextual use of politonyms is determined. Ключевые слова: публицистический дискурс; периферийные имена собст-венные; политонимы; функции политонимов. Keywords: publicistic discourse; peripheral proper names; politonyms; functions of politonyms. В современной ономастике периферийные имена собственные (по-литонимы, документонимы, гемеронимы и др.) привлекают определен-ное внимание исследователей, поскольку они являются важными со-ставляющими текста. Систематизируя их в определенном тексте, уче-ные нередко сталкиваются с некоторыми проблемами, так как отсутст-вует логически выстроенная классификации периферийных онимов и существуют разные трактовки одного и того же термина. Так, Н.В. Подольская выделяет две группы данных имен собствен-ных: идеонимы (названия объектов умственной деятельности) и прагма-



 169 тонимы (названия объектов прагматической деятельности). Некоторые разряды онимов отсутствуют в классификации Н.В. Подольской, на-пример, фалеронимы (названия наград), эргонимы (деловые объедине-ния людей), политонимы (эмблемы, символы государства), но в словаре эти термины приводятся [3, с. 16]. Опираясь на материалы словаря Н.В. Подольской, Н.А. Максимчук выделяет следующие разряды пери-ферийных онимов: хрононимы (названия исторических периодов), по-литонимы, документонимы (названия документов, актов, законов), хре-матонимы (названия посуды, оружия, драгоценностей, музыкальных инструментов и т.п.) и литературные имена. К политонимам она отно-сит названия органов власти, партий, государственных и общественно-политических организаций, движений, союзов и др. [1, c. 103-104]. Та-ким образом, можно констатировать, что в ономастике существуют раз-личные классификации имен собственных, однако единой и четкой классификации периферийных онимов нет.  Согласно Н.А. Максимчук, термин политоним отвечает критериям краткости, благозвучности, обладает ясной внутренней формой, боль-шой содержательной емкостью, что указывает на соотнесенность дан-ных языковых единиц к общественно-политической сфере деятельности [2, с. 221]. Являясь неотъемлемым элементом публицистического дис-курса, политонимы выполняют ряд функций, среди которых ориенти-рующая и мотивирующая занимают особое место. Данные языковые единицы не только указывают на тот или иной объект в общественно-политическом пространстве, они всегда несут дополнительную экстра-лингвистическую информацию.  Например, политонимы Tory (историческое название Консерватив-ной партии Великобритании) и Labor (Лейбористская партия Велико-британии) в англоязычных статьях часто употребляются в переносном значении и указывают на членов соответствующих партий: “It is also vital the Labour Party provides clear opposition to a Tory Brexit by at least arguing to stay in the customs union and single mar-ket permanently,” he said [4]. «Также жизненно важно, чтобы Лейбористская партия открыто выступила против Брексита, предлагаемого Тори, по крайней мере, настаивая на том, чтобы остаться в Таможенном союзе и едином рынке на постоянной ос-нове», - сказал он7.                                                            7 Здесь и далее перевод автора.  



 170 Под Brexit понимают процесс выхода Великобритании из Евросою-за. Данный оним широко известен носителям языка и характеризуется довольно высокой частотой воспроизведения в текстах публицистиче-ского стиля: The Labour leader is facing mount-ing pressure from within his own party to shift stance and speak out against a hard Brexit [4]. Лидер Лейбористов постоянно сталкивается с давлением изменить позицию и выступить против жест-кого Брексита со стороны своей собственной партии. В данном примере политоним Brexit используется в переносном значении и функционирует коннотативно. Рассмотрим следующий пример с онимом Treasury. Данное имя собственное указывает на Министерство финансов Великобритании и олицетворяет не сокровище (инвариант данного имени собственного), а служащих Министерства финансов: Instead, he repeated his claim that officials are “fiddling the figures” and claimed the Treasury is “run-ning policy that is not government policy” and then illicitly leaking details to journalists [4]. Вместо этого он снова заявил, что чиновники «играют с цифрами», а министерство финансов «проводит политику, которая не является по-литикой правительства» и незакон-но передает сведения журналистам. При помощи политонимов автор статьи нагнетает обстановку и сгущает краски, взывая к эмоциональной сфере массового адресата.  Имя собственное Westminster употребляется в следующем фрагмен-те также в переносном значении и обозначает не просто территорию (исторический район Лондона), а политический центр страны (Парла-мент): But with MPs in Westminster block-ing the ratification of the agreement, officials will begin meeting again [4]. Но поскольку парламентарии в Вестминстере блокируют ратифи-кацию соглашения, представители власти возобновят переговоры. Всего в англоязычных статьях анализу подверглись 78 имен собст-венных, представленных 211 словоупотреблениями. Среди них 76 политонимов (36%). Более детальный анализ показал, что среди имен собственных политонимы чаще всего становятся прецедентными (27 словоупотреблений из 76 или 13%): Treasury (2), Brexiteers (5), the EU (9), the European commission (2), the British Government (2), Westmin-ster (3), the European Council (1), Labour (1), the White House (1), the Kremlin (1). 



 171 В италоязычных статьях среди политонимов нами были выявлены имена собственные, в частности наименования политических организа-ций (il Senato, l’Aula, il Governo, l’Europa, il Parlamento, il Quirinale, la Nato, Palazzo Madama, il Pd, i M5s, Forza Italia, il Movimento, l’Esecutivo, la Lega, le Camere, il Colle, l’Ue, il Carroccio, Liberi e Uguali, Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi). Так, в следующем предложении оним l’Aula используется в прямом значении и указывает на зал заседания Парламента Италии: La cronaca della giornata - Il capo dell'esecutivo in Aula tra Di Maio e Salvini: “Ascolto, esecuzione e controllo pilastri della nostra azione” [6]. Хроника дня: глава исполнитель-ной власти в зале заседания Пар-ламента между Ди Майо и Сальви-ни: «Слушание, выполнение и про-верка основ нашей деятельности». Данное имя собственное является прецедентным, т.к. оно обладает вторичностью: создается образ не просто некоего зала, а именно боль-шого зала заседаний в Палаццо Монтечиторио (барочный дворец в Ри-ме, в котором заседает Палата депутатов Италии (низшая палата Парла-мента). Рассмотрим следующий фрагмент с онимами il Colle (администра-ция президента Италии), и Le Camere (парламент): E infatti a quella scadenza pensa il Colle, un Governo “neutro” senza colore politico che possa fare la legge di bilancio, evitare l’aumento delle aliquote e poi sciogliere le Camere a dicembre [6]. На самом деле об этом сроке дума-ют в администрации президента, о политически «нейтральном» прави-тельстве, которое сможет принять закон о бюджете, избежать повы-шения налоговых ставок и затем распустить Парламент в декабре. Данные политонимы являются прецедентными, т.к. употребляются в переносном значении, указывают на людей и их деятельность, а не на здания или государственные учреждения. В следующем предложении имена собственные il Palazzo Chigi (официальная резиденция премьер-министра Италии) и il Quirinale (официальная резиденция президента Италии) также являются прецеде-ниными, поскольку обладают коннотативностью и вторичностью: Il decreto riformulato è ora al vaglio degli uffici di Palazzo Chigi e Quirinale [5]. Пересмотренный декрет в данный момент детально обсуждают в Па-лаццо Киджи и в Квиринале. Всего и италоязычных статьях нами было проанализировано 101 имя собственное, которые были представлены 



 172 228 словоупотреблениями. Среди них 106 политонимов (46%). Приемы количественной обработки данных позволили выявить, что политонимы чаще всего становятся прецедентными (41 словоупотребление из 106 или 18%): l’Aula (2), il Quirinale (3), i 5 Stelle (16), il Movimento (2); Piazza Grande (2), i grillini (3), i renziani (3), l’Esecutivo (2), il Colle (2), la Lega (1), le Camere (1), Palazzo Chigi (2), il Carroccio (2).  Результаты анализа показали, что есть прямая зависимость между частотностью использования имени собственного и его способностью становится прецедентным феноменом. Употребление прецедентных политонимов, в равной степени характерно как для британских, так и для итальянских СМИ. Однако наблюдается определенное националь-но-культурное различие в их употреблении. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Максимчук, Н.А. Нормативно-научная картина мира русской языковой лич-ности в комплексном лингвистическом рассмотрении: в 2 ч. / Н.А. Максимчук. – Смоленск: СГПУ, 2002. – Ч. 1. – 184 с.  2. Максимчук, Н.А. Политонимы в системе ономастических единиц: статус, функции, значение / Н.А. Максимчук // Ономастика Поволжья: материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летнему юбилею первой Поволжс. ономастич. конф. и памяти ее организатора В.А. Никонова, Ульяновск,  20-23 сентября, 2017 г.: в 2 т. / ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; под ред. С.В. Рябушкиной [и др.] – Ульяновск, 2017. – с. 536. 3. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988 – 192 с. 4. Kentish, B. Tory Brexiteers “a direct threat to British democracy”, Labour MP Chuka Umanna says / B. Kentish // The Independent [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-chuka-umunna-tory-jacob-rees-mogg-steve-baker-brexiteers-direct-threat-democracy-a8193886.html. – Date of access: 05.09.2020. 5. Perrone, M. Governo ai ferri cortissimi. È giallo su nuovo Cdm in settimana / M. Perrone // Il Sole 24 Ore [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-21/governo-ferri-cortissimi-e-giallo-nuovo-cdm-settimana-115959.shtml?uuid=AC4rv0F. – Date of access: 29.08.2020. 6. Pretini, D. Governo Conte, il primo discorso del presidente “terzo”: “Populisti? Sì se significa ascoltare i bisogni della gente” / D. Pretini // Il Fatto Quotidiano [Electronic resorce]. – 2018. – Mode of access: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/05/governo-conte-il-primo-discorso-del-presidente-terzo-populisti-si-se-significa-ascoltare-bisogni-della-gente/4404468/. – Date of access: 01.09.2020. 



 173 СЕМАНТИКА  И  ПОЭТИКА  ЭКОЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ: «ДИКИЙ  РОБОТ»  ПИТЕРА  БРАУНА SEMANTICS  AND  POETICS  OF CHILDREN’S  ECOLITERATURE: “THE  WILD  ROBOT” BY  PETER  BROWN Н.С. Зелезинская1), М. Личко N. Zelezinskaya1), M. Lichko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)zelennew@tut.by Данная статья указывает на снижение возраста читателя эколитературы как успешную стратегию формирования экосознания в современном глобальном обществе. В качестве примера рассматривается роман П. Брауна «Дикий робот», особенности его поэтики (мотивика, тип нарратора, повышенная эмотивность и др.) и те вопросы экологическо-го плана, которые ставит данное произведение перед маленьким чита-телем. Анализ произведения доказывает, что в категорию экосознания современные авторы намеренно включают круг понятий, далеко пре-восходящий проблему чистоты окружающей среды, а именно область здоровых безопасных физически и эмоционально взаимоотношений самых разнообразных элементов экосистемы. The article states that the age of the readers of the contemporary ecolitera-ture is lowering as a part of the strategy of the ecological consciousness for-mation. Peter Brown’s novel exemplifies, on the one hand, some characteris-tic features of poetics of the ecological novel for the youngest readers (cer-tain motifs, the type of the narrator, emotiveness etc.), on the other hand, its semantics: the ideas that show that the range of the so called ‘ecological problems’ is much wider than the environmental problems and covers the sphere of safe and sound mutual relations between very variable elements of the ecosystem. Ключевые слова: эколитература; экороман; экосознание; жанр; мотив; Пи-тер Браун. Keywords: ecological literature; econovel; ecological consciousness; motif, genre; Peter Brown. На современном этапе развития общества остро стоит вопрос о формировании экологического сознания, без которого невозможно ре-шение и разрешение экологических проблем в долгосрочной перспекти-ве. Под экосознанием мы понимаем «комплекс філасофскіх, псіхалагічных, маральных і адукацыйных установак, што ў сукупнасці 



 174 ствараюць адзінкі чалавечых паводзінаў, сацыяльных законаў і гуманістычных каштоўнасцей, якія накіраваны на гарманічнае суіснаванне чалавечага грамадства ў прыродным асяроддзі» [2, с. 103-104]. Одной из перспективных стратегий формирования экосознания яв-ляется снижение возрастного порога реципиента экологических идей. Трудно поспорить с тем, что привилегия защищать планету в последние несколько лет принадлежит исключительно молодежи и даже детям. Эколитература как одно из мощнейших средств формирования экосоз-нания также обращается все к более молодой аудитории. Так, Питер Браун рассчитывает, что идеи его романа увлекут детей младшего школьного возраста. «Дикий робот» (2016) – нежная, трогательная кни-га о роботе, который оказался на необитаемом острове в результате ко-раблекрушения, и выжил благодаря дружбе с животными с острова. Питер Браун сознательно избегает мотива восстания роботов против людей и ставит цель рассказать о гармонии, которая может возникнуть в самом неожиданном месте между самыми разными существами, пока-зать, что природа и все ее создания гармоничны по своей сути: ʻI wanted to tell the story of a robot who finds harmony in the last place you’d expect. I wanted to tell a robot nature storyʼ [3]. В сущности, таким образом автор заявляет новый жанр, который мы определили бы как гибрид романа спасения и научно-фантастического романа о роботах. Можно сказать, что новорожденный жанр оказался востребован со-временными читателями и критиками: список топ-листов, в которые попала книга впечатляет (бестселлер по версии Нью Йорк Таймз (The New York Times); книга года по версии Энтертэйнмент Викли (An Entertainment Weekly Best MG Book of the Year); книга года по версии Амазон (Amazon (Best Book of the Year Top Pick)); лучшая детская книга по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки (New York Public Library Best Books for Kids Pick); лучшая детская книга по версии аме-риканского журнала Киркус (Kirkus)). История начинается с тонущего корабля, везущего ящики с акку-ратно упакованными роботами. Несколько ящиков вынесло на берег, уцелел только один, в котором и была Роз. Блестящая упаковка при-влекла внимание выдр, они любопытно осматривали коробку, и одна из них случайно нажала на кнопку активации на затылке робота. Тут раз-дается жужжание, загружается компьютерный мозг, открываются глаза, и робот начинает говорить: ʻHello. I’m ROZZUM unit 7134 but you may call me Roz...ʼ [4, p. 13]. Когда она выходит из упаковки, выдры пугают-ся и убегают. Роз, оставшись одна со сломанными останками четырех других роботов, запрограммирована на то, что ей будет безопаснее по-



 175 дальше от воды, поэтому она поднимается на скалу (имитируя краба) и начинает исследовать остров, которому суждено стать ее домом. В этом месте архетипичные мотивы ‒ кораблекрушения и спасения, и вечные образы ‒ Ноева ковчега и Робинзона Крузо ‒ уступают место мотиву борьбы природы и цивилизации и целому ряду эмотивных мотивов: вражды, страха, ненависти, доверия, любви, в результате чего сюжет экологического романа отклоняется от традиционного пути развития.  В начале романа мы видим, что Роз запрограммирована на обучение и поэтому, вместо погружения в новый неизвестный мир, попыток адаптироваться в нем, она выдает энциклопедические штампы о живот-ных и природных явлениях и пытается следовать заложенным в нее ал-горитмам. ʻRoz could feel her Survival Instincts – the part of her computer brain that made her want to avoid danger and take care of herself so she could continue functioning properlyʼ [4]. Но выжить, оказывается, означа-ет не только остаться живым биологически, но и духовно, и эмоцио-нально, что невозможно без взаимодействия с Другим. Живая реаль-ность ‒ потребность в общении, любви, уважении, эмпатии ‒ даже ро-бота заставляет прогнуться под изменчивый мир. Но пройти сложный путь от страха к доверию предстоит обеим сторонам: сначала и живот-ные боятся Роз, не доверяют, считают Другой, значит, чужой, плохой, опасной. Роз удаляет иглы дикобраза из лисы, маскирует себя так, что-бы слушать разговоры и учить их язык. Но Роз чужая. Неумышленно робот становится виновной в убийстве гусей: поскользнувшись, она раздавила гнездо, где находились гусыня и пять яиц, четыре из них бы-ли раздавлены. Она замечает пищащее яйцо и решает его защитить, ос-тавив себе. Этот момент становится переломным: некоторые животные уже охотнее помогают Роз адаптироваться к жизни на острове, когда она стала приемной матерью Красноклювика: ʻBut I do not know how to act like a mother (…) Oh, it’s nothing, you just have to provide the gosling with food and water and shelter, make him feel loved but don’t pamper him too much, keep him away from danger, and make sure he learns to walk and talk and swim and fly and get along with others and look after himself. And that’s really all there is to mother-hood!ʼ [4]. Роз и Красноклювик неразлучны. Но когда Красноклювик подраста-ет, его начинают злить и смущать подколки других гусят по поводу его приемной матери. Он хочет понять происхождение Роз, поэтому улетает на место, где лежали разбитые после кораблекрушения роботы, чтобы осмотреть их. Он и Роз замечают кнопки на затылках сломанных робо-тов и задаются вопросом, что произойдет, если они нажмут кнопку на затылке Роз. Она дает Красноклювику разрешение попробовать, а когда 



 176 он это делает, Роз выключается. Когда Красноклювик нажимает ее сно-ва, Роз включается со всеми накопленными воспоминаниями. Робот спасает многих животных в течение зимы, учит их разводить костер, заботиться друг о друге. Со временем Роз многому учится: го-ворить на языке животных, приспосабливаться к условиям острова и выживать, быть матерью осиротевшего гусенка и другом многих лесных существ, обитающих в дикой природе, думать, адаптироваться и лю-бить. Мы видим глазами Роз, какой красивой и суровой может быть природа; с нею размышляем о личной ответственности, о доверии и о том, как стать частью большого сообщества. Автор намеренно размывает границу между инстинктом и приобре-тёнными навыками, и читателям остается задуматься над тем, что явля-ется более неестественным: енот, который учится разводить огонь, или робот, который учится заводить друзей. Хотя Браун видит потенциал для гармоничного баланса между технологиями и природой, он не впа-дает в утопическую эйфорию: к концу романа будущее Роз на ее люби-мом острове выглядит безрадостным и бесперспективным. Развязка снова возвращает нас к жанру романа спасения: три робо-та, идентичных Роз, прибывают на самолете. Они запрограммированы на то, чтобы забрать всех роботов и детали с затонувшего грузового корабля, и они требуют, чтобы Роз вернулась с ними. Но автор снова разбивает стереотипы, вводя неожиданные эмотивные мотивы. Роз от-казывается, «спасатели» начинают на нее охоту. Красноклювик и дру-гие животные защищают Роз и в конечном итоге уничтожают всех тро-их. Незадолго до отключения последнего робота, он обещает Роз, что в случае ее невозвращения за ней придут новые роботы. После битвы Роз остается без рук и ног, которые животные не могут восстановить. Чтобы обезопасить друзей, Роз решает, что должна вернуться к своим создате-лям. Она прощается с сыном и другими животными и улетает самоле-том на фабрику. Мотив спасения здесь становится синонимичен мотиву тюрьмы или похищения. Героине остается только вспоминать и плани-ровать (мечтать?), как ее восстановят, она сбежит и вернется на остров. Таким образом, кардинальная смена коннотативных смыслов простран-ства с «плохого», «чужого», «нового» на «свой», «любимый» ведет за собой подмену архетипа необитаемого острова архетипом дома. Смена традиционных мотивов и образов романа спасения раскрывает «кухню» гибридного жанра, заявленного автором. Питер Браун, тем не менее, обращается и к научно-фантастическому набору мотивов, остро формулируя проблему «этих искусственных су-ществ» и не избегая философских вопросов: «Хотим ли мы, чтобы ро-боты научились думать и чувствовать, как люди? Можно ли позволить 



 177 роботам делать операции, заботиться о детях, охранять наши дома и улицы? А если роботы будут делать за нас всю работу, чем же займемся мы, люди?» [4, c. 277]. Автор размышляет о животных инстинктах и том, как они похожи на компьютерные программы. Ведь благодаря ин-стинктам животные автоматически бегут от опасности, сбиваются в стаи, строят норы и жилища. Они выполняют определенные действия в определённое время. Как ни странно, у роботов и животных много об-щего. «Дикий робот» рассчитан на младший школьный возраст и позво-ляет ребенку задуматься над определением таких вечных, но сложных категорий, как материнство (пример Роз и ее приемного сына Красно-клювика), человечество (проблема создания роботов для замены людей в труде), разрушительное воздействие на природную экосистему (робо-ты, прибывшие на остров для деактивации Роз, убили множество жи-вотных), индивидуальность и важность доброты (доброта и забота Роз о животных во времена холодов), доверие (Роз позволяет Другому мета-форически убить и воскресить ее). Книга предоставляет возможность родителям поговорить с ребен-ком и на другие темы, такие как выживание, его физическая и эмоцио-нальная составляющие, каким образом Роз это делала и что ей потребо-валось для этого. Роман Брауна ‒ удачная возможность на далеком от непосредственного мира ребенка обсудить насилие, тревогу, жалость по отношению к животным, смерть, ее необратимость, потерю. Сравнить эти эмоции по отношению к технике, ведь читателю ее тоже становится жалко, они усиливаются по мере развития дружбы и любви между жи-вотными и Роз. Наконец, автор предполагает обогащение знаний ребен-ка о природе, намеренно примешивая к художественной выдумке ре-альные факты из жизни животных. Возраст целевой аудитории определяет и поэтику романа. Несмотря на доминирование в эколитературе ненадежного рассказчика [1], «Ди-кий робот» – это роман с нулевой фокализацией – классическое повест-вование, характеризующееся тем, что рассказчик знает все о своих геро-ях, видит полную картину, может переноситься в разные места, время, события. Так, благодаря всеведущему автору, получается, что читатель знаний о происходящем больше, чем персонаж, что помогает маленько-му читателю ориентироваться в происходящем и получать смысловые подсказки от автора. Питер Браун не только написал роман, но и нари-совал иллюстрации к нему. Иллюстрации оказались черно-белые, и это сделано неспроста: эти цвета были выбраны для того, чтобы сгладить визуальную разницу между роботом и животными, сделать их похожи-ми [3]. 



 178 В литературе экологическое сознание проявляет себя не только в различных формах отображения природы или насущных экологических проблем и не ограничивается сферой «окружающей среды», но и в мно-гообразных трактовках соотнесения природного и социального и в об-ществе, и в человеческой натуре. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Личко, М.Ю. Экологическое сознание в романе Сары Пеннипакер «Пакс» / Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыя-лы V Рэсп. навук.-практ. канф. Маладых навукоўцаў (Мінск, 22 сак. 2019 г.) / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Зуева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2019. ‒ 170-174. 2. Рагачэўская, М.С. Цывілізацыя і прырода ў творах сучасных англамоўных і беларускіх аўтараў / М.С. Рагачэўская // Вестн. МГЛУ, Серия 1, Филология. – 2013. – No 2. ‒ 103–110 с. 3. Brown, P. PETER BROWN Studio / blog / P. Brown. ‒ http://www.peterbrownstudio.com/the-wild-robot/. 4. Brown P. The Wild Robot / P. Brown. – Little, Brown Books for Young Readers, 2016. – 288 p. ДЕКОДИФИКАЦИЯ  КАК  ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  КОММУНИКАЦИИ В  ЭПОХУ  ПОСТМОДЕРНА DECODIFICATION  AS  A  TENDENCY   OF  THE  DEVELOPMENT OF  SOCIAL  COMMUNICATION   IN  THE  POSTMODERN  ERA Ю.И. Карпушенко Y.I. Karpushenko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: k.ju_lia@mail.ru Эпоха постмодерна даёт начало новым формам выражения и отноше-ния к реальности, оказывая влияние, в том числе, на коммуникацию социума и непосредственно на язык. Сегодня, говоря о социальной коммуникации, в первую очередь речь идёт о медиакоммуникации, создающей новую культуру в обществе. Одной из особенностей ме-дийной коммуникации в эпоху постмодерна мы выделили её декоди-фикацию. Новый тип мировосприятия и свобода слова ломают все ка-ноны и традиции, инвектива проникает во все сферы жизни общества, порождая антиязык.  



 179 The postmodern era gives rise to the new forms of expression and relation to reality, influencing, inter alia, the communication of society and directly the language. Today, when we talk about social communication, primarily it comes to mediacommunication, which creates a new culture in society. We have identified its decodification as one of the features of media communi-cation in the post-modern era. А new type of worldview and freedom of ex-pression breaks all norms and traditions, the invective permeates all spheres of social life creating an anti-language. Ключевые слова: постмодерн; культура; коммуникация; медиасреда; медиа-коммуникация; мировосприятие; инвектизаця; декодификация; антиязык. Keywords: postmodern era; culture; communication; media environment; media communication; worldview; invectisation; decodification; anti-language. Постмодерн – это глобальный исторический проект, органично сме-нивший своего предшественника – эпоху модерна, которой были при-сущи вера в могущество человеческого разума, прогресс и развитие объективной науки, стремление к системной организации жизни людей, следование нормам морали и законам взаимодействия в цивилизован-ном обществе. Постмодерн восстаёт против его ключевых акцентов то-тальным и кардинальным реформатированием мировосприятия, миро-моделирования и коммуникации. Его основополагающей установкой является отрицание классических модернистских концепций.  Будучи эпохой кризисной, постмодерн порождает кризисное миро-воззрение, основными чертами которого, по мнению, Л.И. Горбуновой, являются: «новизна, свобода во всем, игровое начало, стихийность, от-рицание всех норм и традиций, отказ от любых авторитетов, включая государство или правила этикета» [2, c. 265]. «В эпоху постмодерна возникает не только иная действительность в комплексе трансформиро-вавшихся прежних и новосозданных конфигураций общественного по-рядка, но и новые формы художественного выражения, новый язык, иное отношение к действительности, иные пути концептуального и эс-тетического реконструирования бытия в искусстве и философии» [8, c. 74]. Проецируясь на социальную коммуникацию, преимущественно реа-лизуемую сегодня в медиасреде, новое мировоззрение в эпоху постмо-дерна вызывает трансформацию форм общения и моделей социального взаимодействия.  Содержание медиакоммуникации раскрывается в следующем обоб-щенном определении явления: медикоммуникация – это «информаци-онное взаимодействие между социальными субъектами (личностями, группами, организациями и т.д.), основанное на производстве, распро-странении и потреблении массовой информации» [1, с. 29]. 



 180 Медиакоммуникация становится тем действенным и мощным инст-рументом, который не только несёт собою и распространяет культуру в обществе независимо от пространственной и временной удаленности, но даже и создает эту культуру, транслируя обществу «сценарий чувств, действий, оценок, сценарий того, как и что делать, хотеть и гово-рить» [3, с. 29]. Медиатизация коммуникативного пространства стимулирует массо-визацию культуры как прогрессирующее обезличивание и стандартиза-цию духовного облика человека, превращение немассовых феноменов в массовые, культуры – в товар, а культурного пространства – в трафа-ретный суррогат. Важным свойством современной медиакоммуникации становится ее интенсивность, причем не только в виртуальном, но и в социальном пространстве. Интенсивность оказывается пагубной и ме-няет сам характер коммуникаций: делает их чрезмерными и агрессив-ными, а также принижает значимость социального взаимодействия, де-лая общение поверхностным и недолговременным.  Анализ массива разнообразных и с трудом поддающихся типологи-зации особенностей медийной коммуникации в эпоху постмодерна по-зволил нам в качестве ключевых выделить следующие тенденции ее развития: а) иронизм, б) декодификация и инвективизация, и в) эстети-зация. Данные тенденции представляются комплексными интегратив-ными магистральными течениями, проявление которых наблюдается во всех сфера коммуникативного пространства общества. Каждая из отме-ченных нами тенденций заслуживает подробного анализа и наглядной демонстрации фактов ее проявления в медиасреде.  Итак, одной из выделенных нами тенденций эволюции медиаком-муникации в эпоху постмодерна выступает тенденция, которую мы предлагаем именовать тенденцией декодификации и инвективиза-ции.  Язык живет во времени, равно как и время отражается в языке.  В эпоху постмодерна появляется новый тип мироощущения, в соответ-ствии с которым меняется язык художественных текстов, публицисти-ки, публичных выступлений и СМИ, профессиональный язык в разных сферах социального общения. Любые социальные деформации в обще-стве (социокультурные, политические, революционные перевороты и антагонистические движения) реформатируют любой язык и, в целом, влияют на коммуникативную культуру общества: «смещаются границы диалектных явлений, нарушается прежний нормативно-стилистический уклад языка, обновляется политическая лексика и фразеология» [5, с. 28-29]. 



 181 Таким образом, социальная конфронтация любой этиологии (в том числе и восстание постмодерна против модерна) способна породить антиязык – термин, предложенный Т.В. Рогович для описания языка протестного движения, который сам автор характеризует следующим образом: «грамматика нормативного языка, но другой вокабуляр» [7, с. 205]. Свобода слова ломает все социально-этические запреты и каноны, «провозгласив принцип “свободы от” не только в отношении институ-ционального формата диалога, но и в отношении культуры речи» [8, c. 77]. Сленг, жаргон, просторечия, инвектива проникают всюду – в ки-но, театр, медиа, политическую коммуникацию, порождая антиязык. В арсенале средств антиязыка в пространстве медиакоммуникации инвек-тива, можно полагать, доминирует. Инвектива – «слова и выражения, заключающие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компоненте содержания интенцию (намерение) говорящего или пишу-щего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или третье лицо, обычно сопровождаемое намерением сделать это в как можно более резкой и циничной форме» [6, с. 29]. Зачастую инвективная лексика в медиасреде используется в качест-ве орудия в политической борьбе. Так, например, яркие уничижитель-ного свойства характеристики партий и группировок или прозвища, ко-торыми политики наделяют друг друга, становятся известными массо-вой аудитории благодаря СМИ: «Папаша Зю» (Зюганов), «Жирик» (Жириновский), «Рыжик» (Чубайс), «Степашка» (Степашин), «Порох» (Порошенко), «коммуняки» (коммунисты) и другие.  В своей книге «Последний вагон на Север» (часть 2) В.В. Жириновский намеренно называет своих противников следующим образом – «персонажи с воровскими кличками “Шахрай”, “Чубайс”, “Бурбулис”», демонстрируя тем самым, что они не нуждаются в про-звищах, так как имеют вполне «говорящие фамилии». Подобные устой-чивые ассоциации формируют иронично-пренебрежительное отноше-ние к обозначаемым ими лицам. По сути, это и есть инвективы в адрес идейных противников, призванные понизить их социальный статус, создать их нелицеприятный портрет, дискредитировать.  Отмеченную выше форму речевого насилия Е.И. Шейгал – совре-менный специалист в области политической лингвистики – именует навешиванием ярлыков (стигматизацией) и оценивает как более «ци-вилизованную» по сравнению с откровенной бранью, поскольку «со-временная речевая культура в целом не поощряет использования гру-бых, открытых форм агрессии в публичной коммуникации» [9, с. 163]. Ярлыки как разновидность лексической инвективы, характеризуются 



 182 идеологизированностью, субъективностью и предубежденностью, они используются не столько для характеристики денотата, сколько с целью обвинения в наличии опасных для общества свойств [9, с. 163-164]. Навешивание ярлыков популярно как в русскоязычной, так и в анг-лоязычной политической коммуникации. К категории ярлыков в медиа-политической коммуникации можно отнести:  – пейоративную лексику: Mini Mike Bloomberg is a LOSER – ‘Мини Майк Блумберг – неудачник’ (Д. Трамп о Майкле Блумберге);  – политические термины с отрицательной оценочностью: The President is a cross-eyed Texan warmonger – ‘Президент – это транссек-суальный техасский разжигатель войны’ (Борис Джонсон о Джордже Буше – младшем); No government in the world would sit at one table with armed terrorists – ‘Ни одно правительство мира не станет сидеть за од-ним столом с вооруженными террористами’ (The Guardian о россий-ских политических лидерах);  – деонимизированные имена антропонимы (т.е. собственные име-на, перешедшие в категорию нарицательных): Putin is going to use it in the way Hitler used the 1936 Olympics – ‘Путин будет использовать Чем-пионат мира по футболу 2018 года так, как когда-то Гитлер использо-вал Олимпиаду 1936 года’ (Борис Джонсон о Путине);  – метафоры: He is mirroring to us a very ugly face of America – ‘Он демонстрирует нам очень уродливое лицо Америки’ (Марианна Уиль-ямсон о Дональде Трампе); She’s … like a sadistic nurse in a mental hospital – ‘Она … похожа на садистскую медсестру в психиатриче-ской лечебнице’ (Борис Джонсон о Хилари Клинтон). В англоязычной политической коммуникации (в отличие от рус-скоязычной) бранная лексика весьма широко используется в качестве навешиваемого «ярлыка» и выступает, как полагает Е.И. Шейгал, неци-вилизованной с позиции русскоязычного реципиента формой инвективы в медиакоммуникации:  Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a slight majority in the House, be allowed to impeach the President of the United States? – ‘Почему Сумасшедшей Нэнси Пелоси, только потому, что она имеет незначительное большинство в палате представителей, должно быть позволено отстранять от должности президента Соединенных Штатов?’ (Д. Трамп). Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси «сумасшедшей» и возмутился правомочностью проведения ею процедуры импичмента действующего президента;  Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played 



 183 these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames – ‘На протяжении всей моей жизни двумя моими величайшими достоинства-ми были психическая устойчивость и крепкий ум. Лицемерная Хилла-ри Клинтон также делала на это ставку, но прогорела’ (Дональд Трамп);  …he is a racist, a sexist, a homophobe, a xenophobe and a religious bigot and he must be defeated” – ‘…он расист, сексист, гомофоб, ксено-фоб и религиозный фанатик, и он должен потерпеть поражение’ (Бер-ни Сандерс о Дональде Трампе). Формой инвективы в медиакоммуникации выступают и так назы-ваемые дисфемизмы. Под дисфемизмом понимается «замена эмоцио-нально и стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежи-тельным» [4, с. 407].  Наглядным примером намеренного «огрубления» высказывания может служить следующий журналистский комментарий репортеров The Guardian в адрес России, в котором присутствуют дисфемизмы:  Russia reminded defiant this morning despite effectively being kicked out of the G8 for its land grab in Crimea – ‘Сегодня утром Россия напомнила о себе, несмотря на то, что ее фактически вышвырнули из большой восьмерки за захват Крыма’. Фразеологизм kick out – ‘вышвыривать, пнуть’, используемый вме-сто нормативной лексемы exclude – ‘исключать’ может рассматриваться как своего рода насмешка и элемент антиязыка, используемый в адрес России. А выражение land grab – ‘отжим территории’, используемое вместо annexation of territory, наделяется отчетливой негативной оцен-кой действия как грубого, захватнического, нецивилизованного и недоз-воленного.  В качестве ещё одного примера дисфемизма в политической комму-никации можно привести высказывание баллотирующегося в президен-ты США Рональда Рейгана, который назвал состояние экономики при действующем на тот момент президенте – Джимми Картере – депресси-ей, и получил обвинение в неправильном использовании термина для описания процесса «рецессии». Во время своей речи в честь Дня Труда в 1980 году Рональд Рейган ответил своему оппоненту: Let it show on the record that when the American people cried out for economic help, Jimmy Carter took refuge behind a dictionary – ‘Так и за-пишите в протокол, что когда американский народ взывал к экономи-ческой помощи, Джимми Картер кинулся в бега, укрывшись за слова-рем’. Фразеологизм cry out for – ‘молить, взывать о помощи’ и метафо-ричное употребление выражения take refuge behind – ‘прятаться, нахо-
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 185 КОМПЕТЕНЦИИ  ПЕРЕВОДЧИКА  КИНО  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ ОСОБЕННОСТЕЙ  КИНОПЕРЕВОДА COMPETENCE  OF  A  FILM  TRANSLATOR  THROUGH   THE  PRISM  OF  FEATURES  OF FILM  TRANSLATION Ю.А. Коржовник Y. Korzhovnik Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: yuliyakorzhovnik@gmail.com Результаты теоретического исследования киноперевода позволили ав-тору не только выделить основные его концепции, но также подчерк-нуть значимые аспекты, составляющие основу при создании перевода анимационного кинофильма.  The theoretical research results allowed the author not only to highlight the main concepts of movie translation, but also to emphasize the significant as-pects that form the basis for creating a translation of an animated film. Ключевые слова: кинодиалог; кинотекст; субтитрование; дубляж; закадро-вый перевод; синхронный перевод; интерпретативная теория перевода; концеп-ция культурного переноса. Keywords: film dialogue; film text; subtitling; dubbing; voiceover translation; simultaneous translation; interpretive theory of translation; the concept of cultural transfer. С появлением первых звуковых картин, кино «обрело голос»: едва появившись в кадре, герой сразу начинал петь, говорить, кричать или шептать. Режиссер А. Кавальканти определял эту особенность следую-щим образом: «На кинофильмы нашло разговорное помрачение» [2, с. 120]. Большинство режиссеров и кинокритиков было против звуковых кинофильмов, так как диалоги замедляли динамику картин. Тем не ме-нее, остановить активный процесс развития киноискусства не представ-лялось возможным.  На данный момент основу отечественного кинопроката составляют иностранные кинофильмы, которые, как правило, демонстрируются в кинотеатрах в дубляже. Это создает впечатление, что версия на русском языке с точностью воспроизводит оригинал. Однако зачастую исходный и переводной кинотексты могут иметь смысловые расхождения из-за неточной интерпретации. Подобные случаи привлекают внимание пере-водчиков, а также любителей кино. 



 186 Прежде чем приступить к изучению особенностей киноперевода, представляется необходимым уточнить значение понятия «кинопроиз-ведение» или «кинофильм». «Кинопроизведение – это целенаправленно моделированное выражение некоторого отношения автора к некоторому фрагменту действительности, направленное на достижение определен-ного эффекта» [8, с. 182]. Являясь многомерным и многоплановым объ-ектом исследования, кинофильм подвергается анализу со стороны таких наук, как эстетика, семиотика, литературоведение, лингвистика, перево-доведение [3, с. 327].  Любой кинофильм является отражением национальных традиций какой-либо страны. Следовательно, в кинодиалоге скрывается подтекст, который может быть не понятен представителям другой культуры. Учи-тывая тот факт, что фильм в отличие от письменного текста нельзя снабдить комментарием, перевод должен иметь возможность передать дополнительные смыслы через речь, звук при минимальных потерях, которые, все же, неизбежны.  Стоит акцентировать, что перевод кинотекста ориентирован, глав-ным образом, на оказание художественно-эстетического воздействия и достижение коммуникативно-прагматического эффекта, аналогичного тому, который заложен в оригинале. В теории перевода воздействие, которое произведение (кинофильм) оказывает на реципиента, называет-ся прагматикой текста. При любом виде перевода, в том числе и при переводе кинофиль-мов, переводчик стремится поставить достижение прагматического эф-фекта в своей работе на первый план. Для этого стоит подобрать пра-вильную переводческую стратегию. В.Н. Комиссаров в работе «Совре-менное переводоведение» определяет стратегию как «своеобразное пе-реводческое мышление, которое лежит в основе действий переводчика» [4, с. 356]. Действия переводчика, в свою очередь, определяются, по мнению И.А. Черкас, рядом принципов. Первый принцип базируется на определении в содержании текста наиболее важных элементов смысла – смыслоформирующих единиц. Этот шаг – один из неотъемлемых ком-понентов в профессиональной работе переводчика. Второй принцип предполагает учет уникальных свойств конкретного текста: особенно-сти речи, стиля, специфика изложения, степень связности и логичности текста и др. Третий принцип состоит в «понимании» переводчиком бу-дущего реципиента, на которого рассчитан текст на языке перевода. Стоит учитывать, что получатель информации является носителем дру-гой культуры и соответственно других фоновых знаний. В числе досто-инств концепции, разработанной И.А. Черкасc, можно отметить обра-щение автора к психолингвистической составляющей перевода, описа-



 187 ние данного явления через призму человеческого мышления и сознание как когнитивный процесс, который происходит в мозгу переводчика [7, с. 226].  Важно заметить, что с течением времени доминирующая в отечест-венном переводоведении лингвистическая теория перевода, которая берет свое начало от классиков теории перевода (Федорова, Морозова, Рецкера, Бархударова), сегодня представляется несамодостаточной, особенно с учетом того, что любой текст – это часть дискурса, и как таковой он переплетен с широким экстралингвистическим контекстом, который актуализирует сам текст в цельном явлении «дискурс». Как мы видим, лингвистическая теория перевода не учитывает факт существо-вания текста внутри дискурса, когда предлагает приемы перевода в ка-честве единственно верной переводческой технологии.  Однако существуют зарубежные теории перевода, которые учиты-вают факт принадлежности переводимого текста дискурсу. Одной из таких теорий является интерпретативная теория.  Суть интерпретативной теории перевода заключается в следую-щем: коммуникация между людьми осуществляется с помощью рече-вых высказываний-текстов, которые обладают определенным смыслом под влиянием таких факторов, как обстановка, время, место. Можно утверждать, что данная теория основывается на передаче идеи, а не языкового знака, как это принято в лингвистической теории перевода.  В связи с этим важно дифференцировать два процесса: интерпретация текста и интерпретация смысла.  Еще одной альтернативной переводческой теорией является кон-цепция культурного переноса, которая как переводческая теория была представлена во Франции филологами-германистами. Она распростра-няется на перевод всех произведений искусства, а также отражает пере-ход художественного произведения от одного языка к другому. И.К. Федорова предлагает понимать культурный перенос как про-цесс, в котором участвуют макро- и микроединицы. Микроединицы представлены в виде культурно маркированных слов и выражений (сленг, жаргонизмы, инвективная лексика и т.д.), в которых отражается референция культуры-отправителя. Макроуровень перевода отражает те особенности произведения, которые являются наиболее характерными для культуры, в рамках которой данный текст был создан, то есть фак-торы, относящиеся к экстралингвистическому макроконтексту культу-ры, но участвующие в построении художественного целого [6, с. 142]. Данная теория представляет для нас особый интерес потому, что ее ос-новной задачей является исследование восприятия произведения в куль-



 188 туре реципиента, что особенно актуально  для кинематографа, который привык раздвигать границы культуры отправителя. При создании перевода художественных, а также мультипликаци-онных фильмов переводчик проходит несколько этапов работы: знаком-ство с лентой; подготовка качественного перевода; адаптация перевода для зрителя (с учётом возраста целевой аудитории); исправление гото-вого перевода (после того как его проверит редактор); написание диало-говых листов, дополненных тайм-кодом, субтитрование.    С течением времени были разработаны способы перевода кино-фильмов. Основными из них являются: субтитрование, дубляж, закад-ровый перевод, синхронный перевод.  Субтитрование представляет собой вид киноперевода, при котором перевод речи героя появляется в виде текста на экране. Данный способ перевода распространен в странах Европы. Часто используется в обра-зовательных целях. Датский исследователь Х. Готтлиб пишет, что исто-рия субтитров началась в тысяча девятьсот двадцать девятом году вме-сте с распространением звуковых кинофильмов [9, с. 312]. «К традици-онно субтитрирующим странам относятся: Бельгия, Голландия, Греция, Дания, Норвегия, Португалия и Словения» [5, с. 58]. Дубляж – вид перевода, при котором реплики персонажей перево-дятся с ИЯ, а затем озвучиваются профессиональными актёрами дубля-жа. По словам А.В. Корячкиной: «Что касается дубляжа, то этот модус перевода был разработан на основе принципа постсинхронизации зву-коинженерами кинокомпании Paramount в 1928 году как реакция на не-довольство европейской публики звуковыми кинофильмами на ино-странных языках. Возможности использования дубляжа как средства идеологической пропаганды и способа продвижения общенационально-го языка определили выбор в пользу этого вида перевода в 1930-е годы в тоталитарных Германии, Испании, Италии и Японии, которые видели в американских кинофильмах потенциальную угрозу национальной идентичности. В других странах Европы по причине высокой стоимости дублирования и большого количества используемых языков кинофиль-мы преимущественно переводили с помощью субтитров» [5, с. 57].  Закадровый перевод – способ перевода, при котором речь актёров, озвучивающих перевод, слышна вместе с оригинальной дорожкой. Дан-ный вид киноперевода стал активно распространяться в тысяча девять-сот семьдесят шестом году. «По свидетельству переводчиков того пе-риода, таких как Л.В. Володарский, А.Ю. Гаврилов, В.О. Горчаков, А.М. Михалев, П.В. Санаев, как правило, качество копий кинокартин, переведѐнных в видеоформат, было низким, а заказчики видеопереводов не только не предоставляли монтажные листы с диалогами, но и значи-



 189 тельно ограничивали переводчика во времени, не оставляя возможности на предварительную подготовку. Таким образом, фильмы переводили «сходу»: переводчик включал фильм и начинал наговаривать текст, то есть осуществлял синхронный закадровый киноперевод» [5, с. 58].  Синхронный перевод – способ перевода, при котором переводчик озвучивает фразы фильма в реальном времени. Данный вид перевода популярен на международных кинофестивалях.  При изучении данной темы стоит также отметить ключевые момен-ты перевода анимационного кино. Поскольку основной целевой аудито-рией анимационных фильмов являются дети, при переводе мультфиль-мов стоит учитывать не только особенности языка перевода, но и пси-холингвистические особенности реципиента: «При переводе кинотекста анимационного кино как с английского языка на русский, так и с рус-ского на английский применяются схожие лексико-семантические адап-тации, что вызвано необходимостью соответствия текста перевода об-щепринятым нормам языка перевода, а также уровню возрастного раз-вития ребенка. В связи с этим при анализе мультипликационного филь-ма, помимо изучения лингвистических особенностей, переводчик дол-жен учитывать лингвопсихологический аспект отногенеза речи» [1, с. 138]. Нельзя не заметить, что при кажущейся простоте, перевод кино и анимационных фильмов требует от переводчиков огромных усилий, а также определенного количества умений и навыков. Например: владеть в совершенстве родным языком, так как переводчик создает произведе-ние заново для носителей переводящего языка (особенно актуально для дубляжа); уметь анализировать драматургическую и сценарную струк-туру произведения, а также понимать, как происходит производство контента и работа в звукозаписывающей студии.  Подытожив все вышесказанное, мы приходим к выводу, что пере-водчик должен выступать в роли зрителя, чтобы правильно интерпрети-ровать воспринимаемый им фильм. Для точной передачи смысла и прагматики кинотекста, переводчику необходимо обладать определен-ным набором навыков, фоновых знаний, а также опираться на свой жизненный опыт. Он должен передавать речь персонажа таким образом, чтобы она не потеряла своей эмоциональной и  прагматической функ-ций, которые были заложены авторами сценария при создании фильма. А самое главное, стоит учитывать специфику видеоконтекста и особен-ности киножанра, для которого осуществляется перевод, чтобы в ре-зультате получить качественный материал. 
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 191 СТИЛИЗАЦИЯ  РАЗГОВОРНОГО  ОБЩЕНИЯ В  ПЕРСОНАЖНОЙ  РЕЧИ  В  СОВРЕМЕННОМ  КИНО STYLIZATION  OF  CONVERSATIONAL  COMMUNICATION  IN  CHARACTERS’  SPEECH  IN  MODERN  CINEMA М.В. Кот M.V. Kot Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: markell.kot@mail.ru  Процесс стилизации разговорного общения в речи персонажей кино-фильма рассматривается автором как процесс передачи наиболее суще-ственных признаков реального общения людей в жизни. Автором предлагается классификация прагмем в кинодиалоге, а также класси-фикация их функций в процессе стилизации. The process of stylization of conversational communication in the speech of movie characters is considered by the author as a process of expressing the most essential features of real communication of people in life. The author presents classification of pragmemes in the film dialogue and classification of their functions in the process of stylization. Ключевые слова: стилизация; кинодиалог; прагмемы; функции прагмем.  Keywords: stylization; film dialogue; pragmemes; functions of pragmemes.  Любой продукт креативности человека в той или иной мере апелли-рует к чувству реальности у аудитории, и кино это воплощает в наи-большей мере. Сколь фантасмагоричным не казалось бы экранное дей-ство, зритель выступает не только в роли очевидца события, но в неко-торой степени и соучастника, погружаясь в иллюзорную реальность. Для мира кино характерно создание такой иллюзии реальности, которая предельно приближает киномир к зримому облику жизни.  Эффект реалистичности экранного мира достигается не только за счет средств визуальной составляющей кинокартины (декорации, грим, сценические костюмы, профессиональный монтаж и т.д.), но и благода-ря целому арсеналу аудиальных средств (звуки, музыка, речь), среди которых важная роль принадлежит персонажной речи, уподобленной реальному общению людей в жизни – стилизованному кинодиалогу. В отличие от диалогов персонажей художественных произведений на бу-маге, кинодиалог способен передать не только лексические и граммати-ческие особенности разговорной речи, но также и фонетико-



 192 фонологические и просодические характеристики (интонацию, гром-кость, темп и тембр речи киноперсонажей, а также акцент, картавость, тональность, тон и т.д.). Это говорит о том, что кинодиалог в гораздо большей степени приближен к диалогу естественной коммуникации, а, следовательно, обладает признаками разговорной речи, что и заключено в понятии стилизованности кинодиалога.   Разговорная речь по своей сути характеризуется свойством субъек-тивности. Как отмечает Т.С. Алексеева, являясь процессом индивиду-ального пользования языком, разговорная речь объединяет в себе общее и частное. Под общим Т.С. Алексеева предлагает понимать сохранение языковой нормы в речи индивида. Под частным понимается то, что, по-скольку речь порождается отдельной личностью, то подобно иному лю-бому действию речь субъекта воплощает  индивидуальные особенности человека и является репрезентантом черт конкретной личности [1, c. 10-12]. Ю.М. Скребнев отмечает следующие важные черты естественной разговорной речи: непринужденность, неподготовленность и спонтан-ность речевого акта, непосредственность участия коммуникантов [3, с. 18, 38-39]. Аналогичным образом описывает разговорную речь и Е.А. Земская, которая такую черту как непринужденность речи предла-гает трактовать как психологическое качество естественности и просто-ты в общении и поведении. Непринужденность общения задают сле-дующие параметры: отсутствие у коммуникантов установки на офици-альное сообщение, неофициальный характер взаимоотношений, неофи-циальность обстановки (например, отсутствие посторонних лиц, техни-ческих средств для записи речи и т.д.). [2, с. 5-6].  Также важным отличительным «симптомом» разговорной речи яв-ляется ее эмоциональность. Даже публичное выступление, подготов-ленное и выверенное, всегда наделено определенной степенью эмоцио-нальности. Эмоции же в разговорной речи закономерны и очевидны и могут выражаться на разных уровнях языковой системы: интонационно, а также с помощью особых языковых средств (междометия, эмоцио-нально-оценочная лексика, эмоциональный синтаксис).  Намеренная подготовленность кинодиалога является ключевым от-личием речи киногероев на экране от естественной спонтанной эмоцио-нальной коммуникации людей в жизни. Поэтому в кино мы говорим о диалоге искусственном (стилизованном), построенном на основе есте-ственного, но подвергшегося определенной трансформации. Кинодиа-лог – это отражение наиболее существенных признаков разговорной речи, ее стилизация.  



 193 В лингвистике под стилизацией понимается мотивированное вы-страивание повествования в соответствии с речевыми признаками, при-сущими определенной социальной среде, географическому региону и временной эпохе, которые выбираются автором как объект имитации. Моделирование разговорной речи может осуществляться по принципу максимального приближения к реальной разговорной речи, когда с вы-сокой степенью полноты воспроизводятся такие особенности разговор-ной речи, как хезитации, автокоррекции, повторы, переспросы, эллип-тические и сегментированные конструкции, междометия, гипокористи-ческие выражения и т.д. Обращаясь к разговорной речи как объекту имитации, автор кино-диалога намеренно подбирает соответствующие конструкции и едини-цы, освобождая речь от случайных, побочных элементов, что превраща-ет кинодиалог в концентрированное отображение наиболее характерных черт живой разговорной речи. При этом имеет место не искажение ос-новных закономерностей живого разговорного общения, а их воспроиз-ведение в соответствии с коммуникативно-прагматическими функциями киноречи.  Имитация разговорной речи в диалогическом пространстве кино-фильма присутствует на всех языковых уровнях и затрагиваяет фонети-ку, лексику и синтаксис. Формируя образы, копирайтеры кино через персонажную речь наделяют героев индивидуальными личностными качествами. Каждый киноперсонаж, подобно человеку в реальной жиз-ни, принадлежит к определенной лингвокультуре, социальному слою общества, возрастной группе, имеет свой уникальный характер, темпе-рамент, наделяется определенными профессиональными чертами, уров-нем культуры личности и образованием.  Принадлежность киноперсонажа к, например, определенной гео-графической среде и социальной группе позволяет передать имитация характерного акцента в речи; о темпераменте и об отношении кинопер-сонажа к конкретной ситуации зритель может судить по его интонации, темпу, звуковому диапазону; комический эффект комедийного образа может также создавать, например, имитация некоторых дефектов речи.  Говоря о лексико-грамматическом уровне стилизованного кинодиа-лога, можно констатировать, что не литературный язык, нормирован-ный и кодифицированный, закрепленный в словарях и классической литературе, развертывается и популяризируется в обществе через про-дукты киноиндустрии, а, напротив, из просторечья и всевозможных жаргонов стягивается лексика и грамматика как в общеупотребительное повседневное общение, так и в диалог персонажей художественного и анимационного кино. Это позволяет утверждать, что языковой вкус се-



 194 годняшнего общества характеризуется ориентированностью на разго-ворную, просторечную и грубоватую экспрессивность [4, с. 181-191]. Результатом проведенного нами контекстуально-семантического анализа персонажной речи в англоязычном комедийном художествен-ном фильме Overboard («За бортом», 2018 г.) явилась предложенная нами классификация ключевых вербальных маркеров комедийного ки-нодиалога – прагмем, которые выступают инструментами стилизации разговорной речи в кино и в своей совокупности обеспечивают комму-никативно-прагматический эффект и жанр кинокартины. Разработанная нами классификация прагмем включает следующие их группы: а) сленговые выражения, б) инвективные единицы, в) эмоциональные восклицания, г) разговорные фразеологические обороты, д) синтакси-ческие разговорные контаминанты, е) ироничные сентенции.  Каждая из вышеперечисленных групп прагмем выполняет ряд опре-деленных функций, и все эти единицы выступают инструментами сти-лизации кинодиалога.   Ввиду существующей необходимости синхронизации аудио- и ви-деоряда, речь персонажей имеет строгие временные рамки и лишена избыточности, что, кстати, отличает ее от стилизуемого естественного общения. Итак, в качестве важной выполняемой прагмемами функции мы можем отметить функцию лаконизации речи, которая представля-ет собой избегание избыточности в речи персонажей, компрессию в ос-новном содержательной стороны речи, но также и ее физических пара-метров при сохранении смысловой составляющей сообщения. Наиболее ярко выражается данная функция при использовании синтаксических разговорных контаминантов:  I’m gonna be breaking out my skinny shirts – ‘Скоро буду форсить в узких майках’; I don’t wanna get your hopes up, ma’am, but we might have found him – ‘Боюсь внушить ложную надежду, мэм, но, думаю, мы нашли его’; We’re gonna figure this out – ‘Мы что-нибудь придумаем’; We’re all gonna get new cleats – ‘Тогда вперед за новыми бутсами’; Look, do you wanna get evicted? – ‘Так, ты же не хочешь, чтобы тебя выселили?’. Функция эмоционально-экспрессивной оценки субъектов пред-полагает использование в персонажной речи таких прагмем, которые выражают оценку персонажем нравственных качеств, умственных спо-собностей, характера, рода деятельности, поведения других лиц (или своих собственных): He’s cute – ‘Он клёвый’;  And he’s the idiot – ‘А он известный идиот’; 



 195 Find your brother and bring him home before this butcher kills me – ‘Скорее разыщи брата и доставь его сюда, пока этот коновал меня не прикончил’; Guess where I am? Some dude’s yacht – ‘Знаешь где я? У крутого плейбоя на яхте’; There you are, sleepyhead – ‘А, вот ты где, соня’; You selfish, condescending prick! – ‘Ты эгоцентричный, высокомер-ный придурок’. Катарсическая функция имеет место в случаях употребления эмо-циональных восклицаний, единиц инвективной лексики и представляет собой процесс выброса эмоций, акцентированное выражение эмоцио-нального состояния субъекта: Oh, my God! – ‘Какой ужас!’; Holy crap – ‘Ничего себе’; Oh, shit. Shit! Ow. Shit! – ‘О нет, нет! Ау. Нет!’; This is so frustrating – ‘Аа! Как же бесит!’. Фатическая функция прагмем в киноречи заключается в исполь-зовании таких единиц речи, которые не несут в себе никакой особой смысловой нагрузки, но направлены на установление контакта с собе-седником: Rough night, pal?... Hey! – ‘Веселая ночка была?... Стой!’; Оценочная функция предполагает использование прагматически маркированных единиц для выражения оценки ситуации или объекта. Стоит отметить, что при оценивании наблюдается элемент идентифи-кационной функции, т.е. показывая свое отношение к той или иной ситуации, объекту, персонаж раскрывает некоторые черты своего соб-ственного характера, позволяя зрителю понять позицию персонажа и идентифицировать его с определенной группой людей. That’s gobbledygook! It can’t be true – ‘Что за чепуха? Этого быть не может’; I assume these Seahawks are some kind of sports team and I’m a big fan – ‘Значит, эта чайка – эмблема спортивной команды, за которую я болею’; Holy cow – ‘Какой-то кошмар’;  This is awesome – ‘Офигенно’. Таким образом, прагматически насыщенные единицы являются ключевым инструментом в процессе стилизации разговорного общения в персонажной речи в современном кино. Задача копирайтера кино – подобрать такие элементы разговорной речи, которые погрузили бы зрителя в атмосферу реконструируемого в фильме события. Социаль-ный статус, характер, черты личности, эмоциональный портрет героя, 



 196 его ценности и мечты, образование и национальность раскрываются в значительной степени через его речь. Кинодиалог является центром концентрации прагматически маркированных элементов, которые как инструменты стилизации выполняют ряд важных функций: функцю лаконизации речи, функцию эмоционально-экспрессивной оценки субь-ектов, а также катарсическую, фатическую, идентификационную и оце-ночную функции. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Алексеева, Т.С. О половой дифференциации как одном из факторов, влияю-щих на процесс коммуникации / Т.С. Алексеева // Проблемы прикладной лин-гвистики: сборник материалов семинара. – Пенза: Пензенский гос. пед. ун-т, 1999. – С. 10-12. 2. Земская, Е.А. Русский язык как иностранный. Русская разговорная речь. Лин-гвистический анализ и проблемы обучения / Е.А. Земская. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 5-6. 3. Скребнев, Ю.М. Введение в коллоквиалистику / Ю.М. Скребнев. – Саратов: Саратовский ун-т, 1985. – С. 18, 38-39. 4. Уланович, О.И. Формы реализации прагматики кинематографического произ-ведения в диалогах персонажей (лингвопереводческий аспект) / О.И. Уланович // Германские, тюркские и славянские языки в поликультурном мире: Сб. мате-риалов науч. конф с междунар. участием, 24 нояб. 2015 г.; под. ред Р.В. Вальвакова. – Бишкек: КРСУ, 2016. – С. 181-191. ЗНАЧЕНИЕ  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  В  РАЗНЫХ  СФЕРАХ  КОММУНИКАЦИИ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО   И  БЕЛОРУССКОГО  ЯЗЫКОВ) THE  MEANING  OF  RATIONALITY  IN  DIFFERENT  COMMUNICATIE SPHERES  (IN  THE  ENGLISH   AND  BELARUSIAN  LANGUAGES) Н.А. Куркович N.A. Kurkovich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kurkovi@bsu.by Рассматриваются особенности реализации в одного из частных значе-ний необходимости – значения целесообразности – в разных сферах коммуникации. Демонстрируется, с одной стороны, каким образом, специфика каждой сферы общения, формируемая набором экстралин-гвистических факторов, выступает фильтром и делает своеобразным 



 197 реализацию значения целесообразности; с другой стороны, как нацио-нально-культурный компонент участвует в характере реализации зна-чения целесообразности. The paper deals with the specific character of rational meaning manifesta-tion in scientific, publicistic and literary styles in the Belarusian and English languages. On the one hand, it demonstrates how a sphere of communica-tion, formed by a number of extra-linguistic factors, participates in the spe-cific character of rational meaning manifestation. On the other hand, it shows how the cultural component contributes to the character of rational meaning manifestation. Ключевые слова: модальность необходимости; целесообразность; сфера коммуникации; научный стиль; публицистический стиль; художественный стиль. Keywords: modality of necessity; rationality; sphere of communication; scientific style; publicistic style; literary style. В разных сферах коммуникации отбор и организация языковых средств обусловлена рядом факторов. К основным таким факторам от-носятся: сфера общения (наука, область общественных отношений, ис-кусство и т.п.), характерная для каждой из них форма мышления (логи-ко-понятийное, ценностно ориентированное, эмоционально-образное), тип содержания (отражающий связи объективного мира, социальной действительности или вымысел автора), а также целевая направлен-ность текста (воздействие на разум читателя, его волю или чувства) [1]. Интересным представляется рассмотреть, как в зависимости от сфе-ры общения и целей говорящих, категория модальности, в частности модальные значения необходимости, демонстрируют специфический характер формальной и содержательной реализации, который может усиливаться национально-культурным компонентом. Значения необходимости могут относиться к сфере как субъектив-ной (выражающей отношение автора текста к его содержанию), так и к сфере объективной модальности (выражающей отношение авторского представления действительности, отраженного в предметном содержа-нии текста, к реальному миру) [2]. Субъективная необходимость бази-руется на ограниченности знаний говорящего, а высказывания с данным значением выражают «гипотезы относительно ситуации, о которой у говорящего нет непосредственной информации» [3, с. 14]. Объективная необходимость основывается на существовании факторов объективной действительности, которые обусловливают необходимость изменения существующего положения вещей. В зависимости от типа этих факто-ров различают ряд частных разновидностей необходимости: 1) «так сложились обстоятельства» (внешняя необходимость) Нам придется 



 198 пересмотреть некоторые пункты контракта; 2) «этого требуют эти-ческие нормы, правила поведения», «это результат воздействия чужой воли» (деонтическая необходимость) Ты не должен так разговаривать со старшими; 3) «это обусловлено определенными качествами субъек-та» (внутренняя необходимость) Вам необходимо больше заниматься физическими упражнениями; 4) «это необходимо сделать при опреде-ленном условии» (условная необходимость) Если он не поступит в уни-верситет, ему придется искать работу; 5) «это необходимо сделать с точки зрения целесообразности» (целесообразная необходимость) Вам не следует туда ходить. Это опасно [4, с. 151–152]. Для выявления особенностей реализации значения целесообразной необходимости в разных сферах общения были отобраны контексты из научных, публицистических и художественных текстов на английском и белорусском языках. Выбор данных функциональных стилей для анали-за обусловлен рядом причин. Как указывают многие авторы работ в об-ласти функциональной стилистики, в научном тексте доминирует имен-но воплощение логической мысли, что противопоставляет научный текст художественному, для которого доминирующим является выра-жение эмоциональной стороны мысли [5]. В силу такого рода полярно-сти относительно друг друга научный и художественный стили речи представляют особый интерес для исследования особенностей функ-ционирования языковых единиц и языковых категорий. Выбор публи-цистического стиля обусловлен его так называемым промежуточным положением между научным и художественным стилями. Как отмечает М.Н. Кожина, публицистический стиль находится между научным и художественным, являясь так называемой «областью живых межстиле-вых взаимодействий» [6].  В научной сфере необходимость, оформленная в виде целесообраз-ности характеризуется высокой частотностью реализации: Для вырашэння дадзенай праблемы, як нам падаецца, павінен быць прыменены комплексны падыход ... (Веснік БДУ); На нашу думку ... неабходна выдзеліць два этапы (Веснік БДУ). Интересно отметить, что ведущими средствами реализации целесообразной необходимости в белорусском языке являются павінен и неабходна, выражающие необ-ходимость более категоричного характера, нежели, например, трэба и патрэбна. В таких случаях происходит определенная контекстуальная нейтрализация категоричности, которая достигается за счет других ком-понентов высказывания (обычно эпистемического характера) як нам падаецца, на нашу думку и др. В английском научном тексте в значении целесообразной необходимости доминирует предикат should, преобладание которого связано, с одной стороны, с его способностью 



 199 выражать некатегорическую необходимость; с другой стороны – с его способностью использоваться в разнообразных синтаксических конструкциях типичных для научного изложения: в страдательном залоге с неодушевленным субъектом … data should be collected …, в конструкциях типа It should be noted that ..., а также в действительном залоге с определенным We should expect ... или обобщенным субъектом: … practitioners should  draw strength from the intellectual energy  of competing geographies (Progress in Human Geography).  Целесообразная необходимость в публицистике обусловлена объек-тивными факторами социального происхождения, т.е. выражает пред-почтение совершить действие с точки зрения его общественной важно-сти: Але мне здаецца — публічныя асобы павінны быць даступныя (Лiтаратура i Мастацтва); Patriotism should be proud but not blind, critical yet loving (The Times). Основными средствами выражения являются наречие трэба и прилагательное павінен, которое, как и в научном тек-сте, часто сопровождается такими эпистемическими компонентами, как на нашу думку, як падаецца, мне здаецца и др., снижающими катего-ричность высказывания. Следует отметить, что наречие неабходна, ко-торое является одним из наиболее частотных средств выражения целе-сообразной необходимости в научном тексте, употребляется в данном значении в шесть раз реже. Возможно, доминирование предиката трэба в значении целесообразной необходимости в публицистическом тексте связано с тем, что в его семантике присутствует компонент потребно-сти субъекта в совершении действия в отличие от предиката неабходна, у которого на первый план выдвигается компонент вынужденности совершения действия для достижения поставленной цели. В публици-стике целесообразность можно рассматривать именно как необходи-мость, обусловленную социальными потребностями человека.  В художественном тексте целесообразная необходимость потреб-ность в совершении действия не с точки зрения объективных факторов или общественной важности, а с позиции лица (персонажа). Особенно-стью данного значения является тот факт, что необходимость такого рода реализуется в контекстах рассуждения персонажа: Усё ж, мусіць, не трэба было так неабачліва класціся пад кустом (Быкаў Аблава); I think you should have another talk with your wife’s physician (Arthur Hailey. The Final Diagnosis). Доминирующим предикатом в белорусскоя-зычном тексте является предикативное наречие трэба. Преобладание данного предиката обусловлено, очевидно, той же его особенностью, которая объясняет его лидирующее положение для выражения целесо-образности в публицистике, а именно содержащимся в его семантике компонентом потребности субъекта совершить необходимое действие с 



 200 точки зрения здравого смысла. В английском художественном тексте целесообразная необходимость выражается в первую очередь модальным глаголом should, а также глаголом must, употребление кото-рого в данном значении в художественном тексте связано, по-видимому, с его семантическими особенностями. Глагол must способен выражать необходимость, которая обусловлена не столько объективны-ми факторами, сколько точкой зрения субъекта речи, т.е. его собствен-ным пониманием ситуации и целесообразности совершения того или иного действия. Данный вид целесообразности не типичен для публи-цистического текста и тем более для научного, в котором субъект речи минимально репрезентируется.  Таким образом, во-первых, специфика каждой сферы общения, формируемая набором экстралингвистических факторов, выступает своеобразным фильтром, делая уместным реализацию одних значений и неуместным – других. Во-вторых, особенности функционирования того или иного языка обусловливают характер реализации значения целесо-образности.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / редкол.: М.Н. Кожина (гл. ред.) [и др.]. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 696 с. 2. Шмелев, А.Д. Суждения о вымышленном мире: референция, истинность, прагматика / А.Д. Шмелев // Логический анализ языка. Избранное. 1988–1995; редкол.: Н.Д. Арутюнова, Н.Ф. Спиридонова. – М.: Индрик, 2003. – С. 655-663. 3. Булыгина, Т.В. Концепт долга в поле долженствования / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев // Логический анализ языка: культурные концепты / Ин-т языко-знания АН СССР; редкол.: Н.Д. Арутюнова (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1991. – С. 14–21. 4. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / А.В. Бондарко [и др.] ; под общ. ред. А.В. Бондарко. – Л.: Наука, 1990. – 264 с. 5. Стоянович, А. К общим закономерностям диффузии стилей / А. Стоянович // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т; под ред. М.П. Котюровой. – Пермь, 2004. – Вып. 7. – С. 58–96. 6. Кожина, М.Н. Стилистика и речеведение на современном этапе / М.Н. Кожина // Стиль. – 2003. – № 2. – С. 11–21. 



 201 КОНСТРУКЦИИ  ДЕАВТОРИЗАЦИИ ВО  ФРАНКОЯЗЫЧНОМ  ГАЗЕТНОМ  ДИСКУРСЕ CONSTRUCTIONS  OF  DE-AUTHORIZATION IN  THE  FRENCH  NEWSPAPER  DISCOURSE О.В. Лапунова O.V. Lapunova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: olga-2980@mail.ru В статье выявлены конструкции деавторизации во франкоязычном га-зетном дискурсе; расширены представления о прагматических факто-рах, обусловливающих функционирование этих конструкций; проана-лизированы особенности способов перевода авторской репрезентации во франкоязычном газетном дискурсе.  The article reveals the constructions of de-authorization in French-language newspaper discourse; understanding of the pragmatic factors that determine the functioning of these structures is expanded; the peculiarities of transla-tion modes of author’s representation in a French-language newspaper dis-course are analyzed. Ключевые слова: газетный дискурс; деавторизация; прагматическая задача; безличная конструкция; отрицание. Keywords: newspaper discourse; deauthorization; pragmatic task; imper-sonal design; negation. Газетная статья, если ее рассматривать как «целенаправленное со-циальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» как «связ-ный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [1], об-ладает всеми признаками дискурса.  Из этого следует, что лингвистическое описание газетного дискурса предполагает учет всей совокупности дискурсивных составляющих, поскольку именно они предопределяют композиционную структуру и выбор языковых средств и приемов. В числе экстралингвистических факторов, определяющих языковые особенности газетного дискурса, главенствующая роль принадлежит прагматической установке.  



 202 Полисубъектность в дискурсе газетной статьи существует и на уровне отдельного высказывания. Однако в рамках отдельного выска-зывания «голоса» могут быть настолько тесно переплетены, что опреде-лить их авторство довольно сложно. В таких случаях также можно го-ворить о понятии «деавторизации». О множественности говорящего субъекта, как правило, свидетельствуют временной сдвиг, изменение модального плана, использование повторов, риторические вопросы и другие лингвистические маркеры. Недостаточное теоретическое исследование языковых средств выраже-ния автора в публицистическом тексте и отсутствие специальных исследо-ваний по данной проблематике свидетельствуют о значимости настоящей работы и определяют необходимость рассмотрения этого вопроса.  Автор газетной статьи может использовать чужую речь для снятия с себя ответственности за подлинность информации через употребление неперсонифицированного источника ссылки. Поддерживая общее мне-ние, говорящий субъект создаёт собирательный образ из третьих лиц и самого адресата, тем самым перекладывая ответственность на носителя этой точки зрения.  Неопределенное местоимение on во многих случаях подразумевает скрытое мнение самого говорящего субъекта, которое он, в свою оче-редь, выражает как точку зрения «языкового сообщества» при этом со-отношение субъективного и объективного в точке зрения on может варьироваться: «позиция автора статьи может превалировать над мне-нием большинства и наоборот» [2]. Присвоение чужой точки зрения через ссылку на неперсонифициро-ванный источник осуществляется на уровне содержания (обобщенный субъект – устоявшееся мнение большинства людей) и на уровне оценки (неопределенно-личный субъект – субъективная точка зрения автора статьи).  Автор статьи уподобляет в смысловом значении неопределенного местоимения on точку зрения третьих лиц и собственную точку зрения по определенной ситуации. На уровне содержания, автор статьи раство-ряется в точке зрения другого. На уровне оценки самоидентификация автора статьи как субъекта оценки происходит за счет использования дейктиков оценки и эпистемической, алетической, деонтической мо-дальности. Обобщенная точка зрения включается в точку зрения третьих лиц: автор статьи не опровергает и не оспаривает устоявшееся мнение боль-шинства людей по данному вопросу.  Точку зрения обобщенного субъекта можно выразить с помощью оборота tout le monde dit que ‘все считают, что’.  



 203 Высказывание говорящего субъекта On ne peut pas voter un texte si important sans la moindre idée du financement des mesures имеет две точки зрения: точка зрения языкового сообщества и точка зрения говорящего субъекта, который использует в своем суждении мнение третьих лиц.  В данном примере автор статьи высказывает мысль о «невозможно-сти голосования, без малейшего представления о финансовых мерах», ассимилируя в значении неопределенного местоимения on точку зрения третьих лиц и собственную точку зрения в данной ситуации. Маскируя своё мнение, автор статьи может выразить ее как точку зрения неопре-деленно-личного субъекта, скрывающегося за неопределенным место-имением on. Рассмотрим следующий пример:   « La question c’est : comment on peut continuer à mettre la pression ?», s’interrogeait Anne Goulier, secrétaire du Comite de l’Opéra de Paris. Est-ce que c’est par la grève? Est-ce que c’est vraiment nécessaire?»  – “Cледующий вопрос стоит на повестке дня: каким образом про-должить оказывать меры воздействия, – спрашивает себя Анна Гулье, секретарь Комитета Парижской Оперы. Следует бастовать? Это дейст-вительно необходимо?” ’.  В данном примере автором высказывания является свиде-тель/участник события (Энн Гулье, секретарь социально-экономического комитета Парижской оперы).  Свидетель/участник события размышляет о возможных путях раз-вития сложившейся ситуации, одновременно выражая точку зрения не-определенно-личного субъекта comment on peut continuer ‘как можно продолжить’ и субъективное мнение Est-ce que c’est vraiment nécessaire? Разве это действительно необходимо?  Использование оценочных показателей (оценочное прилагательное nécessaire и модальное наречие vraiment) дает понять, что свиде-тель/участник не поддерживает проведение забастовки. Сочетание этих точек зрения в одном высказывании создает неод-нозначный прагматический эффект: выражая собственное мнение, мар-кируемое оценочно-модальными показателями (оценочное прилага-тельное nécessaire и модальное наречие vraiment) Энн Гулье, используя точку зрения неопределенно-личного субъекта делает объективным собственное суждение, одновременно подвергая его сомнению: Est-ce que c’est vraiment nécessaire?  Как правило, при переводе на русский язык конструкций деавтори-зации, включающих ссылку на неперсонифированный источник инфор-мации, используется такая лексико-грамматическая трансформация как целостное преобразование. Напр.: on dit ‘говорят’, il paraît ‘кажется’. 



 204 При этом франкоязычная аналитическая форма конструкции заменяется на синтетическую русскоязычную форму. Как уже было отмечено ранее, указание на точку зрения Третьих лиц (неперсонифицированную точку зрения) может осуществляться автором газетного текста посредством эпистемической модальности:  Dans une demi-heure le ministre des affaires étrangères américaines va tenir une conférence de presse. Il devrait dire à son tour que les États-Unis vont commencer une guerre.  – ‘Через полчаса министр иностранных дел США будет проводить пресс-конференцию. Он наверняка заявит, что США собираются начать военные действия’. В высказывании делается предположение относительно намерения министра иностранных дел США объявить о начале военных действий в Ираке. Автор статьи перекладывает авторство собственной точки зре-ния на третьих лиц, используя форму условного наклонения. Таким образом, в новостном публицистическом дискурсе автор ста-тьи может выражать мнение третьего лица, с которым делит ответст-венность за достоверность сказанной информации. Эта точка зрения может быть персонифицированной (ccылка на конкретных лиц) и не-персонифицированной (ссылка на мнение третьих лиц). В публицистическом дискурсе в отрицательных и вопросительных суждениях отрицание дает возможность говорящему субъекту выска-зать совершенно противоположную точку зрения, которая оспаривает исходное имплицитное мнение; высказать собственную обратную точку зрения, а также сформулировать предположение [2].  Мы считает, что прагматический потенциал могут иметь только по-лемическое и металингвистическое отрицание, а описательное отрица-ние равнозначно соответствующему утвердительному высказыванию (Il n’est pas petit=Il est grand).  Полемическое отрицание мы трактуем как сосуществование в вы-сказывании двух полярных точек зрения, одна из которых принадлежит говорящему субъекту, а другая является имплицитной.  В случае металингвистического отрицания журналист отрицает ра-нее сказанное заявление, оперируя тем, что оно не является подходя-щим в данной ситуации, например, из-за неверной пресуппозиции. В публицистике автор статьи с помощью полемического отрицания противопоставляет две или более полярные точки зрения, одна из кото-рых, отрицает предыдущую и приписывается автору статьи, а другая, «положительная», находится в высказывании или является имплицит-ной. 



 205 Таким образом, мнение автора статьи разделяется: оно одновремен-но выражает несколько точек зрения: эксплицитную и имплицитную (полярную точку зрения), разделяемую (или не разделяемую) языковым сообществом.  Самоопределение автора статьи как субъекта отрицания происходит за счет использования маркеров отрицания – отрицательных частиц  ne…pas. Рассмотрим следующий пример:  «Ça ne crée pas ce sentiment, au contraire, ça nous motive», a assuré Poulin-Beaulieu. – ‘ «Это не создает подобных ощущений, наоборот это нас мотивирует », –  заверил Паулин-Болье’. Так, автором опровергаемого мнения является Паулин-Болье, что эксплицитно выражено в высказывании. Точка зрения говорящего субъ-екта выражена как грамматически – с помощью отрицательной формы глагола Ça ne crée pas ‘не создает’, так и лексически – посредством предлога au contraire ‘вопреки’. Как правило, при переводе на русский язык конструкций полемиче-ского отрицания, включающих ссылку на неперсонифированный источ-ник информации, используется такая грамматическая трансформация как синтаксическое уподобление. В следующем примере полярная точка зрения выражена имплицит-но: Je ne crois pas qu'il n'y aura plus de football cette saison, je pense qu'après le         3 avril, les championnats vont reprendre", déclare-t-il. – ‘ «Я не думаю, что в этом сезоне больше не будет футбольных матчей, я считаю, что после третьего апреля матчи возобновятся», – заявляет он [Приложение Б; 61]. В этом примере полярная точка зрения выражена имплицитно: об этом свидетельствеует употребление языковых показателей отрицания (отрицательные частицы  ne…pas).  Употребляя глагол croirе ‘считать’, ‘думать’, автор высказывания не только описывает, но и противопоставляет разные позиции: ‘я не счи-таю’, ‘я не думаю’ подразумевают ‘он (они) считает (считают)’, ‘он (они) думает (думают)’.  В публицистическом дискурсе полемическое отрицание встречается в основном в высказываниях, интервьюированных свидете-лей/участников события, поскольку журналист, как правило, следуют требованию объективного изложения информации. 



 206 Например: Свидетель/участник события: (LT-colonel Ange-Antoine Leccia, porte-parole, opération “Licorne”): «Vos méthodes sont idéologiques, pas pragmatiques, violentes». Свидетель/участник события: (Sénateur John Warner, commission sénatoriale de la Défense): «Le plus étonnant n’est pas qu’il soit mort, mais qu’il soit mort dans son lit». Таким образом, на основе проанализированного материала были выделены следующие конструкции деавторизации, включающие в себя ссылки на неперсонифицированный источник (Третьи лица): 1. Безличные конструкции (on dit que, il paraît que, tout le monde dit que и т.д.). Журналист стремится к объективному изложению информа-ции, ссылаясь на неперсонифицированную точку зрения иного лица, и к выражению личного мнения к событию путем трансформации высказы-ваний посредников.   Присутствие третьих лиц обозначается неопределенным местоиме-нием on. Как правило, при переводе на русский язык конструкций деав-торизации, включающих ссылку на неперсонифированный источник информации, используется такая лексико-грамматическая трансформа-ция как целостное преобразование. Напр.: on dit ‘говорят’, il paraît ‘ка-жется’. При этом франкоязычная аналитическая форма конструкции заменяется на синтетическую русскоязычную форму. 2. Конструкции полемического отрицания (ne…pas, contraierement à.., etc.). В публицистике автор статьи с помощью полемического отри-цания противопоставляет две или более полярные точки зрения, одна из которых, отрицает предыдущую и приписывается автору статьи, а дру-гая, «положительная», находится в высказывании или является импли-цитной. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека. / Н. Д. Арутюнова. – М.: Яз. рус. куль-туры, 1998. – 895 с. 2. Rastier, F. Sens et textualite / F. Rastier. – Paris: Hachette, 2006. – 287 p. 



 207 НЕНАДЕЖНЫЙ  РАССКАЗЧИК  КАК  ЭЛЕМЕНТ  ДЕТЕКТИВА В РОМАНЕ  Э. ХИЛИ  «НАЙТИ  ЭЛИЗАБЕТ»  UNRELIABLE  NARRATOR  AS  A  DETECTIVE  ELEMENT IN E. HEALEY’S  NOVEL “ELIZABETH  IS  MISSING” Д.О. Половцев, А.О. Марцинкевич D.O. Polovtsev, A.O. Martsinkevich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: polovtsev@bsu.by  Ненадежный рассказчик в романе Э. Хили «Найти Элизабет» заключа-ет свою особенность в том, что сочетает сразу несколько факторов «не-надежности»: возраст рассказчика, синдром деменции и повествование от первого лица. Для создания дополнительного «детективного» эле-мента автор использует ненадежного рассказчика. Возрастает элемент «неожиданности», так как невозможно предугадать действия рассказ-чика. Ненадежный рассказчик используется в качестве детективного компонента.  The peculiarity of the unreliable narrator in E. Healey’s novel “Elizabeth is Missing” that it combines several factors of “unreliability” at once: the nar-rator’s age, dementia syndrome, and first-person narration. The author uses the unreliable narrator to create an additional “detective” element. The ele-ment of “surprise” increases, since it is impossible to predict the actions of the narrator. The unreliable narrator is used as a detective component. Ключевые слова: Э. Хили; «Найти Элизабет»; ненадежный рассказчик; де-тектив; зарубежная литература.  Keywords: E. Healey; “Elizabeth is Missing”; unreliable narrator; detective story; foreign literature. Роман «Найти Элизабет» был написан Э. Хили в 2014 г. В центре сюжета оказывается восьмидесятилетняя женщина по имени Мод. Главная героиня страдает от постепенного разрушения памяти, которое прогрессирует по мере развития сюжета. Мод не может запомнить эле-ментарные вещи и должна оставлять записки самой себе. В какой-то момент она находит записку, на которой написано, что ее подруга Эли-забет исчезла, и тогда героиня решает ее найти. Это дается ей крайне нелегко, ведь она не может вспомнить, что было пару минут назад. Па-раллельно мы узнаем, что в детстве Мод потеряла старшую сестру Сью-ки, которая точно так же в один момент исчезла из жизни героини. Сю-жет раздваивается и создает две линии, в одной из которых ребенок-



 208 Мод ищет сестру, а во второй старушка-Мод ищет подругу. Поиски соз-дают детективный элемент на протяжении всего повествования, не-смотря на то, что в основном это трагическая драма о старении и потере памяти. Семья Мод – ее дети и внуки вынуждены смириться с последст-виями этого заболевания и заботиться о героине несмотря ни на что, но в какой-то момент Мод забывает и их.  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-дваивается на повествование ребенка из 1940-х гг. и повествование по-жилого человека из 2012 г. В обоих случаях героиня живет в примор-ском городке на южном побережье Англии, что еще больше усиливает эффект, ведь совпадают не только воспоминания, но и места, окружаю-щие Мод. Автор создает две сюжетные линии персонажей, которые пересека-ются в сознании главной героини. В реальности Мод окружают дочь Хелен, внучка Кэти, социальный работник Карла и подруга Элизабет, поисками которой героиня и занимается. В сюжетной линии из детства Мод рассказывает о своей матери, отце, сестре Сьюки, которая исчезла, так же как и Элизабет, их квартиранте и друге Сьюки – Дугласе и о му-же Сьюки – Френке. Место событий в романе не меняется и описывает-ся с разницей в семьдесят лет, что создает дополнительный элемент «за-гадки».  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.  



 209 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. 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-



 210 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 является 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. 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.  В романе постоянно появляются несколько метафорических обра-зов, связанных с памятью и воспоминаниями. Память Мод является ос-



 211 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 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».  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. 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 воспоми-нания 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. В первую очередь необходимо отметить, что повество-вание ведется от первого лица, что позволяет ощутить дополнительный эффект погружения в происходящее. 



 212 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 репликами второстепенных персонажей. Однако возрастает и элемент «неожидан-ности», так как невозможно предугадать действия рассказчика.  Ненадежный рассказчик используется в качестве дополнения детек-тивного компонента. С самого начала романа мы знаем о проблемах Мод и не доверяем ее мнению относительно вещей и людей, которые ее окружают. Этот факт не мешает читателю сопереживать героине и при-нимать ее сторону в той или иной ситуации. Однако, не только для чи-тателя рассказчик кажется «ненадежным». В случае Мод, никто не мо-жет полностью ей доверять, даже она сама. Из реплик второстепенных персонажей и наблюдений Мод мы можем собрать почти достоверную картину происходящего.  «Ненадежный рассказчик» в романе Э. Хили заключает свою осо-бенность в том, что сочетает сразу несколько факторов «ненадежно-сти»: возраст рассказчика, синдром деменции и повествование от перво-го лица, которое всегда предполагает субъективное отношение рассказ-чика к окружающим персонажам, событиям и вещам. Логика поступков главного героя не просто не соответствует ожиданиям читателя, а про-тиворечит сама себе. Данный факт создает дополнительный элемент «загадки» и делает поступки главного героя непредсказуемыми. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Хили, Э. Найти Элизабет / Э. Хили; пер. с англ. А.В. Башуев. – М.: Эксмо; Москва; 2014. – 148 с.  КАМПАНЕНТЫ  “КОЛЕРАВАЙ  СЕМАНТЫКІ”  САСТАЎНЫХ І  СКЛАДАНЫХ  ТАПОНІМАЎ  ГЕРМАНІІ COMPONENTS  OF  “COLOR   SEMANTICS” OF  COMPOUND  AND  COMPLEX  TOPONYMS  OF  GERMANY A.A. Прыгодзіч  А.А. Pryhodzich Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Мінск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: elpr7@tut.by У артыкуле даследуюцца састаўныя і складаныя тапонімы Германіі з кампанентам “колеравай” семантыкі, вызначаецца прадуктыўнасць ма-



 213 дэлей з гэтымі часткамі, адзнаюцца аналагічныя найменні ў іншых еўрапейскіх краінах.  The article examines the compound and complex toponyms of Germany with a component of “color” semantics, determines the performance of mod-els with these parts, notes similar names in other European countries. Ключавыя словы: састаўныя і складаныя тапонімы; анамастыка; “колеравы” кампанент; перайменаванне тапонімаў. Keywords: compound and complex toponyms; onomastics; “color” component; renaming of toponyms.  Тапанімічныя назвы нясуць адбітак сваёй эпохі. У аснову наймен-ня трапляе тая рэалія, якая з’яўляецца характэрнай, важнай для пэўнага часу. У адзін перыяд – гэта прыродныя арыенціры на мясцовасці, колер, тэмпаральныя адзінкі, у другі – назва калектыву першапасяленцаў і г.д. Выбар тых або іншых тапонімаўтваральных асноў вызначаецца, у першую чаргу, фізіка-геаграфічнымі асаблівасцямі мясцовасці, спецыфікай сацыяльна-эканамічнага жыцця народа. Адным з вынікаў іменалагічнага працэсу з’яўляецца наяўнасць кампанентаў-“каляронімаў”. На думку І.А. Гапоненка, “тапонімы, якія або ўключаюць у свой склад каларыстычны кампанент, або ўнутраная форма якіх матываваная колеравымі лексемамі, валодаюць павышанай інфармацыйнай каштоўнасцю, паколькі змест такіх анамастычных адзінак дапаўняецца яшчэ і за кошт сэнсава-сімвалічнага багацця каляронімаў. Колеравая лексіка займае своеасаблівае месца ў лексіка-семантычнай сістэме і ўяўляе сабой не толькі асобны сістэмны фрагмент для абазначэння вынікаў зрокавага ўспрымання чалавека, але і важны кампанент нацыянальна-культурнага кантэксту, праз які адлюстроўваюцца асаблівасці светаўяўлення моўнай супольнасці людзей і перадаецца вобразна-выяўленчы патэнцыял іх мовы” [1, с. 30]. У складзе  беларуская тапаніміі на тэрыторыі Беларусі фіксуюцца такія колеравыя кампаненты як, сіні, зялёны, чырвоны (красны), белы, чорны, жоўты. Зялёны колер матывуе даволі значную колькасць тапонімаў Беларусі: Зялёнаўка, Зеляневічы, Зялёнкі, Зелень, Зялёныя Дубы, Зялёныя Буды, Зялёны лясок, Зялёнка, Зялёная Даліна, Зялёная Дубрава,  Зялёны Бор, Зялёная Дарога, Зелянуха (рака) і г.д. Падобныя назвы натуральнага паходжання знаходзіліся ў лясістай мясцовасці, мелі густыя пасадкі дрэў [2, с. 50].  Састаўныя і складаныя тапонімы колеравай семантыкі дастаткова шырока прадстаўлены і ў неславянскіх мовах. Напрыклад, на тэрыторыі Германіі намі былі зафіксаваны геаграфічныя найменні, у складзе якіх выдзяляюцца колеравыя адзінкі: blau (сіні, блакітны), rot 



 214 (чырвоны), weiß (белы),  schwarz (чорны),  gelb (жоўты), grün (зялёны), grau (шэры), gold (залаты).  Этымалагічныя даследаванні сведчаць аб  старажытнай сувязі колераабазначэння grün з этымалагічным гняздом Grass, лексема зялёны звязана са старажытнагерманскім gruoen, што семантызуецца як  «квітнець, расці; афарбаваны ў колер травы, звязаны з травой” [3, с. 69].  Паводле этымалагічнага слоўніка беларускай мовы: “Зялёны. Рус. зеленый, укр. зелéний, польск. zielony, серб.- луж. zeleny, чэш., славац. zelený, славен, zelèn, серб.-харв, зелен, балг. зелен, макед. зелен. Ст.-слав., ст.-рус., ст.-бел. зеленъ. Прасл. zelenъ адлюстроўвае суфіксальнае (з прыметнікавым суфіксам -en-) развіццё кораня *zel, прадстаўленага ў зелле, зелкі. І.-е. корань мае від *g'hel-; у іншых і.-е. мовах розныя галосныя элементы (*g'hlō-, як грэч. χλωρóς ‘жоўта-зялёны’; параўн. χολέρα ‘холера’). Форма з -е- ў балт. словах са знач. ‘зелянець’: літ. žélti, лат. zelt. Параўн. літ. žãlias, лат. zal’š, ст.-прус. saligan ‘зялёны’, авест. zaranya ‘золата’, zairi ‘жоўты’, ст.-в.-ням. gluoen ‘гарэць’, ням.glühen ‘блішчэць’. Taro ж кораня залá, золата. Фасмер, 2, 92; Шанскі, 2, 3, 84; і інш. [4, с. 358]. Шматлікая група аналізуемых “каляровых” тапонімаў утворана з кампанентаў Grün+berg. У асноўным гэта складаныя тапонімы. Састаўныя тапонімы, якія ўтвораны на базе двух самастойна аформленых кампанентаў, сустракаюцца вельмі рэдка (Grüne Brink -- прыродны запаведнік у Германіі на паўночным узбярэжжы). У якасці атрыбутыўнага кампанента выступае прыметнік Grün-. Функцыю суб’екта (апорнага кампанента) выконвае субстантыў у сінгулятыўнай форме Brink. На тэрыторыі сучаснай Германіі зафіксаваны таксама назвы муніцыпалітэтаў ці часткі муніцыпалітэтаў, кампанентам якіх выступае  Grün: Grünbach (Саксонія), Grünbach (Bockhorn) (Баварыя), Grünbach (Donzdorf) (Бадэн-Вюртэнберг), Grünbach (Dorfen) (Баварыя), Grünbach (Kirchdorf im Wald) (Баварыя),  Grünbach (Neuschönau) (Баварыя),  Grünbach (Patersdorf) (Баварыя),  Grünbach (Polling) (Баварыя),  Grünbach (Reisbach) (Баварыя),  Grünbach (Sankt Wolfgang) (Баварыя),  Grünbach (Trabitz) (Баварыя),  Grünbach (Wüstung) (Баварыя). Найбольшая колькасць такіх найменняў фіксуецца ў Баварыі, там жа ёсць замкі і палацы з кампанентам Grün:  Burg Grünbach, Schloss Grünbach. На тэрыторыі Аўстрыі фіксуюцца шматлікія тапонімы з кампанентамі Grün/Gröm+bach. Муніцыпалітэты ці часткі муніцыпалітэтаў: некалькі назваў Grünbach (Gemeinde Münichreith-Laimbach, Gemeinde Gunskirchen, Gemeinde Waldenstein, Gemeinde 



 215 Ottnang, Gemeinde Rappottenstein) (Верхняя і Ніжняя Аўстрыя), Grünbach am Schneeberg (Ніжняя Аўстрыя). На тэрыторыі Польшчы таксама зафіксаваны назвы з кампанентам-каляронімам зялёны: Grünbach ці Grömbach (зараз  Łaznowska Wola).  Зялёны колер найчасцей сустракаецца ў назвах гідронімаў: Grünbach (Ahbach)  (Рэйнланд - Пфальц), Grünbach (Ammer) (Баварыя), Grünbach (Aubach) (Гэссэн),  Grünbach (Elbe) (Саксонія),  Grünbach (Eschelbacher Bach) (Баварыя),  Grünbach (Eschenbach) (Ніжняя Саксонія), Grünbach (Forstgraben) (Баварыя),  Grünbach (Goldach) (Баварыя),  Alte Grünbach (правы прыток Grünbach (Goldach), Grünbach (Haidenaab) (Баварыя),  Grünbach (Hegnengraben) (Баварыя), Grünbach (Inn) (Баварыя),  Grünbach (Lauter) (Бадэн-Вюртэмберг), Grünbach (Milz) (Баварыя),  Grünbach (Peitinger Mühlbach) (Баварыя), Grünbach (Reißinger Bach) (Баварыя),  Grünbach (Sandbach) (Бадэн-Вюртэмберг), Grünbach (Steinalp) (Рэйнланд-Пфальц), Grünbach (Steinselb) (зямля Баварыя),  Grünbach (Tauber) (Бадэн-Вюртэмберг),  Grünbach (Teisnach) (Баварыя),  Grünbachgraben (Баварыя), Grünbachweiher (Баварыя). Сустракаюцца такія назвы гідронімаў і ў Аўстрыі: Grünbach (Wels) (Верхняя Аўстрыя), Grünbach (Södingbach) (Штырыя). Наступная шматлікая група аналізуемых тапонімаў утворана з кампанентаў Grün+berg: Grünberg (Jagstzell) (Бадэн-Вюртэмберг),  (Баварыя), Grünberg (Ascha) (Баварыя), Grünberg (Brand) (Баварыя), Grünberg (Fischbachau) (Баварыя), Grünberg (Kößlarn) (Баварыя), Grünberg (Kraiburg am Inn) (Баварыя), Grünberg (Leiblfing) (Баварыя), Grünberg (Niederbergkirchen) (Баварыя), Grünberg (Rottenburg an der Laaber) (Баварыя), Grünberg (Rudelzhausen) (Баварыя), Grünberg (Brüssow) (Брандэнбург), Grünberg (Hessen) (Гэссэн), Grünberg (Leopoldshagen) (Саксонія), Grünberg (Augustusburg) (Саксонія), Grünberg (Bernsdorf) (Саксонія), Grünberg (Ottendorf-Okrilla) (Саксонія), Grünberg (Grünlichtenberg) (Саксонія), Grünberg (Hohenfelde) (Шлезвіг-Гольштэйн), Grünberg (Wanderup) (Шлезвіг-Гольштэйн), Grünberg (Ponitz) (Цюрынгія). У Аўстрыі зафіксаваны таксама: Grünberg (Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen) (Ніжняя Аўстрыя), Grünberg (Gemeinde Rainbach) (Верхняя Аўстрыя), Grünberg (Gemeinde Seekirchen) (Зальцбург),  Grünberg (Gemeinde Bad Schwanberg) (Штырыя). На тэрыторыі Польшчы можна сустрэць  Zielona Góra, Zielonczyn. У Чэхіі найменні  мясцовасці (Zelená Hora, Zelená Hora), а таксама замка (Schloss Zelená Hora), царквы (Wallfahrtskirche Zelená Hora).  У назвах аронімаў Чэхіі і Аўстрыі таксама зафіксаваны даследуемыя тапонімы: Grünberg (Mieminger Gebirge), Grünberg (Oberösterreichische 



 216 Voralpen), Grünberg (Totes Gebirge), Grünberg (Wien), Zelená hora (Cheb). Так, у Чэхіі тапонімаў з кампанентам Zelený +vrch (зялёны пагорак) зафіксавана больш за 20: Zelený vrch (Lužické hory), Zelený vrch (Vlašimská pahorkatina), Zelený vrch (Český les), Zelený vrch (Krušné hory), Zelený vrch (Jizerské hory) і г.д.  Некаторыя даследчыкі лічаць, што сучасныя найменні з кампанентам зялёны – вынік памылковага пераасэнсавання даўнейшых назваў. Напрыклад, ёсць меркаванне, што польская назва Зялёна-Гура (ням. Grünberg) звязана з іменем уладальніка (гара, што належыць Груну) [1, с. 32; 2, с. 147]. Адзінкавыя найменні  зафіксаваны з прыназоўнікам: Grünbach am Schneeberg. Сустракаюцца і нешматлікія складаныя найменні, якія ўтвораны як з двух, так і з трох  кампанентаў Grün+bach +graben: вадаём Grünbachgraben (Баварыя), вадаём Grün+bach +weiher: Grünbachweiher (Баварыя), Grün+hain: Grünhain (горад), Grüns+feld: Grünsfeld (горад) Grüns+feld+hausen: Grünsfeldhausen (Бадэн-Вюртэнберг), Grün+kraut Grünkraut (Бадэн-Вюртэнберг), Grünen+deich: Grünendeich (Ніжняя Саксонія),  Grüne+wald: Grünewald (Брандэнбург), таксама купулятыўнае найменне: Grünhain-Beierfeld  (горад зямлі Саксонія).  У складаных назвах Niedergründau,  Mittel-Gründau першыя кампаненты ніжні / сярэдні ўказваюць на месцазнаходжанне паселішча адносна дамінуючага ў ваколіцах аб'екта. У аснову наймення Nieder-gründau, Mittel-Gründau была пакладзена спачатку прыкмета аддаленасці ніжні / сярэдні. Састаўныя тапонімы колеравай семантыкі ўтворана з кампанентаў Grün+berg: складаюцца з двух самастойна аформленых кампанентаў, у якасці атрыбутыўнай часткі  выступаюць прыметнікі Grüner, Alte. У такіх адзінках функцыю суб’екта (апорнага кампанента) звычайна выконвае субстантыў у сінгулятыўнай форме Bach, Graben, Berg, Grünbach (Grüner Graben, Grüner Hügel, Grüner Bach,  Grüner Berg, Alte Grünbach). Састаўныя найменні складаюць адносна невялікую групу. Прадуктыўнымі і тыповымі для нямецкай анамастыкі з’яўляюцца таксама прозвішчы з каляровым кампанентам зялёны: Grünberg, Grünbach. У сусветнай тапаніміі зялёны колер праілюстраваны такімі назвамі, як  Зялёны Мыс (Сенегал), горад Глазга (Шатландыя); гара Джабель-Ахдар перакладаецца  як Зялёныя горы ( Лівія, Аман). Каля 200 назваў Green Mountain (Зялёныя горы) фіксуюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, з дзясятак такіх назваў выкарыстоўваецца ў Канадзе, Аўстраліі; назва гары Green Mountain зафіксавана на геаграфічнай карце  вострава Святой Алены. 



 217 БIБЛIЯГРАФIЧНЫЯ СПАСЫЛКI 1. Гапоненка, І. Беларуская каляровая тапанімія (на фоне сусветнай) / І. Гапоненка // Роднае слова. – № 5. – 2018. – С. 30-33. 2. Никонов, В.А. Краткий топонимический словарь/ В.А.Никонов. – М., 1966. 3. Розен, Е.В. Немецкая лексика: история и современность: Учеб. пособие. – М.: Высш. in к., 1991. – 96с. 4. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 3. Г –  І / [Р.У. Краўчук [і інш.]; рэдактар В.У. Мартынаў]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985.  – 408 с. БЕЛАРУСКАЯ   НАРОДНАЯ  КАЛЯНДАРНАЯ  АБРАДНАСЦЬ ЯК  ФЕНОМЕН  САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ  КАМУНІКАЦЫІ BELARUSIAN  FOLK  CALENDAR  RITES AS  A  PHENOMENON  OF  SOCIO-CULTURAL  COMMUNICATION Т. Рабец T. Rabets Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў Мінск, Беларусь Belarusian State University of Culture and Arts Minsk, Belarus e-mail: rabez72@mail.ru В статье дана характеристика особенностей современного функционирования белорусской народной календарной обрядности, определены место и роль народного календаря при передаче культурной памяти народа, сохранении системы ценностей и норм поведения в обществе.  The article characterizes the features of the modern functioning of the Belarusian people's calendar, defines the place and role of the people's calendar in the transfer of cultural memory of the people, the preservation of the system of values and norms of behavior in society. Ключевые слова: белорусский народный календарь; традиционные народ-ные праздники; обряды и обычаи; этническая культура Беларуси.  Keywords: Belarusian folk calendar; traditional folk holidays; rituals and cus-toms; ethnic culture of Belarus. Народная каляндарная абраднасць як феномен сацыякультурнай камунікацыі ў апошнія дзесяцігоддзі прыцягвае ўвагу даследчыкаў самых розных галін гуманітарных ведаў: культуролагаў, сацыёлагаў, філосафаў, этнографаў, фалькларыстаў, гісторыкаў і інш. У святочнай культуры, прымеркаванай да народнага календара, як нідзе лепш знаходзяць сваё адлюстраванне сістэма каштоўнасцей, нормаў 



 218 паводзінаў у грамадстве, культурных узораў, якія нягледзячы на пастаянна змяняючыюся сацыяльна-культурную сітуацыю забяспечваюць перманентную актуальнасць традыцыйнай народнай культуры. Канец ХХ – пачатак ХХI стагоддзяў сталі прынцыпова складанымі і супярэчлівымі ў гісторыі беларускага народа. Ва ўмовах глабалізацыі, мадэрнізацыі і інфарматызацыі грамадства, а таксама ў сувязі з актыўным развіццём працэсаў урбанізацыі, вялікім адтокам насельніцтва з сельскай мясцовасці, апусценнем вёсак і знікненнем з жыцця сельскага насельніцтва элементаў традыцыйнага культурнага комплексу адбыліся кардынальныя змены ў сацыяльным і культурным жыцці беларускага народа. Карэнныя грамадскія пераўтварэнні, якія ўзнікаюць сёння пад уздзеяннем дадзеных фактараў, актуалізуюць праблему перагляду поглядаў на традыцыйную культуру Беларусі, якая акумулюе ў сабе гістарычны вопыт эканомікі краіны, правасвядомасці, мастацтва, вынікі развіцця маральнасці, навукі і адыгрывае велізарную ролю ў супрацьстаянні выклікам глабалізацыі. Шматлікія кампаненты традыцыйнай культуры носяць агульначалавечы характар і тым самым дазваляюць падтрымліваць паразуменне паміж рознымі народамі, супрацьдзейнічаць этнічнай і рэлігійнай нянавісці, гвалту, сепаратызму і іншым формам экстрэмізму. Акрамя таго, неабходна заўважыць, што традыцыйная народная культура мінулага ўніверсальная. На працягу стагоддзяў яна вызначала і нармавала ўсе аспекты жыццядзейнасці грамадства: уклад жыцця, фор-мы гаспадарчай дзейнасці, звычаі, абрады, сацыяльныя узаемаадносіны членаў супольнасці, тып сям'і, асаблівасці выхавання дзяцей, спецыфіку жылля, адзежы, сілкавання, спосаб засваення навакольнага асяроддзя, характар адносінаў з прыродай, светам, вераванні, навуковыя веды, мо-ву, фальклор і г.д. Такім чынам, традыцыйную культуру можна прадставіць у выглядзе складанай дынамічнай сістэмы, якая выконвае мноства функцый, неабходных для паўнавартаснага развіцця сучаснага грамадства: сацыяльнай, пазнавальнай, рытуальнай, этычнай, эстэтыч-най, нарматыўнай, інфарматыўнай, камунікатыўнай, выхаваўчай, што арганізуе, этыкетнай і інш. У апошні час у Беларусі назіраецца прыкметны рост цікавасці да традыцыйных каштоўнасцяў – духоўных, сямейных, рэлігійных, што дазваляе даследчыкам ахарактарызаваць дадзеную сітуацыю як куль-турнае адраджэнне. Адной з праблем, якая ва ўмовах глабалізацыі становіцца дамінантнай, з'яўляецца праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Менавіта традыцыйныя нацыянальныя святы, абрады і звычаі з'яўляюцца ядром этнічнай культуры беларусаў, якая выступае ў 



 219 ролі механізму, што рэгулюе сацыяльныя адносіны ў грамадстве, садзейнічае фарміраванню фундаментальных структур маральнасці і духоўных каштоўнасцяў асобы і соцыума ў цэлым. У сувязі з гэтым рэ-канструкцыя этнагісторыі і этнакультуры на аснове жывых праяў тра-дыцыйнай культуры ў сучасным жыцці, а таксама архіўных дадзеных набывае вялікае значэнне ў духоўным адраджэнні грамадства. Але, на-жаль, з кожным годам вырашаць гэту задачу становіцца ўсё цяжэй і цяжэй, бо хутка сыходзяць з жыцця людзі старэйшага пакалення – носьбіты культуры, якія не толькі захавалі ў памяці інфармацыю пра старадаўнія звычаі і абрады, але і самі падпарадкоўвалі сваё жыццё законам своеасаблівай укладнасці жыццёвага цыклу. Сучасны стан беларускай традыцыйнай культуры пацвярджае агульную тэндэнцыю паступовага згасання народнай традыцыі, прыўнясенне ў яе новых, не характэрных для традыцыйнага ўкладу жыцця беларускага народа, элементаў. Аднак, варта адзначыць, што народная абраднасць не знікла зусім і, функцыянуючы эпізадычна, пра-цягвае захоўвацца ў пасіўнай памяці народа. Галоўным чынам, найвялікай устойлівасцю характарызуюцца апісанні абрадаў, у той час як музычны, вербальны і рэчытатыўны матэрыял практычна забываец-ца. Фальклор, запісаны ў апошнія дзесяцігоддзі, пераважна прадстаўлены ў другаснай форме існавання, калі шматлікія яго жанры, асабліва абрадавай сферы, або спынілі існаванне, або змянілі сваю функцыянальнасць. Вялікую цікавасць у плане выяўлення сучаснага стану і ступені захаванасці традыцыйнай формы і зместу культуры Беларусі выклікаюць абрадавыя комплексы, злучаныя з народным календаром. У цэлым каляндарная сістэма Беларусі ўяўляе сабою сінтэз нацыянальных святочных традыцый, прыродна-гаспадарчых і хрысціянскіх календароў, дзяржаўных і прафесійных свят. Так, для сучаснага белару-са сёння аднолькава важна адзначыць такія святы, як Каляды і Новы год, Вялікдзень і 8 Сакавіка, Спас і Дажынкі, Дзень святога Георгія (Юр'еў дзень) і 1 Мая і г.д. Аднак пры ўсёй значнасці і раўнацэннасці ўсіх складнікаў сучаснага беларускага календара назіраецца перавага менавіта ў бок хрысціянскіх свят. У выніку складанага спалучэння, узаемадзеяння, узаемапранікнення дзвюх сістэм светапогляду – дахрысціянскай і хрысціянскай – у сучаснай Беларусі функцыянуе на-родны каляндар свят і абрадаў, часавая прымеркаванасць якога вызна-чаецца царкоўна-хрысціянскім календаром. Некаторыя каляндарныя святы маюць нязменную дату правядзення, іншыя – так званыя рухомыя – адзначаюцца ў залежнасці ад даты правядзення Вялікдня і знаходзяц-ца на вызначанай часавай адлегласці ад Вялікдня (перад святам або пас-



 220 ля яго). Кожны год яны сінхронна перасоўваюцца ў залежнасці ад даты правядзення Вялікдня. Нягледзячы на дамінантную ролю хрысціянскай традыцыі, можна заўважыць, што ў аснове беларускага народнага ка-лендара ляжыць салярны культ. Чатыры найважныя каляндарныя святы прымеркаваны да чатырох этапаў (фаз) у руху Сонца на небасхіле: два з іх – Каляды і Купалле – прыходзяцца на зімовае і летняе сонцастаянне, а Ярыла і Багач адзначаюцца ў перыяд вясновага і восеньскага раўнадзенства. Акрамя таго, паміж гэтымі фазамі вылучаюцца яшчэ чатыры пераходных этапа, якім адпавядаюць святы Масленіца, Сёмуха, Дажынкі і Дзяды.  З 988 г. у сувязі з актыўным распаўсюджаннем на ўсходнеславян-скіх землях хрысціянскай рэлігіі на народныя святы, заснаваныя на са-лярным кульце, сталі накладвацца хрысціянскія: Нараджэнне Хрыста прыйшлося на дзень нараджэння Бога Сонца, дзень вясновага адрад-жэння Сонца супаў з днём уваскрэсення Хрыста, на наступны дзень пасля найстаражытнейшага свята Купалля стаў шанавацца Іван Хрысціцель, да летняй пары было прымеркавана двухтыднёвае святкаванне трох Спасаў, а позняй восенню беларусы з асаблівай ура-чыстасцю сталі адзначаць свята Дзяды. Вызначэнне часу святкавання Новага года ў Беларусі таксама з'яўляецца надзвычай цікавым і складаным пытаннем. Вядома, што ва ўсходнеславянскіх народаў да 1343 г. першым месяцам года быў сакавік. З 1343 г. па прыкладзе Александрыйскай Царквы новы год пачынаўся ў верасні. Што датычыцца менавіта Беларусі, то тут у XIV ст. пачатак года ў розных рэгіёнах не супадаў. Тая тэрыторыя, якая ўваходзіла ў склад Рэчы Паспалітыя, з 1364 г. святкавала нараджэнне года 1 студзеня. Ва ўсходняй частцы Беларусі год пачынаўся з 1 сакавіка, а затым з 1493 па 1700 г. у адпаведнасці з Візантыйскай царкоўнай традыцыяй – з 1 верасня: з дня восеньскага раўнадзенства і адпаведна са дня нараджэння Багародзіцы. Аднак, «кніжны», царкоўны варыянт летазлічэння не атрымаў належнай падтрымкі з боку простага народа і менавіта час вясновага раўнадзенства доўгі час па-ранейшаму заставаўся пачаткам года, што, у сваю чаргу, знайшло адлюстраванне ў валачобных песнях, дзе прыводзіцца разгорнутае апісанне земляробчага календара, паводле якога першым святам года з'яўляліся Сарокі: На тым явары стаіць крэсла залатое. На тым крэсле сам Бог сядзіць. Каля го служкі яго шыкуюцца, рахуюцца, Катораму святцу упярод стаці. Перша свята – Нова лета. Святы ізбор упярод ступіў, ваду пусціў. 



 221 Святы Казімір дровы сячэць, клады кладзець. Благавешчанне жытцо рушыць, зямлю сушыць. Свята вербніца сошкі правіць. Чысты чацвер заворываіць… Святы вялікдзень разгаўляіць, Красным яечкам старых, малых забаўляіць. Радаўніца барануіць чыстае поле яравое да й раўнуіць… 1, с. 167. Пасля 1700 г. згодна загаду Пятра І Новы год стаў адзначацца 1 студзеня. З 14 лютага 1918 г. на падставе дэкрэту Саўнаркама адбыла-ся рэформа календара. З гэтага часу быў уведзены Грыгарыянскі калян-дар, заснаваны ў 1582 годзе. Гэта каляндар новага стылю, паводле якога дата, якая ішла за 31 студзенем, стала не 1, а 14 лютага. Святы народна-га календара ў Беларусі сярод праваслаўных сталі адзначацца паводле новага стылю, а сярод каталікоў – па старым стылі. Абрадавыя комплексы, злучаныя з народнымі святамі, з'яўляюцца своеасаблівым ядром: калядны – зімовага, а купальскі – летняга цыклаў. У цэлым беларускі гаспадарчы каляндар адпаведна порам года і вы-творчым сезонам, якія залежалі ад іх, меў чатыры цыкла. У адпаведнасці з імі і гадавыя святы падзяляліся на зімовыя, вясновыя, летнія і восеньскія. Вясновы абрадава-песенны цыкл суадносіўся з пе-рыядам вясновых палявых прац і ўключаў абрады проваду зімы і суст-рэчы вясны (Масленіцу, Саракі), а таксама святы: Благавешчанне (7 красавіка), Вялікдзень з абыходам двароў валачобнікамі, Ягорый (Юр’е) (6 мая) – дзень першага выгану скаціны на пашу, Радаўніцу (аўторак тыдня Фамы) – свята памінання продкаў, Сёмуху (сёмы тыд-зень пасля Вялікдня) – свята заканчэння вясновых палявых прац. Летні каляндарна-абрадавы цыкл акрамя купальскай абраднасці характарызаваўся абрадамі зажынак і дажынак, накіраваных на паспя-ховы збор ураджаю і забеспячэнне ўрадлівасці і дабрабыту сям'і на бу-дучы год. Асноўныя аграрныя святы восеньскай пары: Багач (21 верасня, іншыя найменні: Асяніны, Другая Прачыстая, Спожка) – свята ўраджая, Уздзвіджанне (27 верасня, царкоўн. Свята Ўзвіжання Крыжа Гасподняга), Пакровы (14 кастрычніка, царкоўн. Полаг Найсвя-цейшай Багародзіцы) – свята заканчэння палявых прац, Дзмітрыеўскія Дзяды / Дзмітрыеўская бацькоўская субота (субота перад днём памяці вялікапакутніка Зміцера Салунскага) – свята памінання продкаў. Галоўная ідэя правядзення каляндарных свят і абрадаў – падтрыманне і магічнае стымуляванне прыроднага пачатку. Акрамя таго, каляндарна-абрадавыя комплексы насілі прыкладны, прагматычны характар. Яны павінны былі спрыяць земляробу ў працы, паўплываць на ўраджайнасць яго нівы, абараніць яго гаспадарку ад прыродных катаклізмаў, 



 222 садзейнічаць здароўю і працягу роду, росту дабрабыту сям'і, шчасліваму лёсу. У сувязі з тым, што святкаванне Новага года пераносілася з адной пары на іншую, у беларусаў склалася два функцыянальна блізкіх абра-давых комплекса: калядныя абыходы на Каляды і валачобныя абыходы на Вялікдзень. Аднак тэрытарыяльна валачобныя абрады размяжоўваюцца з каляднымі па прынцыпе ўзаемавыключэння: там, дзе распаўсюджаны валачобны абрад, рэдка сустракаецца або цалкам адсутнічае каледаванне. Класічныя ўзоры валачобных абрадаў зафіксаваны пераважна ў паўночнай, паўночна-заходняй і цэнтральнай частках Беларусі, што супадае з арэалам цывілізацыі крывічаў, а дак-ладней з тэрыторыяй Полацкага княства.  На сучасным этапе беларускі народны каляндар характарызуецца аб'яднаннем двух пачаткаў: царкоўна-хрысціянскага календара, які з'яўляецца асноўным стрыжнем структуравання каляндарнага года, і ўласна народных абрадаў, звычаяў, прыкмет і вераванняў, якія супра-ваджаюць гэты каляндар. У апошнія гады на тэрыторыі Беларусі назіраецца актыўны працэс актывізацыі менавіта хрысціянскага кампа-нента каляндарнай абраднасці, у сувязі з чым хрысціянскія святы ўсё больш прыцягваюць увагу людзей усіх пакаленняў і рознай ступені рэлігійнасці. У побыце не толькі сельскіх жыхароў, але і гараджан ня-рэдка можна сустрэць рытуальныя хрысціянскія атрыбуты: вадохрыш-чанскую ці купальскую ваду, грамнічныя свечкі, галінкі вярбы і інш. Гэтыя прадметы выконваюць ахоўную і лячэбную функцыі і выкарыстоўваюцца ў розных крытычных жыццёвых сітуацыях. Супастаўляючы традыцыйную і сучасную мадэлі каляндарных свят, можна заўважыць працэс дэсакралізацыі і пераўтварэння свят у масавая забаўляльныя мерапрыемствы. Істотна трансфармавалася сімвалічная сутнасць рытуалу: замест выразнай аграрнай скіраванасці абрадаў на першае месца выступае асабістая матывацыя ўдзелу ў каляндарным абрадзе, г.зн. «для сябе», для ўласнай асалоды ці асабістых патрэб. Змена каляндарнай абраднасці ў першую чаргу адбілася на скарачэнні вызначаных фрагментаў абраду, змене і нават знікненні тэкстаў абрадавай паэзіі, змене полаўзроставай структуры ўдзельнікаў, абрадавай атрыбутыкі і рэквізіту, гукавога фону, часавай і прасторавай прымеркаванасці, сцэнарыя і г.д. «Карэляцыя “старое/новае” ў народных абрадах выяўляецца ў трох асноўных кірунках: паступова змяняецца форма з прычыны падмены атрыбутыўных кампанентаў абраду на сучасныя, змяняецца змест, нараджаецца новая паэтыка-міфалагічная падаплёка абраду, новая сімволіка, трансфармуюцца 



 223 адначасова і форма, і змест, і часавыя каноны, што вядзе, па сутнасці, да нараджэння новай з'явы» 2, с. 108.  Згасанне народных традыцый у іх аўтэнтычным існаванні з'яўляецца аб'ектыўнай гістарычнай дадзенасцю. Не толькі з актыву культуры, але і з калектыўнай этнічнай памяці ў апошнія дзесяцігоддзі сышлі формы і з'явы, якія выконваюць прэзентацыйную функцыю рэгіянальнай культуры: вясельныя песні і галашэнні, абрадава-святочныя комплексы і іх кампаненты, цэлы шэраг мастацкіх рамесных традыцый і прамысловых тэхналогій. Тым не менш, народныя традыцыі сёння актуальныя і жыццёва неабходны грамадству па-за залежнасцю ад ступені захаванасці і натуральных умоў іх існавання. Так, напрыклад, у цяперашні час у Беларусі на фоне агульнай тэндэнцыі адраджэння народнай традыцыйнай культуры павялічваецца колькасць маладзёжных і дзіцячых фальклорных калектываў, а таксама творчых аб'яднанняў, інтарэсы якіх сканцэнтраваны на захаванні і папулярызацыі традыцыйнай культуры беларускага народа. У апошнія гады ў розных гарадах Беларусі прайшла вялікая колькасць фальклорных свят, асноўнымі задачамі якіх з'яўляюцца адраджэнне духоўнасці беларускага народа праз далучэнне да культурных і духоўных каштоўнасцяў, азнаямленне з непаўторнай архітэктурай і культурай роднага краю, вывучэнне яго традыцый і гісторыі, арганізацыю актыўнай культурнай дзейнасці.  Папулярызацыі і пераемнасці аўтэнтычных формаў фальклору спрыяюць таксама рэгіянальныя агляды-конкурсы фальклорнага мастацтва дзяцей, падлеткаў і моладзі. Акрамя таго, шматлікія фальклорныя ансамблі прадстаўляюць гледачам рэканструяваныя каляндарныя святы, якія суправаджаюцца масавымі гуляннямі, накіраванымі на стварэнне святочнай атмасферы. Пры гэтым варта адзначыць, што, як правіла, пры падрыхтоўцы свят арганізатары абапіраюцца на мясцовыя лакальныя традыцыі, акцэнтуюць увагу на выкарыстанні найбольш выйгрышных у эстэтычным плане элементаў адпаведных абрадаў, якія становяцца знакамі таго ці іншага каляндарнага свята. Напрыклад, на Масленіцу адбываліся спальванне пудзіла Масленіцы, катанне на канях і пачастунак удзельнікаў мерапрыемства блінамі, а на Вялікдзень здзяйсняліся валачобныя абыходы двароў аднавяскоўцаў і гульні з велікоднымі яйкамі, на Сёмуху упрыгожвалі зелянінай хаты, на Купалле займаліся пляценнем вянкоў, раскладаннем купальскага вогнішча, вакол якога вадзілі карагоды. Падчас правядзення такіх свят удзельнікі фальклорных груп выконвалі абрадавыя песні і іншыя жанры фальклору. У шэрагу выпадкаў арганізатары каляндарных свят для прыцягнення ўвагі 



 224 гледачоў і турыстаў ствараюць лакальны «брэнд»: гэта датычыцца ў першую чаргу абрадаў, якія атрымалі статут гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь, напрыклад, абрады «Калядныя цары» (в. Семежево), «Жаніцьба Цярэшкі» (в. Аношкі), «Тураўскі карагод» (в. Цвінтар), "Ваджэнне і пахаванне стралы" (вв. Болсуны, Столбун), «Бразгун» (в.Норкі) і інш. Такім чынам, сабраны беларускімі фалькларыстамі і этнографамі на тэрыторыі Беларусі фальклорна-этнаграфічны матэрыял пацвярджае асаблівы характар існавання і захаванні ў народнай памяці каляндарных абрадаў і звязаных з імі народных вераванняў. Вылучаныя вышэй рысы сучаснага стану і развіцці каляндарнай абраднасці ў розных раёнах Беларусі выяўляюцца з рознай ступенню інтэнсіўнасці і захаванасці традыцыйнай формы правядзення, на што паўплываў дэмаграфічны стан вёскі і яе полаўзроставая структура, а таксама фактары культурнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства. БIБЛIЯГРАФIЧНЫЯ СПАСЫЛКI 1. Валачобныя песні / склад. Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – 560 с. 2. Власова, Г.И. Обрядовый фольклор восточных славян Казахстана (на материале записей ХХ века). – Ч. 1: Календарная обрядность и поэзия. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2005. – 342 с. СТИЛЕВЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКА  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  STYLISTICS  OF  ECOLOGICAL  DISCOURSE  LANGUAGE О.А. Рипинская  O.A. Ripisnkaya  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: thepankiot@gmail.com Статья посвящена исследованию кинотекста документального фильма «Одиннадцатый час», затрагивающего проблемы роста экологических катастроф и связанные с этим социальные проблемы. В ходе изучения данного фильма мы выявили отдельный тип дискурса – экологический, ранее не отмечены в классификациях, а также определили его харак-терные черты. Экологический дискурс, рассматриваемый в данной ста-тье, обладает стилевыми характеристиками, что позволяет утверждать о его автономном статусе.  



 225 The article is devoted to the research of the documentary The 11th Hour film text, which touches upon the problems of environmental disasters growth and related social problems. In the course of studying the film, we identified a separate type of discourse – ecological, which has never been mentioned in classifications, and its characteristic features. The environmental discourse discussed in this article has its own characteristics, which allows to declare its autonomous status.  Ключевые слова: экологический дискурс; стилевые черты. Keywords: ecological discourse; stylistic features.  Дискурс сегодня является одной из ключевых категорий в совре-менных лингвистических исследованиях. Т.А. ван Дейк, нидерландский лингвист, определил дискурс как «речевой поток, язык в его постоян-ном движении, вбирающий в себя многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная» [1, с. 54] Можно утверждать, что «дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта) необходимые для понимания текста» [2, с. 116]. В дис-курсе объективируются концептуальные социальные представления – базовые ментальные единицы индивидуального и массового сознания, которые формируются «в непосредственной связи с когнитивной дея-тельностью человека, с ценностными установками лингвокультуры, в контексте исторической эпохи – особой идеологически и национально-исторически обусловленной ментальности» [3, с. 103].  Принято традиционно выделять два типа дискурса: персональный и институциональный. Институциональный дискурс делится на пятна-дцать подвидов, среди которых политический, военный, юридический, религиозный, медицинский, мистический и рекламный дискурсы явля-ются наиболее популярными в современной институциональной среде. В данной классификации экологического дискурса (ЭД) нет. Тем не ме-нее, он все чаще удостаивается упоминания в этом списке, что вполне обоснованно с учетом того факта, что первые предложении о наделении экологического дискурса автономностью были озвучены еще в конце XX века.  Интенсификация жизни общества и жизнедеятельности человека, развитие новых отраслей науки, техники, а также изменения в мире экономики не могли не затронуть окружающую среду. Впервые о тех-ногенном влиянии на природу человечество начало задумываться еще в начале XX века, когда первые признаки негативного воздействия, такие 



 226 как рост среднегодовой температуры на планете, еще лишь начали про-являть себя. Тогда тема исследований связи человеческой деятельности и экологической ситуации в мире начала набирать популярность в дис-куссиях, что можно считать отправной точкой для отделения экологиче-ского дискурса как самостоятельного типа со его уникальными чертами, обнаруживаемыми как в сфере лингвистики, так и экстралингвистики.  Экологический дискурс – это связный, устный или письменный текст, обусловленный ситуацией общения на экологические темы. Дан-ный тип дискурса можно встретить в сферах деятельности абсолютно разного рода организаций. Он затрагивает проблему воздействия на ок-ружающую среду деятельности современного человека, зависимость ухудшения состояния окружающей среды от роста потребностей обще-ства XXI века и ставит перед собой задачу не только проинформировать общество об имеющихся угрозах, но и актуализировать вопрос сохране-ния баланса в отношениях нашего вида и мира вокруг нас, а также по-будить общество задуматься о глобальных проблемах и перейти к их решению.  Важным при изучении ЭД видится рассмотрение специфики языка дискурса, выделение его типологических черт, которые, с одной сторо-ны, детерминированы экстралингвистическим контекстом (проблемати-кой данной сферы жизнедеятельности), а, с другой стороны, определя-ются существующими в языке ресурсами экспрессивности, эмотивно-сти, образности и оценочности. Для исследования поставленного вопроса – стилевых характеристик экологического дискурса – мы взяли на рассмотрение документальный фильм «Одиннадцатый час» (The 11th Hour). Кинолента появилась в 2007 году и представляет собою интервью с учеными и активистами, небезразличными к теме защиты окружающей среды, а также кадры документальных съемок с мест экологических и природных катастроф, вызванных влиянием человека. Фильм, в первую очередь, наглядно де-монстрирует антропогенное влияние и его последствия как на природу, так и на самих людей; в нем повествуется о фактах, которые повлияли на изменения в стабильности экосистем планеты локального и глобаль-ного масштаба, и, кроме того, показываются истории и исследования ученых, изучающих процессы планеты. Авторство данной картины принадлежит Леонардо ДиКаприо, который выступил в роли сценариста и продюсера фильма. Помимо творческой карьеры, Ди Каприо известен активным участием в благотворительных акциях и кампаниях, направ-ленных на сохранение предпочтительных условий существования жиз-ни на планете Земля: это и создание благотворительного фонда, под-держивающего проекты по защите дикой природы, и широкое освеще-



 227 ние самой проблемы как явления. Фильм «Одиннадцатый час» предста-ет как катализатор, способный вызвать в зрителе чувство ответственно-сти за свои действия и побудить к тому, чтобы начать менять свои при-вычки и образ жизни в выгодную для союза человека и природы сторо-ну. Этому способствует не только достоверность и наглядность видео-ряда, но и коммуникативная направленность фильма, вводящая аудито-рию в затрагиваемую тему. Можно отметить, что это происходит за счет совмещения визуальной и лингвистической составляющих картины. Стилистический анализ документального кинотекста позволил нам выделить два уровня экспрессивных средств, выступающих стилистиче-скими маркерами языка ЭД: лексико-семантический и синтаксический уровни.  Лексико-семантический уровень как уровень языковой структуры включает в себя такие единицы языка как слова (односложные лексе-мы), а также в отдельных случаях, фразеологизмы, лексикализованные номинативные и предикативные сочетания слов, аббревиатуры и иные единицы стилистического уровня.  В результате анализа кинотекста было выявлено, что наиболее часто встречаемыми в исследуемом материале единицами данного уровня являются метафорические выражения. Сама по себе в мире современ-ной науки метафора представляет интерес для ученых-лингвистов, по-скольку это универсальное средство передачи как информативной, так и эмоциональной составляющей мысли. В метафоре представлено взаи-модействие двух концептуальных систем: основной объект, принадле-жащий одной концептуальной системе, просматривается через «фильтр» вспомогательной системы таким образом, что отсылочный объект (объект метафорического сравнения) высвечивает типологиче-ские свойства основного объекта. Метафора – неотъемлемая часть тек-ста, в котором целью ставится не только преподнести информацию как таковую, но и заинтересовать реципиента,  повлиять на его разум путем манипуляций словом.  В изучаемом тексте стилевые характеристики экологического дис-курса представлены широким спектром фраз и выражений на лексико-семантическом уровне, относящимися к метафорам: If you look at it [the Earth] from space, you see all these lights and it’s the lights of planet Earth, it’s the lights of the people but it’s also almost like looking at an organism that has an infection on it that is forming a crust of some kind – ‘Если вы посмотрите на нее [Землю] из космоса, вы узрите свет огней, и это свет планеты Земля, свет людей, однако огни эти будто  инфекция в организме, из-за которой образуется своего рода корка на нем’;  



 228 We are causing the devastation to our very foundation of our life system that has given us birth. And we are ultimately committing suicide –‘Мы раз-рушаем основу системы нашего жизнеобеспечения, которая дала нам жизнь. И в конце концов мы совершаем самоубийство’;  But it’s what’s about us and it’s the relationship this amazing web of life that we have here – ‘Но это то, что касается нас и взаимоотношений внутри удивительной паутины жизни, существующей вокруг’;  There’s gases in the atmosphere that have always trapped some of that heats so we’re not an ice ball – ‘В атмосфере есть газы, которые всегда задерживают часть тепла, поэтому наша планета не ледяной шар’;  Forty million centuries ago, that a cell formed and that cell had a gene, and that gene is the password to every single other form of life there is – ‘Сорок миллионов веков назад сформировалась клетка, и в этой клетке был ген, и этот ген – пароль к любой иной существующей форме жиз-ни’.  Поскольку ЭД охватывает широкую аудиторию слушателей, одной из его задач является влияние на эмоциональное состояние реципиента и вызов ответной реакции. Данная задача решается с помощью исполь-зования в текстах данной тематики и в кинотексте в частности  эмотив-ной лексики:  What I hear in my dreams is generations in the future screaming back to us in time saying “What are you doing? Don’t you see?” – ‘Что я слышу во сне, так это, как будущие поколения кричат в ответ на нас в прошлое: «Что вы делаете? Разве вы не видите?»’; We are causing the devastation to our very foundation of our lifesystem that has given us birth – ‘Мы истребляем саму основу системы жизне-обеспечения, породившую нас’; And the most obvious one is our extraordinary ability to make tools...  our extraordinary ability to communicate –‘И самое очевидное – это наша необыкновенная способность к созданию инструментов... наша уди-вительная способность к общению’; Синтаксический уровень обнаруживает ряд приемов, определяющих особенности ЭД. Один из наиболее распространенных в тексте кино-фильма приемов – синтаксический параллелизм, совмещенный, в неко-торых случаях, с антитезой и\или анафорическим повтором: When you look at the history of humanity it’s basically a relationship be-tween the two most complicated systems on Earth: Human society and na-ture. And whether people have, in fact, lived in a good balance in that re-gard. When they don’t, they’re gone – ‘Если посмотреть на историю че-ловечества, то можно увидеть, что это отношения двух очень сложных систем: человеческого общества и природы. И вопрос в том, насколько 



 229 человечеству удавалось жить в гармонии с природой. Если баланса нет, то они гибнут’;  At the end of the day, when we all talk about saving the environment in a way it's misstated because the environment is going to survive. We're the ones who may not survive – ‘В конечном итоге, речь идет о спасении ок-ружающей среды путем, который ошибочно интерпретируется, по-скольку окружающая среда выживет. Это мы можем не выжить; Creation is the universe. Creation is everything that we can see and probably a whole lot that we can’t – ‘Творение – это вселенная. Творение – это все, что мы можем видеть, и, возможно, многое, что не можем’; Forty million centuries ago, that a cell formed and that cell had a gene, and that gene is the password to every single other form of life there is – ‘Сорок миллионов веков назад сформировалась клетка, и в этой клетке был ген, и этот ген - пароль к любой иной существующей фор-ме жизни’.  Еще один прием на синтаксическом уровне, который встречается в тексте кинофильма в частности и в текстах ЭД – риторический вопрос: What are you doing? Don’t you see? – ‘Что вы делаете? Вы что, не понимаете?’;  Could this be true? – ‘Может ли это быть правдой?’;  … if we look for the cause of this planetary destruction... what would we find? – ‘Если мы взглянем на причину планетарного разрушения…, что мы увидим?’.  Примечательно, что на синтаксическом уровне, помимо стандарт-ных и свойственных ему приемов нам удалось обнаружить своего рода лингвистические аффирмации. Аффирмация (от латинского слова affirmatio – ‘утверждение, подтверждение’) в своем привычном понима-нии представляет собой, как правило, утвердительное и положительное суждение; аффирмации создаются для управления психологическим настроем адресата данного сообщения, убеждения его в действительно-сти утверждения. Экологический дискурс по своей природе не противо-речит существованию в нем утвердительных и побудительных фраз, так как изначально нацелен   на ответную реакцию участников дискурса. Аффирмации в ЭД не несут в себе позитивный смысл, но влияют на психологическое состояние слушателя или зрителя путем утверждения фактов, способных вызвать мыслительную или эмоциональную реак-цию: Well, I don’t only think that the biosphere is in trouble. I know it is – ‘Что ж, я считаю, что биосфера находится в бедственном положении. Я точно знаю, что так и есть’;  



 230 Thereэs no escaping that conclusion – ‘Невозможно избежать этого результата’;  Homo sapiens is an incredibly young species. We don’t think of that. But we are – ‘Homo sapiens – невероятно молодой вид. Мы об этом не заду-мывались. Но это так’;  In fact, we are nature – ‘Фактически, мы и есть природа’. Экологический дискурс, не так давно получивший признание в на-учном мире в качестве самостоятельного, обладает четкими индивиду-альными стилистическими характеристиками. Среди них – приемы, от-носящиеся к двум основным языковым уровням: лексико-семантическому и синтаксическому уровням. Это позволяет нам утвер-ждать, что ЭД имеет собственный «язык», реализующий ключевую прагматическую установку дискурса в массиве специфически подби-раемых лексем и мотивированно конструируемых речевых стилистиче-ски окрашенных единиц.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дейк, Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация / Т.А. ван Дейк. – М.: Про-гресс, 1989. – 312 с. 2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 264 с. 3. Уланович, О.И. Концептуальная структура политического дискурса / О.И. Уланович, Н.А. Сокол // Лингвистическая теория и образовательная прак-тика: сб. науч. ст./ Белорус. гос. ун-т; отв. ред. О.И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 102 – 112. HAPPINESS  OF  THE  SOCIOLOGY  OF  IMAGINATION OF  GILBERT  DURAND СЧАСТЬЕ  В  СОЦИОЛОГИИ  ВООБРАЖЕНИЯ ЖИЛЬБЕРА  ДЮРАНА N.N. Sas Н.Н. Сас Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University Poltava, Ukraine Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко Полтава, Украина e-mail: sasnat2008@gmail.com The author examines the definition of “happiness” in the context of the the-ory of imagination by Gilbert Durand. The basic concepts of the sociology of imagination, according to Gilbert Durand, are such as the “imaginaire”, “trajet anthropologique”, the status of the mythos (its dynamics), Orders and groups within the imaginaire: “diurne”/“nocturne.” In the context of this be-



 231 lief system, the idea of happiness, which is the result of a free play of the imagination, is in an “intermediate” state: it changes and develops, on the way from the past to the future, on the path of an anthropological trajectory. Автор рассматривает дефиницию «счастье» в контексте теории вооб-ражения Жильбера Дюрана. Основные понятия социологии воображе-ния по Жильберу Дюрану такие: имажинэр, антропологический траект, статус мифоса (его динамика), режимы и группы внутри имажинэр diurne/nocturne. В контексте этой системы взглядов, представление о счастье – результат свободной игры воображения, находится в «про-межуточном» состоянии : меняется и развивается, на пути из прошлого в будущее, на пути антропологического траекта Keywords: happiness; sociology of imagination; imaginaire; anthropological tra-jectory; mythos; diurne/nocturne. Ключевые слова: счастье; социология воображения; имажинэр; антрополо-гический траект; мифос; diurne/nocturne.  The definition of “happiness” evokes a genuine and diverse interest of a diverse range of researchers. Frey, H. Leids, C. Graham, Luechinger, Fleerbe, M. Layard, and V. Kolodko analyze the structure of happiness, its objective and subjective components; in the works of many outstanding people, we meet statements and reflections about happiness, the meaning of life, ways to achieve and attain it; models of happiness based on archetypes are being de-veloped (Tala Ben-Shahara and others); the content of the index of happiness is investigated (Landes X.); the debate on the development and use of the happiness index to track the dynamics of social progress is present. In previ-ous publications, the authors considered happiness as an archetype, according to Jung’s theory of the collective unconscious [5]. Interesting, in our opinion, is the consideration of the definition of “happiness” in the context of the the-ory of imagination by Gilbert Durant. Main part. The sociology of imagination is a particular branch of socio-logical knowledge that substantiates the structure, essence, and parameters of the functioning of imagination as an elemental phenomenon that predeter-mines the deployment of social structures, where society obtains an addi-tional deep dimension [4]. We find the conclusion of Gaston Bachelard stating that scientific dis-coveries are based on image systems essential for the formation of a systemic theory of imagination. It takes a change in the mode of image systems for the look at the physical picture of the world to change.  According to Bachelard, imagination and dreams, expressed in poetry and mythology, are not the logos’ antitheses, but its integral part. This side of a human is not opposed to the logos; it feeds it [1]. In contrast to logocentrism in mythoanalysis (and, as a consequence, in the sociology of imagination), according to Bachelard, the starting positions 



 232 are “reversed”: imagination is primary, which in the course of its dynamic work creates both the subject and the objects of the external world. Gilbert Durand develops mythoanalysis (the study of mythology using the methods of Jung, Bachelard, and others) and uses the methods of mytho-analysis to develop a system of the sociology of imagination. [2]. The basic concepts of the sociology of imagination, according to Gilbert Durand, are such as the “imaginaire” (also translated as imaginary), “trajet anthropologique” (also translated as anthropological dialectic, anthropologi-cal trajectory), the status of the mythos (its dynamics), Orders and groups within the imaginaire: “diurne” (Diurnal) / “nocturne” (Nocturnal) [3]. In the context of this system of views, the idea of happiness is the result of a free play of the imagination. It cannot be constant by definition, since the only thing that exists is the “intermediate”: the state of unfolding and devel-opment, on the way from the past to the future, on the path of the anthropo-logical trajectory. The idea of happiness itself is in motion and in development, being po-tentially possible without a person. While developing, a person actualizes, manifests, mediates, individually or collectively, contemporary ideas about happiness and ways to achieve it. Since in the sociology of imagination, society is seen as a generalizing social dialectic, and in psychoanalysis – a person is a dialectic of the collec-tive unconscious [2]. Meanwhile, Durand speaks of an “anthropological dia-lectic.” A human is necessary so that social consciousness and the collective unconscious could be realized through him, manifested, made true. Thus, the ideas of happiness, being on the way from the past to the fu-ture, are transformed, manifested, made real as a result of previous collective and individual intermediate representations, are enriched by modern collec-tive and individual experience, and in a potential state are passed on to future generations. Moreover, each next generation and/or individual’s characteris-tics determine the manifestation and further development of ideas about hap-piness. That is, the imaginaire of happiness, being, by definition, complete, is concretized by individual peoples, social groups, individuals. This suggests an analogy with folk tales’ performance, songs when each performer mani-fests himself, his distinct abilities, unique attitude to the content, his “vision,” his perception, and the meaning that he derives. According to J. Durand, the imagination has its fundamental antithesis – death. Imaginaire fills time, makes it an anthropological time – a time of nar-ration, myth, anthropological trajectory (time of the changes coming true, and the ones that have come true). In this context, the onset of death is the onset of timelessness, the end of social and psychological changes. 



 233 Thus, the anthropological trajectory of happiness is finite, and this fini-tude is determined by the cessation of existence, the life of nations, and indi-viduals. Over the course of life, anthropological time, anthropological trajec-tory, ideas about happiness change, enrich, myths are created – stories about happiness... According to Durand, the myth of happiness is a structured set of arche-types and symbols, reflecting the profound properties of imagination inherent in it initially. The mythos of happiness is dynamic, as with all the repetition of the main lines, it is continuously enclothed in new details.  This is a part of the imagination, a structural component of the collective unconscious, and at the same time, something that allows for comprehension, realization. The mythos about happiness is a path of individuation (a process of inner growth and centralization through which an individual or group reveals its Self), a way of individuation, an individuation instrument, and moreover, individua-tion itself. Thus, the mythos about happiness among different nations and people differs in the way, method, and tools of individuation, the discovery of the Self. The changing narrative, the idea, and the mythos about happiness are the content of happiness’s imaginaire. The ideas about happiness range from “... happiness is manifested in small things ...” to the almost unattainable “... stars of captivating happiness...” According to Durand, the content of the imagination is divided into three broad groups (of myths, archetypes, symbols, plots) and two Orders. The two Orders are Diurnal, “day” and Nocturnal, “night”. Three groups (schemes) are heroic myths, dramatic myths, and mystical myths. The Diurnal Order includes only one group of myths - heroic myths. There is no doubt that the imaginaire of happiness belongs to the Diurnal regime and is included in the group of heroic myths.  The “heroic myth” (according to Durand) is related to the “postural re-flex” (the reflex of a baby getting up). At six months, a human child begins to sit up, and by the age of one, it gets up and tries to walk. A complex of fear of falling, a desire to rise is formed at this stage. The limits of the rise are not defined - it can last infinitely upward (for example, flights in a dream and reality). Reflexive notions of happiness determine priorities, coordinate the direction of thinking, actions, reactions to external circumstances, and the choice of ways to achieve happiness. Whatever a myth, a fairy tale, or a legend about the achievement of hap-piness, we may consider, “...one needs to look for, find, fight for happiness and not give up...” Achieving happiness is also associated with overcoming obstacles, going beyond the limits of what is possible and permitted, achiev-



 234 ing something significant, and distant. In heroic mode, the hero strengthens his identity (the anthropological dialectic strengthens its subjectivity). Conclusion. An attempt has been made to set an algorithm for analyzing the idea of happiness using the anthropological structures of the imaginary (according to Gilbert Durand), such as the imaginaire, the trajet anthro-pologique, the status of the mythos (its dynamics), Orders, and groups within the imaginaire: diurne (Diurnal) / nocturne (Nocturnal). The use of the anthropological structures of the imaginary (according to Gilbert Durand) made it possible to reveal that ideas about happiness, being on the way from the past to the future, transform, manifest themselves, come true as a result of previous collective and individual intermediate representa-tions, are enriched by modern collective and individual experience and in a potential state they pass to the next generations. Moreover, the characteristics of each subsequent generation and/or individual determine the manifestation and further development of ideas about happiness. That is, the imaginaire of happiness, being, by definition, complete, is concretized by individual peo-ples, social groups, individuals.  The anthropological path of happiness is finite, and this finitude is de-termined by the cessation of existence, nations, and people’s lives. Over the course of life, anthropological time, anthropological trajectory, ideas about happiness are changed, enriched, and myths are created - stories about happi-ness... Thus, the myth of happiness among different peoples and people dif-fers in the way, method, and tools of individuation, the discovery of the Self. There is no doubt that the imaginaire of happiness belongs to the “day” Order and is included in the group of heroic myths.  Achieving happiness is also associated with overcoming obstacles, going beyond the limits of what is possible, permitted, achieving something significant, and distant, which al-lows one to strengthen subjectivity, to discover one’s unique individuality... The prospect of the research, in our opinion, is the analysis of the under-lying concepts of happiness, ideas about happiness in different nations. BIBLOGRAPHIC REFERENCES 1. Vizgin, V.P. Philosophy of Science by Gaston Bachelard / V.P. Vizgin. — Mos-cow: Center for Humanitarian Initiatives, 2013. – p. 287.  2. Dugin, A.G. Sociology of the Imagination (Introduction to Structural Sociology) / A.G. Dugin. – Moscow: Academic project, Trixsta, 2010. – p. 564. 3. Durand, G. Anthropological structures of the imaginary. Translated by Boombana Publications / G. Durand [Electronic resource]. – Mode of access:  https://www.academia.edu/40999438/ Gilbert_ Du- rand_The_anthropological_structures_of_the_imaginary. – Date of access : 30.08.2020. 



 235 4. Sociology of imagination [Electronic resource]. – Mode of access: https://ru.Wikipedia.org/. – Date of access: 30.08.2020. 5.Sas, N. Analysis of the subjective component of the happiness index / N. Sas, L. Samarska //Happiness and modern society: a collection of materials of the interna-tional scientific conference (Lviv, March 20-21, 2020). – Lviv: Spolom, 2020. – p. 225–229. ГНОСТИЧЕСКИЕ  ТОПОСЫ  В  КУЛЬТУРЕ  НЕМЕЦКОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ GNOSTIC  TOPOS IN  THE  CULTURE  OF  GERMAN  ENLIGHTMENT Е.К. Сельченок  E.K. Selchenok Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: elena.selchenok@gmail.com В статье рассматривается актуализация гностических топосов в немец-кой культуре Просвещения, подъем которого в Германии хронологиче-ски совпадает с подъемом масонства. В означенном ключе автор анали-зирует мистические настроения в обществе данного периода, неорозен-крейцерство, масонство, неотамплиерство, орден иллюминатов, пие-тизм. The article examines the actualization of Gnostic toposes in the German cul-ture of the Enlightenment, the rise of which in Germany chronologically co-incides with the rise of Freemasonry. In this vein, the author analyzes the mystical moods in the society of this period, Neo-Rosicrucianism, Freema-sonry, Neo-Templar, the Order of the Illuminati, pietism. Ключевые слова: гносис; гностицизм; гностический топос; масонство; нео-розенкрейцерство; неотамплиерство; орден иллюминатов; пиетизм; Просвеще-ние. Keywords: gnosis, Gnosticism; gnostic topos; Freemasonry; Neo-Rosicrucianism; Neo-templar; the Order of the Illuminati; pietism; Еnlightenment. Введение. Гностический топос – это культурная константа, офор-мившаяся на основе мировоззрения исторического гностицизма, кото-рая несет в себе культурно-генетический код и способна вырабатывать новые значения в ходе усвоения творческим сознанием в рамках миро-воззренческой концепции конкретной культурной эпохи. Мы полагаем, что в культуре немецкого Просвещения нашли отражение следующие гностические топосы: поиск и обретение тайного знания о Боге и мире 



 236 (гнозиса) через возвращение ему утраченной полноты (ТI); многомирие как иерархическое развертывание сложной системы отдельных эонов (духовных сущностей, жизненных сфер, циклов творения и т.д.) (ТII); неразрешимый, извечный конфликт как результат напряженной, дуали-стически заостренной нетождественности верхних и нижних ступеней иерархии многомирия (TIII); драматически переживаемый разрыв с Единым и последующая попытка восстановления связи с Ним через одухотворение материального (софийный миф) (ТIV); стратификация человечества сообразно причастности к духу (TV); социальная органи-зация как последовательное проецирование на общину избранных структуры эона (TVI); эсхатологическая мотивация индивидуальной активности (TVII) (подробнее о топосах см. [4]) Основная часть. Сама логика Просвещения, идея воспитания ново-го человека, просвещенного (почти посвященного) человека, который сможет создать новое общество, перекликается с гностической антро-пологией, которая предполагает, что человек должен стать совершен-ным, качественно иным, что подвигнет его на великие дела (предвос-хищает гнозис как социальное творчество в начале ХХ века). Но XVIII век в Германии – век не только разума, о чем говорит рас-пространение пиетизма и неорозенкрейцерства. По мнению Т. Чёртона, «теософы, мистики, пиетисты, неорозенкрейцеры и энтузиасты магии и алхимии» в этот период представляли собой «характерный германский феномен» [7, c. 273], развитию которого способствовало отсутствие централизации. Подъем Просвещения в Германии хронологически сов-падает с подъемом масонства. Привлекает внимание отражение идеи тайного общества в литературе того времени: «Духовидец» Шиллера, скрытая деятельность «общества башни» в «Вильгельме Мейстере» Гё-те, «Сыновья долины» З.Вернера. И Гёте, и Лессинг, и Гердер, как большинство образованных немцев того времени, были членами тайно-го общества. С 1710-х гг. возрождается неорозенкрейцерство. Самое ранее под-твержденное свидетельство действия неорозенкрейцерского ордена «Золото и Розенкрейц» датируется 1761 г., и было обнаружено в Венг-рии масонским историком Людвигом Абафи в архивах семьи Фештетик. Открытая им работа была написана членом Пражской ассамблеи и на-зывалась «Aureum Vellusseuiunioratus Pratrum Rosae Crucis» («Золотое руно» − младший брат Розового Креста»)». В нем – описание ритуалов и структуры ордена, предполагавшей семь степеней членства: от «младших» и «освобожденных адептов» к магам. Пражский кружок назывался «Zur schwarzen Rose» («К черной розе»). В начале ХХ века образ черной розы вновь появится в поэзии Стефана Георге. 



 237 Неорозенкрейцеры пытались соединять радикально прогрессивное мышление с идеей духовного тайного знания. Появляется образ рыцаря (очень характерная метафорическая перекличка со средневековыми ор-денскими структурами), выступающего против репрессивного («неис-тинного», порабощающего) правления. При вступлении в орден у нео-фита спрашивали, что такое Дух Божий в человеке и как человек узнает о нем. Ответ начинался с утверждения, что человечество должно быть свободно от «животной и мирской природы», за которую оно цепляется (ТIII). В 1767 г. в результате реформы было разработано девять степе-ней, высшие три из которых – Adeptusexemptus (Освобожденный адепт), Magister (Мастер) и Magus (Маг). Члены девятой степени считались практически сверхчеловеческим существами. Философское «золото» отождествляется с сущностью души мира (anima mundi, которую можно сопоставить с Софией). «Тема испорченности мира – общая для пиети-стов и гностиков – становилась основой для нападок на падение нра-вов» [7, c. 283] (ТIV). К концу 1730-х гг. с развитием масонства в Гер-мании неорозенкрейцерское движение соединилось с ним.  Принято считать, что истоки масонства обнаруживаются в XIII в.  в братстве каменотесов, состоявшем в связи с монастырями (Магдебург, Бремен, Любек, Кельн и др.). В 1459 г. в Регенбурге был составлен «Указ страсбургских каменотесов», утвержденный в 1498 г. императо-ром Максимилианом I. По уставу верховными судьями признавались мастера главных строительных лож в Страсбурге, Вене, Кельне и Берне, но последней инстанцией был Великий Мастер главной ложи в Страс-бургском соборе. Члены строительного товарищества, работавшего при Страсбургском соборе (Братство Святого Иоанна), первые в Германии стали называться «вольными каменщиками» [6, c. 7]. Как утверждают историки масонства, в конце XIII – начале XIV вв. немецкое  вольное каменщичество проникает на Британские острова, где впоследствии к нему присоединяются в XVI–XVII вв. ученые и аристократы, в резуль-тате чего каменщичество постепенно превратилось в духовное сообще-ство. Слово «вольный» приобрело новый смысл – освободившийся от ремесла, духовный [6, c. 11]. Масонский союз стал союзом символических строителей духовного храма под руководством Великого Строителя. Именно благодаря пред-шествовавшему развитию мистики (средневековой и возрожденческой) масонство удержало идею «тайного учения» (ТI), которое, как считает-ся, существовало в средневековых строительных ложах, но только при-дало ей другой вид. Изначально это тайное учение сводилось к тайне архитектурного искусства. Теперь же она превратилась «в тайну высше-го философского знания, высшей мудрости, которая издревле будто бы 



 238 хранится избранными мужами и с древнейших времен мудрости пере-ходит от одного поколения избранных к другому» [6, c. 16]. Первая масонская ложа в Германии была основана в 1737 г. в Гам-бурге. Пик распространения масонства приходится на период с 1761 г. по 1780 г. В это время основано около 300 лож по всей Германии.  К 1800 г. их было уже почти 500. За счет привлечения на свою сторону монарших особ масонство приобрело в Германии аристократический характер. Масонство наследует «розенкрейцерскому просвещению», поскольку важными символами масонства являются семь свободных искусств и наук. Обладающий всеми этими знаниями просвещенный масон становится совершенным.  Декларируемая цель масонства – достижение всеобщего «царства истины и любви» [9, c. 617], по сути – того самого Царства Святого Ду-ха (Иоахим Флорский) (ТVII), для чего необходимо внутреннее совер-шенствование – интеллектуальное, физическое и нравственное. В ма-сонской историографии принято утверждать, что поскольку религиоз-ные распри препятствуют всеобщему единению, Церковь постепенно оказалась главным врагом масонства. Эта война не означает отмены веры, но только самой организации церкви. В этом просматривается очередной виток духа (дела) Реформации.  Проблема отношений тайных обществ и церкви на деле намного проще. Если средневековые ордена (рыцарские и тем более монаше-ские) появлялись на свет в результате делегирования церковью группе клириков и мирян определенных функций по защите веры или её про-поведи, то розенкрейцерство и особенно масонство возникают в свет-ской среде, без санкции религиозных институтов и изначально развива-ются параллельно последним. При таких условиях рано или поздно они должны были не только оказаться в оппозиции церкви, но и объединить в своих рядах большинство её противников. Религиозному мистицизму масонство противопоставляет мистицизм светский, в котором причуд-ливо переплетены элементы гностицизма, герметизма и т.п. По наблю-дению Е. С. Элбакяна, «масоны создают новую религию – религию гу-манитаризма, где место Бога занимает человечество, а старую религи-озную мораль они заменяют новой – «моралью солидаризма» [9, c. 617]. Конечный идеал масонства выдержан в духе Просвещения – сверхгосу-дарство, в которой мерой всего является человек. Из-за антиклерикальной установки масонства Католическая Цер-ковь (как и Лютеранская) быстро стала воспринимать его как своего врага. Уже в 1737 году в Риме была образована когрегация для пресле-дования масонов. Изначально (согласно «Книге уставов», 1723) масон-ство предполагало невмешательство в религиозные, национальные и 



 239 политические споры, следование законам морали, высокую нравствен-ность. По мере артикуляции и обострения конфликта с церковью масо-нам пришлось отказаться от политического безразличия и пассивности. Масонство все больше стало тяготеть к мистике, в противовес идеалам Просвещения усиливая религиозный средневековый компонент. В ре-зультате возникает система «Строгого послушания», что можно пони-мать как «попытку придать ордену характер боевой организации» [1, c. 114]. Одной из характерных черт становится железная дисциплина, требование беспрекословного подчинения. Масонская организация предполагала иерархические масонские степени – ученик, подмастерье и мастер (ТV, ТVI). Ученик должен был вести добродетельный образ жизни, «почувствовать свою тьму». Под-мастерье должен был «изощрять свой разум», учиться ощущать аст-ральный план и созерцать Единого Бога. Мастер же был учителем, осознавшим идею жизни и смерти и имеющим ключ к пониманию всех трех степеней духовного роста» [8, c. 566]. Масонство делят на «голу-бое» (иоанновское) и «красное» (андреевское). «Голубое» масонство предполагает трехуровневую иерархию (ученик – подмастерье – мастер) и в центр ставит этическую проблематику (пароль – «Сейте семена Цар-ствия Света»). «Красное» представляет собой радикальную ветвь, до-пускавшую жестокость к врагам (девиз – «Победить или умереть»). Масонство создало себе легендарную историю, связывающую свое учение и ритуалы с древнеегипетскими мистериями, пифагореизмом, зороастризмом, орденом тамплиеров и т.п. Делалось это для того, чтобы придать масонству религиозный компонент, «подчеркнуть именно хри-стианский и аристократический его характер» [1, c. 111]. Все эти усилия были направлены на то, чтобы сделать, в общем-то, достаточно утили-тарное движение, охватывавшее к началу XIX в. значительную часть образованного класса Европы, более привлекательным для различных социальных групп, сплоченным, идейно мотивированным. Противо-стояние церкви требовало не менее древней родословной и не менее разработанного религиозно-идеологического учения. В итоге масонст-во, розенкрейцерство, иллюминатство наряду с рационализмом и сциен-тизмом Просвещения унаследовали целый ряд идей от ересей и неорто-доксальной мистики предыдущей эпохи, а вместе с ними – и гностиче-ские черты. Поскольку абсолютизм исключал институализацию поли-тических партий в современном виде, в политике масонство и анало-гичные структуры (тайные общества, клубы и пр.) стали для XVIII в. своеобразными замещающими формами социально-политической орга-низации, что ярко проявилось в Великой Французской революции. Бла-годаря этому уже в XVIII в. сформировался тот свойственный массовой 



 240 культуре мистико-конспирологический шлейф, который сопровождает любое упоминание о масонстве и сегодня. Учение масонов (масонская тайна) открывается не всем, но только «посвященным» постепенно – по мере восхождения по лестнице степе-ней посвящения: «Главное правило масонства есть сохранение тайны, доходящее до такой степени, что большая часть масонов никогда не знали, кому они повинуются, не знали своих руководителей. Он видел могущество общества, но не ведали его цели» [1, c. 127]. Предполага-лось, что знание масонских тайн позволяет «примерить еврейскую Каб-балу» и «гностические предания, которые в большей или меньшей сте-пен были изменены тамплиерами» [1, c. 125] (ТI). В каждой стране масонство приобретало специфические черты, со-ответствовавшие мировоззрению конкретной культуры. На немецкой почве масонство наполнилось мистическим содержанием, поиском осо-бых знаний и откровений: по духу масонские ложи все ближе станови-лись к средневековым организациям с иерархией духовных степеней, занимались каббалой и алхимией, стремились познать тайны Бога с по-мощью разума и при этом обособиться в исключительное сословие. В 1760-х гг. благодаря «Обряду Строгого Послушания» Иоганна Готлиба установилась легенда о тамплиерах как предшественниках масонов. Тамплиерство же легло в основу системы Цинцендорфа. Именно «Стро-гое послушание» стало главным в Германии. Это способствовало разви-тию неотамплиерства: «Отдавая дань времени, подчиняясь иногда вла-стной воле единичных личностей, масонство восприняло в себя учения мистиков, теософов алхимистов; первоначальный принцип непротивле-ния злу уступил другому, резко от него отличному, дозволявшему борь-бу со злом силою» [1, c. 125]. Видоизменение системы «Строгого послушания» Штарком привело к тому, что он объявил себя канцлером изобретенного им тамплиерско-го клериката, владевшего, по его мнению, истинными масонскими сек-ретами. Таким образом, система посвящения еще больше усложнялась. К ней добавились еще четыре «высшие степени», последняя из которых – степень «мага или рыцаря ясности и света» разделялась на еще пять, высшими из которых были «левиты» и «священники» [6, c. 28] (ТV, ТVI). В Германии масонство из-за феодальной раздробленности Священ-ной Римской империи германской нации быстро приняло аристократи-ческий характер (хотя активно принимались и бюргеры – Э.Г. Лессинг, И.Г. Гердер, И.В. Гёте, К.М. Виланд). «Великим мастером» мог стать только дворянин, в результате чего работал принцип двойного избран-ничества (духовного и светского). Избранными становились не только 



 241 по духу, но и по крови. В первой немецкой ложе состоял будущий прус-ский король Фридрих II. В 1740 г. в Берлине основана была ложа «Трех Глобусов», впоследствии переименованная в «великую Ложу-Родоначальницу», в которой именно король стал великим мастером, а его брат – подмастерьем великого мастера.  Вхождение аристократов в ряды представителей высших масонских степеней провоцировало постепенное усложнение иерархической сис-темы. Тройная система постепенно заменилась на систему «высоких степеней», количество которых постепенно возрастало. К членам ма-сонского общества до XIX в. принадлежали почти исключительно обра-зованные и состоятельные члены общества, потому можно сказать, что оно представляло своего рода элитарную религию для избранных (как и гностицизм). Специфика развития тайных обществ в Новое время во многом свя-зана с траекторией, которую прошла Священная Римская империя Гер-манской нации по пути из Средневековья в Просвещение. Прежде всего это дальнейшее развитие партикуляризма в социальной организации германских земель и усложнение иерархии социальных связей. Импера-тора избирали семь курфюстов (после Вестфальского мира – восемь): три имперских великих канцлера (Reichserzkanzler) – архиепископ Майнца, архиепископ Трира, архиепископ Кёльна, имперский великий виночерпий (Reichserzmundschenk) – король Богемии, имперский вели-кий стольник (Reichserztruchse?) – пфальцграф Рейнский, имперский великий маршал (Reichserzmarschall) – герцог Саксонский, имперский великий камергер (Reichserzkammerer) – маркграф Брандебурга (плюс титул имперского великого казначея (Reichserzschatzmeister) после Вестфальского мира для пфальцграфов Рейнских вместо стольничьего титула, переданного от них герцогам Баварии). Ниже находились вхо-дящие в совет имперских князей эрцгерцог Австрии и герцог Бургун-дии, чей голос в XVIII в. на практике тоже принадлежал Австрии. Курия духовных князей рейхстага к 1792 г. насчитывала 33 архиепископов, епископов, аббатов и две коллегии прелатов –  Швабскую (23 аббата) и Рейнскую (15 аббатов и 2 командора Тевтонского ордена), на каждую из которых приходилось по голосу. Курию светских князей формировали 59 фюрстов и 4 коллегии – имперских графов Веттерау (25 князей), Швабии (17 князей), Франконии (23 князя) и Вестфалии (35 князей), причем голоса графов могли быть как личными, так и принадлежать другим фюрстам. Кроме того, имелся совет имперских городов с двумя коллегиями – рейнской (14 городов) и швабской (37 городов). Эта сложная, разветвленная, причудливая система подчинений и соподчинений владык разного калибра и достоинства, связанных раз-



 242 личного рода обязательствами, более всего напоминает небесную ие-рархию в версии гностиков или неоплатоников – с эонами и архонтами (ТII, ТIII, ТVI). Результат её деятельности – управление Священной им-перией – фактически отражал гностический вектор на одухотворение дольнего и восстановление утраченного единства (ТIV) не только с Бо-гом, но и с земной проекцией Единого – императором, отношения кото-рого с курфюстами, фюрстами, вольными городами, имперскими окру-гами, имперскими сословиями и т.п. строились индивидуально, сепа-ратно. Вся эта сложная и партикулярная иерархия (ТII), безусловно, специфически отразилась на характере тайных обществ (в первую оче-редь масонства) в Германии и в целом континентальной Европе. Столкновение протестантского севера и католического юга в ходе Тридцатилетней войны, во многом спровоцированной процедурой из-брания императора, закрепило результаты Реформации и Конфессиона-лизации: было признано равенство на территории империи католиче-ской, лютеранской и кальвинистской церквей при свободном переходе из одной религии в другую для имперских сословий и гарантиях для религиозных меньшинств. С одной стороны, это окончательно капсули-ровало германские княжества – конфессиональные границы оказались закреплены Вестфальским миром. С другой – смена конфессии князем теперь не означала смены конфессии подданными. Империя оконча-тельно стала империей князей: императорская власть сильно ослабла, её легитимация оказалась полностью оторвана от церкви (последняя коро-нация императора папой в Риме состоялось в 1530 г.). Ослабленную императорскую власть фактически контролировали католики – австрий-ские Габсбурги. Альтернативой им с XVIII в. становится веротерпимая Пруссия, где Гогенцоллерны взяли курс на объединение протестантов под эгидой монарха, завершившийся в 1817 г. Евангелической унией между лютеранской и кальвинистской церквами. Многие деятели Просвещения имели непосредственное отношение к масонству – Гердер, Гарденберг, Шлегель, Фихте, Гёте (с 1770 г.), Лессинг (первый попытался оправдать  Фауста), Гайдн, Моцарт и др. Широко известен факт масонства Моцарта, у которого выделяется кор-пус специфических масонских сочинений – «Масонская радость», тра-урная музыка, маленькая кантата и опера «Волшебная флейта». Послед-няя позволила композитору затронуть широкий круг тем, таких как смерть и возрождение, отношение между земным и вышним, посвяще-ние и испытание как путь к вселенской любви. С 1760-х гг. деятельность масонских лож оказалась под запретом и стала тайной, что еще больше способствовало их распространению и популярности. Они стали тайными обществами в полном смысле этого 



 243 слова. В 1770-х и 1780-х гг. Германию все больше захватывал интерес к алхимии. В результате в 1796 г. было основано в Германии Герметиче-ское общество. 1 мая 1776 г. произошло событие, придавшее качественно новый характер дальнейшему развитию тайных обществ, кружков и клубов, культивировавших антисистемные, в т.ч. гностические, идеи: профессор права университета Ингольштадта (Бавария) Адам Вейсгаупт учредил орден иллюминатов. Хотя запрет ордена последовал уже в 1785 г., это тайное общество оставило огромный след в немецкой и мировой куль-туре – с одной стороны, считается, что в ордене состояли многие вид-ные деятели науки и культуры (начиная с Гёте и Гердера), с другой – замысел Вейсгаупта оказался столь всеобъемлющим идеологически и продуктивным организационно, что иллюминаты до сих пор занимают одно из центральных мест в современной западной конспирологии и массовой культуре. Будучи воспитанником иезуитов, Вейсгаупт после разрыва с католицизмом привнес в тайные общества многие организа-ционное наработки последних, благо в 1773 г. сам иезуитский орден был запрещен папой. Вступив в 1771 г. в масонскую ложу, он не только заимствовал ряд принцип и ритуалов у масонства, но и обеспечил для иллюминатов опору на его гораздо более широкую социальную базу и уже функционирующие оргструктуры. При весьма умеренных, хотя и вольнодумных политических взглядах (деизм в религии, республика-низм в политике) Вейсгаупт выдвинул широчайшую программу всеобъ-емлющего преобразования мира: упразднение монархии, религии, на-ций, частной собственности, семьи и брака. Просвещенческая идеология в программе иллюминатов соседство-вала с мистической целью «строительства нового Иерусалима» и почти открыто декларированной преемственностью с «братьями свободного духа», тоже называвшими себя иллюминатами. Первоначально Вейсга-упт планировал объединить в ордене «совершенствующихся» (Perfektibilisten), однако затем речь зашла о «просвещённых» или даже «просветлённых» (лат. illuminatus, озарённый, просветлённый, просве-щённый). В ходе эволюции иллюминатства была выстроена сперва трех-, а затем и шестиступенчатая иерархия (ТV) членов ордена, вы-дающая знакомство его главы как с христианским богословием, так и с гностицизмом. Более высокая ступень посвящения иллюмината соот-ветствовала более высокому градусу радикализма. В отличие от масон-ства, мода на которое охватила всё дворянство и бюргерство, иллюми-наты делали ставку на наиболее знатных и образованных, т.е. элиту (ТVI). Характерно и принятие внутриорденских псевдонимов – сам 



 244 Вейсгаупт в орденской жизни был Спартаком (ср. у гностиков: небесная София, земная Ахамот). Значение ордена иллюминатов в том, что он сделал концепт тайного знания, доступного посвященным (ТI), фактором идейно-политической организации и борьбы, трансформировав антисистемный опыт средне-вековых ересей, сект, орденов и т.п. в формы, из которых в XIX в. вы-росла современная политика. Еще одним характерным явлением эпохи Просвещения является пиетизм (от лат. pietas – «благочестие», «набожность»). Он зародился еще в XVII веке под непосредственным влиянием философии Я. Бёме, учение которого было воспринято через Ф. Отингера,  но расцвел имен-но в XVIII веке. По сути пиетизм – это мистическое течение в ортодок-сальном лютеранстве, возникшее как негативная реакция на догматиза-цию протестантской церкви. Как отмечает Г. В. Синило, «для них важна была не внешняя сторона религии, не соблюдение предписаний пастора, но воспитание человеком в себе самом интенсивного религиозного чув-ства, способности ощущать близость Творца… Пиетисты, как и англий-ские пуритане, были ревнителями «чистой жизни», противниками шум-ных празднеств, театра, танцев, азартных игр. Все их усилия устремле-ны на преодоление греховных начал человеческой природы» [5, c. 151]. Можно воспринимать пиетизм как новый виток Реформации. Основа-тель пиетизма – Ф. Шпенер – изначально выступил с намерением воз-родить «истинную религию»: «Становление и развитие пиетизма, таким образом, детерминировано теми же факторами, которые обусловили в свое время оформление протестантизма в целом и которые питают ис-торическую эволюцию мистической традиции» [2, c. 615]. Шпенер соз-дал collеgia pietatis («школа набожности») – можно сказать, продолжил дело розенкрейцеров и Андреэ. Но это в большей степени было «прак-тическое христианство» (устроение домов сирот, обучение бедных де-тей, благотворительность). Социокультурные предпосылки возникновения пиетизма совпадают с предреформационной эпохой, что отмечают немецкие историки Га-генбах, Канис и Гейнрих Шмид [3, c. 7]: «мистицизм, бывший предте-чею Реформации XVII века, предшествовал и религиозным движениям, производимым в протестантизме пиетизмом. Как тогда появлялись: Таулер, Фома Кемпийский, Жерсон и друг., так и теперь в XVII веке являются: Генрих Мюллер, Скрифер и др.» [3, c. 132]. Нас в пиетизме интересует в первую очередь учение о богословии «возрожденных», которое подразумевало, что невозрожденные, непо-священные не могут ни учить истине других, ни совершать таинства, и учение о «перфектизме». Пиетистов упрекали в том, что они видели 



 245 целью такую степень нравственного совершенства, выше которой чело-век уже не мог подняться: «У них господствует строгое разделение ме-жду божественным и мирским, между сынами Божьими и сынами мира, самое решительное ограничение жизни одною только областью специ-фически-религиозного. Все, что только непосредственно не входит в эту область, позднейший пиетизм называет это, позорным на его языке, именем мира, в котором хотя и нужно жить и действовать, но всегда – так, чтобы мирское представляло собою резкую противоположность духовному» [3, c. 145] (ТIV, ТV). Пиетизм – «явление чисто-немецкое» [3, c. 115]. Он вышел из недр самого протестантизма, поскольку Лютер только польстил человече-скому духу, но в итоге идея свободы осталась лишь идеей: «По их поня-тию нет и не может быть свободных действий нравственно-безразличных. Пиетистов порицали, как нравственных ригористов, ко-торые будто полагают свое спасение только в том, чтоб подобно камню или чурбану быть не чувствительными ни к каким радостям жизни, или же, подобно духу, – отрешиться от тела и телесных свойств» [3, c. 132] (ТVII). Влияние пиетизма испытали Гердер, Гёте, Шеллинг, Новалис, Шлейермахер.  Заключение. Таком образом, закрепление гностических топосов в немецкой культуре эпохи Просвещения проявилось в развитии тайных обществ (масонство, пиетизм, иллюминаты, неорозенкрейцерство, не-отамплиерство). БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Андреев, А.Р. Асассины, карбонарии, розенкрейцеры, масоны / А.Р. Андреев. – М.: «Традиция – Евролинц», 2001. – 216 с.     2. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзо-теризм, политэкономия. – Мн.: МФЦП, 2002. – 1008 с.    3. Нечаев, П.И. Пиетизм и его историческое значение / П.И. Нечаев.  – М., 1873. – 150 с.   4. Сельченок, Е.К. Трансформация идей гностицизма в европейской культуре / Е.К. Сельченок // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материа-лы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 474-484. 5. Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века: учеб. пособие / Г.В. Синило. – Минск: БГУ, 2012. – 400 с.     6. Терлецкий, В.Н. Масонство в его прошлом и настоящем / В.Н. Терлецкий. – Полтава, 1911.      7. Чёртон, Т. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / То-биас Чертон; (пер. с англ. К. А. Зайцева). – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 464 с.   8. Эзотеризм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпресссервис; Книжный Дом, 2002. – 1040 с. 



 246 9. Элбакян, Е.С. Масонство // Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – 1256 с. – С. 617–619.   ГЕРОЙ  В  РОМАНЕ  К. ИШЕРВУДА «ТРУДЫ  И  ДНИ  МИСТЕРА НОРРИСА» THE  HERO  IN  THE  NOVEL  BY  CH. ISHERWOOD  “MR  NORRIS  CHANGES  TRAINS” В.В. Солодкий V.V. Solodkiy Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: vlad_solodkii@mail.ru Основной темой работы является исследование героя в романе К. Ишервуда «Труды и дни мистера Норриса». Рассматривается авто-биографичность героя, его положения относительно повествования. Исследуется доля фактуального и фикционального в произведении. The main theme of the work is the study of the hero in the novel by Ch. Isherwood “Mr Norris Changes Trains”. The autobiographical nature of the hero and his position in the narrative is considered. The share of the fac-tual and fictional in the work is investigated. Ключевые слова: К. Ишервуд; роман «Труды и дни мистера Норриса»; авто-биографичность героя; роль автора. Keywords: Ch. Isherwood; the novel “Mr Norris Changes Trains”; autobiographical nature of the hero; the role of the author. «Берлинские рассказы» представляют собой сборник коротких рас-сказов, оформленных скорее для удобства, чем структурно, в два рома-на: «Труды и дни мистера Норриса» и «Прощай, Берлин», который со-стоит из шести слабо связанных между собой частей: «Новаки», «Лан-дауэры», «Салли Боулз», «На острове Рюген», «Берлинский дневник: Осень 1930», «Берлинский дневник: Зима 1932 – 1933». Все рассказы перед оформлением их в единое произведение печатались отдельно. Изначально, начиная писать о Берлине и своих друзьях, К. Ишервуд собирался создать полноценную эпопею, которая должна была носить название “The Lost”. Уже в заметках к изданию «Берлинских рассказов» 1945 г., писатель отмечал, что, к счастью, не стал заниматься этим. По-яснял он это тем, что его интересовали больше герои, чем сюжет, а эпо-пея требовала бы сосредоточения в первую очередь на сюжете: «В про-



 247 изведении был слишком большой акцент на сюжет. Меня в гораздо большей степени волнует развитие героя, чем сюжет» [2]. В первом из двух романов, «Труды и дни мистера Норриса», пове-ствование ведётся от лица У. Брэдшоу (это составная часть полного имени автора). Читатель воспринимает всё происходящее буквально с точки зрения героя, но, при этом, не видит и не знает его самого. О рас-сказчике известно лишь то, что он англичанин, занимающийся частным преподаванием английского языка: «Однако сегодня у меня был ученик, который ждал урока английского языка, так что мне пришлось прервать Артура самым невежливым образом» [1]. Также мы практически не зна-ем, о чём думает рассказчик, хотя видим всё то же, что и он, что не ти-пично в ситуации, когда персонаж и рассказчик тождественны. При этом повествование остаётся полноценным, не вызывающим дополни-тельных вопросов и не требующим недостающих деталей. Ближе всего такое повествование напоминает журналистский репортаж: все описы-ваемые события представлены от лица журналиста, но читатель в боль-шинстве случаев при этом не знает ни мыслей, ни эмоций автора текста, которые тот испытывал, являясь участником описываемой истории. Спустя много лет после написания романа сам К. Ишервуд пояснил, что повествование получилось слишком драматичным, и нужно было быть спокойнее. При сравнении двух книг «Берлинских рассказов» первая действительно кажется более эмоциональной. Автор уже задумал, но ещё не пришёл к герою-камере. Поэтому «Труды и дни мистера Норри-са» ощущаются как более традиционный, структурированный роман, чем, к примеру, таковым является «Прощай, Берлин». Герои произведе-ний К. Ишервуда статичны для читателя, но едва ли можно назвать ста-тичным Артура Норриса. В начале перед нами предстаёт просто пожи-лой, нервный человек, трясущийся из-за какой-нибудь мелочи при про-хождении границы: «Нервничал он страшно. Его ухоженная белая рука безостановочно теребила на мизинце кольцо с печаткой; беспокойные голубые глаза то и дело бросали быстрые взгляды в коридор. Голос сде-лался фальшивым; пронзительный, исполненный натужного игривого веселья, он более всего был похож на голос персонажа из довоенной салонной комедии» [1]. Но вскоре мистер Норрис превращается в опыт-ного дельца, шпиона, контрабандиста и даже писателя. Контраст между столь ярким героем и относительно нейтральным рассказчиком и делает произведение «драматичным». Ещё больший интерес представляют ге-рои, присутствующие в сразу в обоих романах. Самым ярким из подоб-ных персонажей является фрейлин Шрёдер, хозяйка дома, в котором рассказчик снимает комнату. В первой книге хозяйке посвящено доста-точное количество времени, чтобы она стала не просто фотографией 



 248 авторской «камеры», но полноценным, хоть и второстепенным персо-нажем. Возникает противоречие: как при пассивном герое-рассказчике, от лица которого ведётся повествование, окружающие его герои могут быть столь эмоциональны и динамичны? Читатель даже не знает, как выглядит рассказчик, из уст которого даются довольно подробные опи-сания внешности других героев: «У него был крупный, туповатый и мясистый нос и подбородок, который, казалось, привычно съехал на сторону – как сломанная гармоника-концертина. Когда он начинал го-ворить, подбородок выписывал самые немыслимые фигуры, а на щеке возникала глубокая, сложной конфигурации ямочка, похожая на шрам. В сравнении с румяными щеками лоб был мраморно-белым, как у ан-тичной статуи; на лбу лежала замысловато выстриженная темно-русая с проседью челка: тяжелая, компактная и плотная. Приглядевшись пов-нимательней, я с немалым интересом обнаружил, что он носит па-рик» [1].  Читатель в курсе даже сексуальных предпочтений барона фон Пре-гница, человека аккуратного, тщательно скрывающего свои личные фантазии и мистера Норриса, который открыто демонстрирует их: «Тон у него сделался жеманным и многозначительным. Я нагнулся, чтобы прочесть названия на корешках: “Девчонка с золотым хлыстом”, “Каме-ра пыток мисс Смит”, “Заточенный в женской гимназии, или Интимный дневник Монтегю Доусона, флагелланта”. Так я получил первое беглое представление о сексуальных пристрастиях мистера Норриса» [1]. Но сам Уильям Брэдшоу остаётся безликим, физически неосязаемым. Такая манера повествования скорее присуща нарративу от третьего лица.  Уильям Брэдшоу не просто отстранён, но и холоден к своим героям. На этом фоне его отношения с Артуром Норрисом контрастно выделя-ются. Рассказчик романтизирует Норриса, словно не замечая всех его негативных сторон. Знакомя Артура с другими персонажами, Уильям слышит от всех схожее мнение, что такого человека следует остерегать-ся, что он всего лишь заурядный жулик: «В общем, поговаривают, что этот твой Норрис – не более чем дешевый мелкий жулик» [1]. Но все предупреждения никаким образом не действуют на рассказчика. Более того, после раскрытия опасной, как оказалось, авантюры с бароном Прегницем, главный герой легко прощает Норриса. Исходя из поведе-ния Артура и из того, как о нём отзываются, можно сделать вывод, что Уильям намеренно не воспринимает ту сторону жизни, в которой Нор-рис нечист. Герой Уильяма сознательно дистанцируется от экономики и политики как можно дальше. Впрочем, исследователь творчества К. Ишервуда П. Томас отмечает, что такое дистанцирование можно трактовать иначе: «Исповедальный тон произведения можно рассматри-



 249 вать с противоположной точки зрения, как выражение своего рода по-литического эксгибиционизма» [3]. Тем не менее, участие героя в дея-тельности коммунистической партии является скорее жестом, протес-том против класса, к которому он сам принадлежит, чем личной борь-бой за идеалы партии. В повествовании идея классовости присутствует наряду с личностью автора. Герой относится к Артуру Норрису по меньшей мере снисходительно потому, что его поступки – это результат того, что мистер Норрис принадлежит к определённому классу. Таким же образом на самого Уильяма смотрит Людвиг Байер, глава коммуни-стической организации в Берлине: «Его глаза в первый раз за все это время цепко прошлись по мне. Нет, впечатления на него я не произвел. Но и отбраковывать меня с порога он тоже не собирался. Молодой бур-жуазный интеллектуал, подумал он. Энтузиаст, до определенных преде-лов. Образован, в определенных пределах. Если говорить с ним, попут-но переводя сказанное на язык его класса, можно рассчитывать на впол-не здравую ответную реакцию. Может принести определенную, не слишком значительную пользу: всякий человек хоть на что-нибудь, да сгодится. Я почувствовал, как заливаюсь краской» [1]. Несмотря на первый холодный приём, Байер всё же выручает героя из авантюры, посылая телеграмму. Он также не преследует мистера Норриса за обнаруженный шпионаж, как и Уильям не разрывает связей с Артуром после того, как тайное стало явным. Брэдшоу не винит Арту-ра в эгоизме, в зацикленности на себе, так как сам К. Ишервуд понима-ет, что болен тем же. Его герой также не способен действовать, отдав-шись чему-то полностью, так как автор даже не открывает ему лица, а оставляет его пока ещё не камерой, но всего лишь сдержанным очевид-цем. Он так же зациклен на себе и поэтому способен периферийно заме-чать, но никак не воспринимать приход к власти нацистов и угрожаю-щее преобразование города. Но оказывается, что в таком состоянии на-ходится весь Берлин. Герой падает в пропасть, наблюдая своё падение, но, словно ребёнок, ничего не предпринимает. Город также безлик, рас-творившись в тысячах лиц разных национальностей и политических партий. Иностранцы, как и сам автор вместе со своим героем, уедут, а жители Берлина приспособятся к новым обстоятельствам, являясь пас-сивными участниками, центром разворачивающейся драмы.  По сути, слова «преступник», «умный», «неразборчивый в средст-вах лжец» в какой-то мере характеризуют мистера Норриса, поэтому иронично слышать такие упрёки от него самого. Артур адресует свои слова Гитлеру, но мысль здесь выражает не он, а сам автор. К. Ишервуд являлся твёрдым и убеждённым антифашистом. В данном моменте про-изведения автор не просто раздаёт нацистам нелестные характеристики, 



 250 но, вкладывая эти реплики в уста мистера Норриса, он разрушает пафос вокруг фигуры лидера нацистов, уничтожает его зловещее величие. Он ведь всего лишь преступник и неразборчивый в средствах лжец, а его дела не благороднее тех мелких авантюр, которыми промышлял Артур. Вместе с этим автор обозначает реальное зло, оттеняющее проделки мистера Норриса, показанные с позиции автора скорее пережитком класса, к которому принадлежит Артур, чем результатом его преступно-го умысла.  Таким образом, в произведении «Труды и дни мистера Норриса» К. Ишервуд начинает своё целенаправленное движение к герою-камере. Герой в романе безликий, безразличный к происходящему, бессердечно нейтральный, что делает его похожим на безучастного репортёра, а по-вествование от первого лица – на таковое от третьего лица с той лишь разницей, что в данном случае герой прозрачен. После прочтения всего цикла роман воспринимается в какой-то степени как пролог к роману «Прощай, Берлин», так как принцип камеры наиболее классически рас-крывается именно в нём. Книга «Труды и дни мистера Норриса» скорее является первым шагом на пути автора от художественного к биографи-ческому в литературе. В ней происходит первый этап трансформации героя: с одной стороны, он старается соответствовать объективной ка-мере, а с другой – становится практически невидимым для читателя, что не характерно для подобного рода повествования. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ишервуд, К. Труды и дни мистера Норриса [Электронный ресурс] / К. Ишервуд // Электронная библиотека Litmir.me. – Режим досту-па:https://www.litmir.me/br/?b=160607&p=1. – Дата доступа: 05.09.2020. 2. Geherin, D. An Interview with Christopher Isherwood [Electronic resource] / D. Geherin // Digital library Jstor.org. – Mode of access: https://www.jstor.org/stable/30225283?seq=1. – Date of access: 05.09.2020. 3. Thomas, P. Camp and Politics in Isherwood's Berlin Fiction [Electronic resource] / P. Thomas // Digital library Jstor.org. – Mode of ac-cess:https://www.jstor.org/stable/3830960?seq=1. – Date of access: 06.09.2020. 



 251 ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ  МОТИВЫ  В  ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ THANATOLOGICAL  MOTIVES  IN  LITERARY  STUDIES Р.А. Тыщенко  R.A. Tyshchanka Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus e-mail: ruslantyshchenko99@gmail.com Данная статья посвящена танатологическим мотивам в литературове-дении, классификации данных мотив, а также роль, которую они игра-ют в рамках литературного произведения. This article is devoted to thanatological motives in literary studies, the clas-sification of these motives, as well as the role they play within literary works. Ключевые слова: танатологический мотив; литературоведение; смерть; литера-тура.  Keywords: thanatological motive; literary studies; death, literature. Танатологические мотивы могут занимать значительное место в тексте, быть значимым компонентом сюжета, оказывающим сущест-венное воздействие на его развитие. Р.Л. Красильников в одной из работ пишет о том, что танатологиче-ские мотивы обладают определенной структурой, состоящей из трех единиц: предиката, актанта и сирконстанты. «Эта структура складыва-ется из отдельных минимальных элементов, группирующихся вокруг предикативного ядра, представляющего собой танатологическое собы-тие или действие» [5, c. 65]. «По отношению к простому здравому смыслу смерть изначально может показаться очевидным событием, которое совсем не требует от человека никаких дополнительных рассуждений и никакого углублен-ного самокопания. Ведь смерть, по сути своей, это естественный финал всего живого, включая и жизнь человека» [9, p. 16]. Однако, «будучи отрицанием жизни, которая как раз является носителем «здравого смысла», смерть выступает как нечто таинственное, загадочное, унич-тожающее все: и человека, и бытие, и все иное, которое невозможно передать только словами» [9, с. 11]. Поэтому смерть непременно явля-ется чем-тем, с чем любому человеку необходимо так или иначе счи-таться, иметь в виду, принимать во внимание, хотя бы по той простой причине, что она оборвет и его собственную жизнь. 



 252 Понятие «мотив смерти» или «танатологический мотив» приобрело особую актуальность в танатологических исследованиях литературове-дов, только с 1990-х гг. «К нему обращаются Н. Афанасьева, Н. Битколова, Т. Васильчикова, А. Гражданов, И. Канунникова, А. Коновалов, И. Конрад, Т. Куркина, Б. Ланин, В. Лебедева, О. Левушкина и другие» [6, c. 31]. «К носителям денотативного значения танатологического мотива относятся такие структурные компоненты, как актанты (субъекты и объекты действия) и сирконстанты (пространство, время, причина, ору-дие и др.). От них зависит, какой именно тип мотива смерти будет во-площен в тексте – мотив убийства или самоубийства, «естественной» или насильственной смерти и т.д.» [7, c. 66]. Например, такое событие, как убийство, связано с рядом мелких та-натологических мотивов, куда может входить планирование убийства, подготовка орудий убийства, выбор жертвы, само действие, уничтоже-ние улик и т.п.  В состав танатологического мотива обычно входят также коннота-тивные семы, «связывающие семиотические элементы с ментальными представлениями эпохи, социального слоя, философскими идеями писа-теля, интертекстуальными реминисценциями, требованиями жанра или стиля и т.п.» [8, c. 47]. Располагаясь в начале произведения, танатологические мотивы мо-гут способствовать завязке действия, выполняя тем самым сюжето-порождающую функцию [7, c. 35]. Их появление в середине произведе-ния часто сигнализирует о повороте сюжета, заставляет героев переос-мыслить свою жизнь и приводит к радикальным переменам в их миро-воззрении и поступках. «Существенную роль в разграничении танатологических персона-жей играет их отношение к реальности или модальность. В зависимости от того, изображается действующее лицо до момента смерти или после, танатологические актанты могут быть реальными (убийца, жертва, са-моубийца и т.п.) или ирреальными (русалки, вампиры и другие «ожив-шие мертвецы», демонические существа и т.п.)» [1, c. 82]. Проблема типологии танатологических мотивов в настоящее время окончательно не решена. Существует несколько типологий, которые могут оказаться продуктивными при анализе танатологических моти-вов.  Специфической именно для танатологических мотивов является классификация, согласно которой они группируются в зависимости от природы смерти. Это в первую очередь ненасильственная («естествен-ная») смерть, которая случается от старости, болезни или несчастного 



 253 случая. Она не зависит ни от воли самого умирающего, ни от намерений других людей. Во-вторых, это случаи насильственной смерти, которые также подразделяются на две группы – убийство и самоубийство, отли-чающиеся тем, кто является причиной смерти. Все они связаны с опре-деленными типами персонажей и отличаются различной мотивацией убийства, которое может быть криминальным или легитимным (война, казнь).  В качестве примера можно привести роман Ф. Достоевского «Пре-ступление и наказание», в котором встречаются почти все вышеупомя-нутые подклассы. Естественную смерть Ф. Достоевский показал через персонаж Семена Захаровича Мармеладова, который пьяный попадает под колеса барской кареты. Мармеладова успевают отнести домой к своей семье, где он и умирает: «Соня! Дочь! Прости! – крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грох-нулся с дивана, прямо лицом наземь; бросились поднимать его, поло-жили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках» [2, c. 116]. Убийство с криминальной мотивацией изображено в начале романа, когда главный герой Родион Раскольников ради денег убивает старуху-процентщицу, а также ее сестру Лизавету: «Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем си-ла» [2, c. 47]. Убийство, произошедшее по воле самого умирающего, было пока-зано через персонаж Аркадия Ивановича Свидригайлова, который со-вершает самоубийство из-за неразделенной любви: «Он приставил ре-вольвер к своему правому виску <...>. Свидригайлов спустил курок» [2, c. 322].  Опираясь на понятия «пролепсиса» и «аналепсиса», предложенные Ж. Женеттом, принято различать мотивы танатологической рефлексии до момента смерти (пролепсис) и после кончины персонажа (аналеп-сис) [4]. Важным элементом повествования является нарративная ин-станция или позиция, определяющая выбор той или иной точки зрения. Для характеристики танатологических мотивов используется также по-нятие «модальность», так как смерть в произведении может случиться или не случиться. Нередко также можно найти случаи, когда смерть встречается в конце литературного произведения, закрывая при этом сюжетную арку главного героя или одного из героев работы. В этом случае «смерть, как и в реальной жизни, показывает собой конечность происходящего» 



 254 [10, p. 115]. Конечно, как и большинство смертей в литературных про-изведениях, смерть даже в конце продвигает повествование. Заканчивая сюжетную линию главного героя, она все еще влияет на общую картину мира, описываемого в произведении. В качестве примера можно привести пьесу У. Шекспира «Ромео и Джульетта», в которой юные влюбленные, являющиеся главными пер-сонажами произведения, погибают. Однако после гибели их детей семьи Ромео и Джульетты решают закончить свою многолетнюю вражду. Тем самым смерть главных персонажей пьесы заканчивает их сюжетную линию, подводя повествование к тому, что их семьи перестают друг с другом враждовать, что изначально и привело к их смерти. В качестве очередного примера можно привести роман немецкого драматурга и прозаика П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убий-цы», рассказывающем о Жане-Батисте Гренуе, человеке, обладающем феноменально тонким обонянием. Гренуй верит, что обладание этой силой сделает его счастливым, однако когда он показывает миру свой парфюм, он обнаруживает, что его ненависть к человечеству затмевает любое удовольствие, которое он испытывает от своего успеха. Роман заканчивается тем, что Гренуй использует свой парфюм, чтобы совер-шить самоубийство в Париже, уничтожая при этом и себя, и свою непо-вторимую работу. Говоря о произведениях, в которых присутствует танатологический предикат совершения самоубийства, нельзя не отметить творчество У. Шекспира.  «В пьесах У. Шекспира широко представлен концепт самоубийства: в результате трагических коллизий сводят счеты с жизнью как главные, так и второстепенные герои его трагедий» [3, c. 1]. В качестве примера подобных шекспировских персонажей можно привести несчастную Лукрецию, юных Ромео и Джульетту, ревнивого Отелло, а также безжа-лостную жену Макбета. Согласно Н.С. Зелезинской, присутствие концепта самоубийства, связывающего немалое количество шекспировских произведений, обу-словлено тем, что «во-первых, герои принадлежат к одному типу – типу человека Ренессанса, или титана Возрождения. Во-вторых, оказываются в архетипически одинаковой ситуации, воспринимаемой ими как крах всей жизни и мира. И в-третьих, единственным возможным для себя выбором, позволяющим им идентифицировать свое «Я», видят само-убийство» [3, c. 3]. Также нельзя не отметить факт того, что танатологические мотивы, находящиеся в названии литературного произведения, имеют довольно значимый эффект на потенциального читателя. 



 255 Обнаружив в названии произведения характерную танатологиче-скую лексику, человек понимает, что «если и не главенствующим, то одним из наиболее главных и значимых концептов, которые будут про-слеживаться в данной работе, будет являться смерть» [11, p. 23]. Исходя из этого читатель будет думать, интересно ли ему будет познакомиться с конкретным произведением или же захочет обойти тему смерти и про-честь нечто более легкое. В качестве примера можно привести детективный роман, в названии которого часто фигурирует характерная танатологическая лексика. В качестве примера можно привести список романов А. Кристи, англий-ской писательницы, работающей преимущественно в детективном жан-ре, где, как правило, главному герою приходится раскрывать таинствен-ные убийства, совершенные неизвестным преступником: «Убийство на поле для гольфа», «Убийства по алфавиту», «Убийство в Месопота-мии», «Убить легко», а также ряд других произведений писательницы. Названия романов А. Кристи часто содержат в себе лексему «убий-ство», что помогает потенциальным читателям понять, что речь в про-изведении будет идти о неестественной смерти и криминальной моти-вации совершенного убийства. Танатологическая мотивы также отражаются в характерных назва-ниях для романов в жанре ужасов. «Особенно актуально это для рома-нов, которые строят преемущественную часть сюжета, направленного на то, чтобы испугать зрителя c помощью сверхъестественных феноме-нов» [10, p. 83]. В качестве примера можно привести романы К. Баркера «Восставший из ада» и работу Ш. Джексон «Призрак дома на холме». Из названия обоих произведений становится сразу понятно, что мистика будет играть ключевую роль в продвижении сюжета, а главные герои будут находиться в опасной для жизни ситуации и им придется дать отпор неким паранормальным существам, чтобы не умереть. Однако танатологические мотивы можно обнаружить не только в названиях произведений, чьи сюжетные линии способны нести исклю-чительно развлекательный и, своего рода, зрелищный характер. В на-звании романа белорусского писателя В. Быкова «Мертвым не больно» присутствует танатологическая лексема «мертвец», однако зная про-блематику творчества данного автора, читателю будет несложно дога-даться, что это не легкая литература, а тяжелое произведения о послед-ствиях войны и о смерти солдат на поле боя. В качестве очередного примера менее развлекательной и более глу-бокой литературы, в названии которой фигурирует танатологическая лексика, можно привести роман бразильского писателя П. Коэльо «Ве-роника решает умереть». Из названия становится понятно, что персонаж 



 256 романа Вероника захочет лишить себя жизни, а в самом романе будет фигурировать концепт противопоставления жизни и смерти. Действи-тельно, главная героиня романа бразильского автора переживает де-прессию и решает покончить жить самоубийством, однако попытка эта оказывается неудачной и к концу романа Вероника ценит жизнь и без-условно рада тому, что ей не удалось лишить себя жизни. Во всех вышеуказанных произведениях смерть, в большей или меньшей степени, выступает в роли сюжетного импульса. Убийство в детективных романах является завязкой повествования и заставляет человека хотеть дочитать произведение, чтобы узнать личность пре-ступника. В жанре ужасов танатологический мотив в роли сюжетного импульса раскрывается в желании персонажей противостоять потусто-ронним силам, чтобы сохранить свою жизнь. Романы, чье повествование является более приземленным и близ-ким для большинства читателей, используют концепт смерти в рамках тем, являющимися близкими для человека, которые будут знакомиться с их произведением, такими как непрерывная борьба за выживание в во-енное время или желание лишить себя жизни из-за личных проблем. Итак, на сегодняшний день имеется несколько типологий танатоло-гических мотивов, взаимодополняющих друг друга и выделяемых в за-висимости от их семантики, структуры и способов функционирования. Танатологические мотивы обладают мощным сюжето-генерирующим потенциалом. Их природа определяется мифологическими источника-ми, а также интертекстуальными возможностями, которые позволяют проанализировать способы реализации одного и того же мотива в раз-ных литературных контекстах. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Гармаш, Л.В. Танатологические мотивы в романах русских символистов: Ф. Сологуб, В.Я. Брюсов, А. Белый: дис. д-ра филолог. наук: 10.01.02  /  Л.В. Гармаш. – Харьков, 2015. – 387 л. 2. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – СПб.: Азбука, 2019. – 608 с. 3. Зелезинская, Н.С. Сближение некоторых шекспировских ситуаций через кон-цепт самоубийства / Н.С. Зелезинская // Электронная библиотека БГУ [Элек-тронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/188363. – Дата доступа: 10.05.2020. 4. Женетт, Ж. Фигуры: в 2 т. / Ж. Женетт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с. 5. Красильников, Р.Л. Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа / Р.Л. Красильников – Вологда: ГУК ИАЦК, 2007. – 140 с. 6. Красильников, Р.Л. Русская литература XX-XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения / Р.Л. Красильников // Танатологические и эротологиче-



 257 ские мотивы в рассказе Л.Н. Андреева «Елеазар» / Р.Л. Красильников. – М., 2006. – С. 46 – 53. 7. Красильников, Р.Л. Танатологические мотивы в художественной литературе: автореф. дис. д-ра филолог. наук: 10.01.08 / Р.Л. Красильников; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 2011. – 56 с. 8. Мухамедьянов, С.А. Человеческая смерть: Социально-философский анализ: автореф. дис. д-ра. философ. наук: 09.00.11 / С.А. Мухамедьянов– М., 1999. – 19 с. 9. Field, D. Death, Gender and Ethnicity / D. Field. – London: Routledge, 1997. – 90 p. 10. Gelder, K. The Horror Reader / K. Gelder. – Abingdon, UK and New York: Routledge, 2000. – 432 p. 11.Teodorescu, A. Death Within the Text / A. Teodorescu. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – 302 p. МОДЕЛИ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ДЕРИВАЦИИ НА  БАЗЕ  ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА  ‘ПРЕДМЕТ  БЫТА’ SEMANTIC  DERIVATION  MODELS  ON  THE  BASIS OF  THE  SOURCE  DOMAIN  ‘HOUSEHOLD  ITEM’  Е.В. Хомцова E.V. Khomtsova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: khamtsova@bsu.by В данной статье рассматриваются существительные, образованные пу-тём семантической деривации на основе значения ‘предмет быта’ в русском, белорусском и английском языках. Формирование перенос-ных значений отобранных единиц происходит на основе метафориче-ских моделей. В статье также определены случаи сходного семантиче-ского развития лексем в английском, русском и белорусском языках одновременно в соответствии с данными толковых словарей и корпу-сов текстов. This article deals with the studying of nouns formed by semantic derivation based on the meaning ‘household item’ in the Russian, Belarusian and Eng-lish languages. The formation of the figurative meanings of the selected words is based on metaphorical models. There are described some cases of similar semantic development of words in Russian, Belarusian and English in accordance with the data of dictionaries and text corpora. Ключевые слова: предмет быта; артефакт; область-источник; семантический перенос; модель семантической деривации. 



 258 Keywords: household item; artifact; source domain; semantic transfer; semantic derivation model. Исследование деривации как процесса и результата образования в языке вторичного знака привело к мысли о необходимости применения определенных правил реконструкции акта деривации. Релевантными в этом процессе являются такие факторы, как функционально-семантический сдвиг, преобразующий сам знак и отражаю-щий регулярность/нерегулярность, мотивированность/немотивированность, характерные для внутренней деривации в отличие от внешней и вызывающие необходимость изучать динамику семантических процес-сов в формате меняющейся картины мира. Исследователи говорят о не-обходимости создания определенных моделей окружающего нас мира, отражающих культуру народа, систему его ценностей, особенности ми-роощущения, мирочувствования и мировосприятия [2, с. 16-23]. Со-гласно общепринятой точке зрения, канонических, «законных» меха-низмов сдвига значения всего два – метафора и метонимия. Семантическую деривацию можно трактовать как образование но-вых слов от одного исходного, с помощью метафорических и метони-мических моделей с множественными проявлениями генерализации и специализации. При семантическом развитии слова и однотипном изме-нении его семантической структуры происходит формирование нового значения в соответствии с определённой моделью. Таким образом, под деривацией следует понимать процесс или результат образования в язы-ке любого вторичного знака, который можно объяснить с помощью единицы, принятой за исходную, или же можно вывести из неё с помо-щью применения определённых правил [4, с. 82]. Основная часть моделей семантической деривации относится к од-ному из двух крупных классов – метонимические сдвиги или метафори-ческие переносы, образующие устойчивые механизмы связи значений. Традиционно метафорическое отношение между значениями характери-зуется как основанное на сходстве, подобии обозначаемых явлений. Метонимические отношения между значениями основаны на смежности обозначаемых объектов, явлений, ситуаций. При метонимическом сдви-ге «семантическое отношение между двумя значениями возникает в границах общей для них концептуальной области» [5].  Регулярность – отличительная черта метонимических переносов; нерегулярная полисемия более характерна для метафорических перено-сов, т.к. механизм метафоризации сложнее, а выбор признака, по кото-рому осуществляется уподобление, носит вероятностный характер [1, с. 189].  Метафора и метонимия отражают результат когнитивной обработки 



 259 различных явлений действительности и носят первоначально концепту-альный характер. Провести чёткую грань между метафорой и метони-мией не всегда представляется возможным: многие исследователи от-мечают, что эти два механизма расширения языкового значения взаи-модействуют друг с другом и выступают как единое образование [3, c. 175].  В данной статье рассматривается формирование переносных значе-ний у единиц предметно-бытовой лексики на основе метафорических моделей в русском, белорусском и английском языках. Всего было исследовано в русском языке 104 лексемы, в белорус-ском – 64, в английском – 72. Лексические единицы были отобраны пу-тем сплошной выборки из следующих толковых словарей русского, бе-лорусского и английского языков: «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова [6], «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65000 слоў» [7] и «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» [8]. Сплошная выборка лексических единиц про-водилась по ключевым семам – ‘обувь’, ‘предмет одежды’, ‘единица кухонной утвари’, ‘головной убор’, ‘предмет мебели и интерьера’. Так-же обязательным критерием отбора лексики выступило наличие пере-носных значений у выбранных лексем.  В русском, белорусском и английском языках метафорические мо-дели с областью-источником ‘предмет быта’ охватывают 166, 92 и 180 семантических переносов соответственно. В процессе исследования на материале трёх языков нами были выделены метафорические модели ‘предмет быта’ → ‘артефакт’, ‘предмет быта’ → ‘человек’, ‘предмет быта’ → ‘явление природы’, ‘предмет быта’ → ‘животное’, ‘предмет быта’ → ‘действие’, ‘предмет быта’ → ‘игра’, а также определены еди-ничные семантические переносы. В соответствии с данными толковых словарей русского, белорус-ского и английского языков из всех отобранных единиц предметно-бытовой лексики было выявлено 4 англо-русских сходных семантиче-ских переноса (англ. sheet, рус. простыня; англ. sieve, рус. решето; англ. tunic, рус. туника; англ. mop, рус. швабра), 1 англо-белорусский семантический перенос (англ. cap, бел. шапка) и 19 семантических пе-реносов, встречающихся во всех трёх языках одновременно. В рамках модели ‘предмет быта’ → ‘явление природы’ приведём пример метафо-рического переноса, встречающегося в трёх языках одновременно. Англ. mantle ‘мантия’ → геол. ‘Область внутренней части земли между земной корой и ядром, которая состоит из горячих, плотных си-ликатных пород (в основном, перидотита)’.  



 260 Рус. мантия геол. ‘Внутренняя сфера Земли, представляющая со-бой оболочку, расположенную между земной корой и ядром’. Мантия земли. Бел. мантыя спец. ‘Внутренняя сфера Земли, которая находится между земной корой и ядром Земли’. Далее перечислим лексемы, которые обладают схожими лексиче-скими значениями одновременно в русском, белорусском и английском языках в рамках каждой модели:  – модель «предмет быта → артефакт» – 9 совпадений: англ. belt, рус. ремень, бел. рэмень; англ. bowl, рус. кубок, бел. кубак; англ. button, рус. пуговка, бел. гузік; англ. cushion, рус. подушка, бел. подушка; англ. ladle, рус. ковш, бел. ковш; англ. knife, рус. нож, бел. нож; англ. pillow, рус. подушка, бел. падушка; англ. rag, рус. тряпка, бел. ануча; англ. sleeve, рус. рукав, бел. рукаў. – модель «предмет быта → явление природы» – 4 совпадения: англ. belt, рус. пояс, бел. пояс; англ. carpet, рус. ковёр, бел. дыван; англ. mantle, рус. мантия, бел. мантыя; англ. pocket, рус. карман, бел. кішэнь. – модель «предмет быта → животное» – 3 совпадения: англ. mantle, рус. мантия, бел. мантыя; англ. spur, рус. шпора, бел. шпора; англ. stockings, рус. чулки, бел. панчохі. Пример подобного переноса. Англ. spur ‘шпора’ → ‘роговой шип на задней части ноги петуха или самца птицы, используемый в бою’. Рус. шпора ‘роговой заострённый выступ на ногах у некоторых птиц, преимущественно самцов, служащий для защиты и нападения’. Бел. шпора ‘твёрдый заострённый роговой выступ на ногах самцов некоторых птиц, который служит им оружием при защите или нападе-нии’. [Певень] быў маладзец у поўным сэнсе гэтага слова – плечы і кры-лы яго адлівалі золатам, а на нагах красаваліся шпоры. – модель «предмет быта → действие» – 1 совпадение: англ. meat grinder, рус. мясорубка, бел. мясарубка. Среди единичных семантических переносов подобные совпадения лексических значений были отмечены в рамках следующих моделей: – «предмет быта → физическая величина»: англ. candle, рус. свеча, бел. свечка. Приведём пример семантического переноса в рамках данной модели. Англ. candle ‘свеча’ → физ. ‘Единица силы света’. ‘The intensity of a 60-watt lamp is very nearly 60 candles’. – «Мощность 60-ваттной лампы почти равна 60 свечам». 
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 262 РАЗДЕЛ 5 ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ К  МЕЖКУЛЬТУРНОМУ  ДИАЛОГУ SECTION 5   LINGUODIDACTICAL  TECHNOLOGIES  OF  FORMING READINESS  FOR  INTERCULTURAL  DIALOGUE ТРАДИЦИОННАЯ  ТРАНСКРИПЦИЯ  ПРОТИВ  СОВРЕМЕННЫХ  РЕАЛИЙ TRADITIONAL  TRANSCRIPTION  VERSUS   MODERN  REALITIES А.А. Боричевская1), М.И. Ерофеева2)  A.A. Borichevskaya1), M.I. Yerofeyeva2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)nastya78@tut.by, 2)marie.yerofeeva@yandex.by В статье рассматриваются случаи записи слов кириллицей и особенно-сти такого типа транскрибирования английских слов. Анализируются отличия традиционной фонетической транскрипции и транскрипции, записанной русскими буквами.  The article examines cases of writing words in Cyrillic and features of this type of transcription of English words. The differences between traditional phonetic transcription and transcription written in Russian letters are ana-lyzed. Ключевые слова: английский язык; кириллица; фонетическая транскрипция; фонема Keywords: English; cyrillic alphabet; phonetic transcription; phoneme. 21 век – век информационных технологий, которые позволяют нам общаться с кем угодно, когда угодно и как угодно. Сложно представить современного, мыслящего человека, путешествующего по миру и имеющего возможность коммуницировать с представителями разных стран и национальностей, который не знает иностранного языка. При-чем, если раньше процесс происходил с помощью словаря, то сегодня это уже полноценное общение. Да, люди допускают ошибки, однако это не мешает им продолжать коммуникацию. 



 263 Еще не так давно под иностранным языком фактически по умолча-нию имели ввиду английский. Но уже сегодня реалии таковы, что это может быть любой как европейский, так и восточный язык, например, китайский, испанский или французский. Все зависит от влияния страны на международной арене. Поэтому неудивительно, что желающих овладеть английским язы-ком огромное количество, а курсов, школ или специализированных клубов по изучению иностранного языка еще больше. Кроме того, каж-дый день появляются совершенно новые методики, которые помогают изучать иностранный язык более эффективно. Не будет ошибкой предположить, что с того самого времени, когда русскоговорящий человек познакомился с английским языком, возник соблазн записывать английские слова кириллицей.  Если так посмотреть, то может ничего страшного в этом нет? Мо-жет на первых порах это самый подходящий вариант? Например, неко-торые учителя, работающие с маленькими детьми, иногда используют такой вариант записи слов или текста. Якобы таким образом родители дома могут отрабатывать с детьми пройденный материал. Однако не все считают такой метод хорошим. Разберемся почему. Для начала определимся с тем, что такое транскрипция. Транскрип-ция – это письмо при помощи знаков, представляющих только фонема-тичные звуковые элементы данной конкретной словоформы [1, c. 469]. Но разве эти знаки не есть буквы – графические знаки, которые тради-ционно используются для обозначения на письме фонем [1, c. 67?] К сожалению, буквы только частично указывают на то, как слово должно быть произнесено. Говоря об английских правилах чтения, лингвисты шутят: «Пишем Манчестер, читаем Ливерпуль». Мораль сей шутки в том, что в англий-ском языке существует целый ряд правил чтения, которые нужно обяза-тельно знать и соблюдать. Зачастую написание слова имеет мало обще-го с его произношением. К примеру, такие слова, как «through» и «rough» произносятся совершенно по-разному, хотя имеют очень похо-жее написание. Это связано с особенностями исторических преобразо-ваний в английском языке.  Основная задача транскрипции – зафиксировать звуковой состав слова с помощью определенных знаков, в то время, как с помощью букв можно зафиксировать и записать слово, как единицу речи, но не как сочетание звуков. Таким образом, не зная фонетических правил чтения или хотя бы транскрипции слова, у нас остается мало шансов на то, что-бы правильно воспроизвести желаемое слово или текст. 



 264 А что так можно было: записывать английские слова кириллицей? Хотя для большинства очевиден ответ, что передача кириллицей слов английского алфавита, мягко говоря, не самый удачный вариант обуче-ния иностранному языку, имеющий ряд моментов, однозначно не по-зволяющих стать высококлассным специалистом в области языка, и уж, тем более, лишающий шанса избавиться хоть в некоторой степени от русского акцента, метод этот живет и здравствует. Такой метод исполь-зуют не только те, которые работают с маленькими детьми, но и вполне себе серьезные специалисты, предлагая различные пособия для взрос-лых.  Например, можно найти множество различных самоучителей, учеб-ников, методических пособий, составленных педагогами для людей, которые не понимают или не знают, как правильно произносить англий-ские слова. Некоторые специалисты используют их для тех, кто нахо-дится на самом начальном уровне и хочет улучшить свои навыки. Представим, что перед вами лежит такой самоучитель и вы открыли раздел «Приветствие». Там вы найдете примерно такие выражения с транскрипцией: 1. Good Morning! – Доброе утро! – Гуд мо:нинг! 2. How are you? – Как твои дела? – Хау а: ю:? 3. Thank you, very well. – Спасибо, очень хорошо. – Сэнк ю: , вэри уэл. 4. I hope you are feeling well. – Надеюсь, что Вы чувствуете себя хо-рошо. – Ай хоуп ю: а: филинг уэл. Сторонники данной идеи считают, что произношение большинства звуков в английском языке возможно передать буквами русского алфа-вита. Однако все мы знаем, что звуковой состав как английского, так и русского языков отличается.  Обратимся к цифрам. В русском языке насчитывается 42 основных звука – 6 гласных и 36 согласных, с помощью которых реализуются 33 буквы русского алфавита. В английском же языке насчитывается 26 букв и 44 звука: 24 приходятся на согласные, а остальные 20 на глас-ные и дифтонги. Среди этих звуков только 7 гласных из английского языка похожи на русские, а остальные нужно заучивать. Что касается согласных, только некоторые из них обычно вызывают трудности, на-пример, сочетания TH, NG или W. Хотя, говоря об их схожести, мы за-бываем о том, что артикуляция русских и английских звуков отличает-ся, поэтому технически они не могут являться одними и теми же звука-ми, а значит и передать их соответствующими знаками не является воз-можным. 



 265 Ярким примером являются звуки [t] и [т]. При произношении зву-ка [t] мы подносим тупой конец языка к альвеолам под прямым углом, тогда как при произношении русского звука [т] язык упирается в верх-ние зубы или альвеолы, не изменяя положения языка. Кроме того, для звука [t] характерна аспирация (или придыхание, как еще говорят), ко-торая не является характерной чертой русских звуков. Согласно этому, теперь попробуйте произнести слова: table – тарелка. Разница опреде-ленно заметна. Тогда что говорить о других звуках английского и рус-ского языков? Например, межзубного звука [θ] в русском языке вовсе не существует, и для освоения данного звука необходимо приложить дос-таточно усилий.  Также важно не забывать о различительной функции фонемы: фо-нема служит для фонетического опознавания и семантического отожде-ствления слов и морфем. Различительная функция, по сути, объединяет две функции – перцептивную (опознавательную) и сигнификативную (смыслоразличительную) функции. Получается, что при замене англий-ских звуков, а соответственно и фонем, мы можем в корне изменить значение слова. [2, c. 5] Например, возьмем английский глагол “think” и его транскрип-цию [θɪŋk]. В русскоговорящей среде, особенно среди тех, кто любит использовать кириллицу, можно встретить как правильное произноше-ние, так и варианты [синк] или [финк]. Если второй вариант еще можно понять без контекста, то первое больше указывает на существительное “sink”. С аналогичной ситуацией можно столкнуться в слове «thin», ко-торое при подмене звуков можно интерпретировать, как слово “sin”, или существительное «thaw», как форму глагола “see” – “saw”. Таких при-меров существует огромное множество не только с межзубным звуком [θ]. Да, контекст поможет определить значение, но если в предложении будет несколько таких слов с «искаженным» произношением, то веро-ятность того, что вас правильно поймут, очень мала. Таким образом, английские звуки можно передать только очень приблизительно, но неточности будут настолько сильными, что сведут на нет подобное изу-чение языка. Существует еще ряд других причин, которые доказывают, что ис-пользование кириллицы при транскрибировании – это плохо.  Во-первых, подобная регулярная практика оказывает действительно губительное влияние на освоение иностранного языка. Привыкнув к тому, что до или после английского слова сразу идет его фонетическая транскрипция на русском, человек быстро перестает сам думать, как правильно читается то или иное слово. Как итог, он не практикуется в правилах чтения, не может запомнить, как должно звучать определен-



 266 ное буквенное сочетание, а также не может понять, является ли слог открытым или закрытым.  Учащиеся, сами того не понимая, оказывают таким образом себе медвежью услугу – такой подход к изучению иностранного языка может привести к отвыканию читать незнакомый текст без подсказок на рус-ском. Несмотря на то, что иногда легче записать по-русски, как читается слово, чем попытаться запомнить правильное его произношение, новые слова и фразы намного хуже отпечатываются в памяти. Поэтому в дол-говременной памяти студента не откладывается нужная и важная ин-формация, а также могут возникнуть трудности с узнаванием и понима-ем слов, записанных на английском языке в текстах или аудиозаписях, при разговоре с иностранным человеком.  Во-вторых, даже если вы используете такой метод транскрибирова-ния английских слов и выражений, вы полностью лишаете себя шанса правильно их произнести. У изучающих английский язык по пособиям или разговорникам, содержащим русскую транскрипцию английских слов, начинает проявляться так называемый «рашн инглиш» – топорное, крайне грубое произношение, далекое от правильного. Русский акцент далеко известен за пределами страны и даже уже стал одним из стерео-типов о русскоговорящих людях.  Единственный случай, когда запись русскими буквами может быть хоть как-то оправдана – когда находишься на этапе изучения англий-ского алфавита. Можно предположить, что если вы учите алфавит, то вы совершенно не представляете, что такое транскрипция и как произ-носятся непривычные английские звуки. В таком случае, чтобы проще было запомнить названия английских букв, допустимо записывать их «русской транскрипцией». Сегодня трудно представить человека, который не знаком с англий-ским языком даже на минимальном уровне, учитывая то, что многие бренды и сети магазинов при выборе названия останавливаются на анг-лийских словах и выражениях.  Также существует мнение, что можно создать резерв звуков для «транскрибирования» английских. Данные звуки все также входят со-став кириллицы, но выходят за рамки русского алфавита. Например, некоторые специалисты считают, что наша белорусская буква  «Ў» (у нескладовае) хорошо передает звук [w] и помогает в записи дифтонгов. Кроме того, в состав привычных нам символов для обозначения звуков можно включить некоторые символы из татарского и башкирского язы-ков. Например, символ Ə соответствует звуку [æ] в английском языке. Будет интересно узнать, что шепелявые согласные TH ([ð] и [θ]) имеют-ся и в башкирском: Ҫ и Ҙ.  



 267 Однако включение в состав дополнительных символов для обозна-чения звуков не освобождает от их изучения, а лишь заменяет одни символы на другие, которые так или иначе нужно изучать тем, кто не знаком с данными языками.  Перед написанием данной статьи мы провели небольшой опрос, ка-сающийся использования традиционной транскрипции и «транскрип-ции» с использованием символов русского алфавита.  В опросе приняло участие 90 человек. Среди опрошенных 82,2% изучают английский язык, начиная со школы, и продолжают в ВУЗе; 12,2% изучают/-ли английский язык вне школы или ВУЗа; 5,6% изуча-ют английский язык только с первого курса в ВУЗе. Более 50% участ-ников опроса ответили, что им легко дается изучение произношения слов, а около 40% ответили, что все зависит от слов (более точные дан-ные представлены на слайдах). В ходе данного эксперимента выдели-лись три группы респондентов, которые используют транскрипцию при изучении новых слов: первые ее используют, вторые − нет, а третьи ис-пользуют только иногда. 63.3% опрошенных применяют традиционную транскрипцию, а остальные предпочитают транскрипцию с использова-нием кириллицы. И 55,6% считают изучение транскрипции важным аспектом при изучении языка. Далее мы предложили выполнить практическое задание. Респонден-там предложили ответить на два вопроса к двум различным предложе-ниям, одно из которых было записано с помощью международного фо-нетического алфавита, а второе — с помощью “русской транскрипции»:  1. 'aɪzək æsɪmɒf wəz ə 'prəlɪfɪk əmerɪkən 'raɪtə bɔːn ɪn 'petrovichi ænd nəʊn fɔː hɪz 'wɜːks əv saɪəns fɪkʃn ænd pɒpjələ saɪəns  (Isaak Asimov was a prolific American writer born in Smolensk and known for his works of Science Fiction and Popular Science.)   Q. Where was he born? 2. 'дэфэдилз, зэ 'флауэрс симболайзинг 'френдшип, а: уан оф зэ 'моуст попьюла: 'флауэрс эксклюзивли дью ту зэа ан'мэчт бьюти. (Daffodils, the flowers symbolizing friendship, are one of the most popu-lar flowers exclusively due to their unmatched beauty.)  Q. What do daffodils symbolize? С заданием респонденты справились без особого труда. Интересно, что 38% опрошенных смогли прочитать второе предложение легче, а остальным (62%) проще для чтения оказалось первое предложение. В то же время второе предложение быстрее осознали и поняли 57.2% рес-пондентов, а первое – 42.7%. Также треть опрошенных написали, что используют или использо-вали кириллицу для записи английских слов. Самые частые ответы:  



 268 1. в моменты, когда не хватало времени или знаний записать слово с помощью традиционной транскрипции;  2. в качестве сленга в переписке с друзьями, своего рода дурачест-во.  Данный небольшой эксперимент показал, что небольшое количест-во людей используют транскрипцию для изучения новых слов, записан-ную с помощью кириллицы. В редких случаях такой вид записи может применяться теми, кто недостаточно владеет языком, чтобы научиться читать некий отрывок текста за короткий промежуток времени. Подводя итог, хотелось бы отметить, что только комплексное изу-чение слов и их произношения, позволит развить навыки чтения анг-лийского текста, восприятия информации на слух при прослушивании различных видео- или аудиоматериалов. Также подчеркнем, что самая важная функция языка – коммуникативная. При общении с другими людьми необходимо, чтобы они не только правильно вас понимали, но и было им приятно вас слушать. Поэтому традиционная транскрипция с использованием международного фонетического алфавита определенно играет важную роль при изучении иностранного языка наряду с макси-мальным погружением в иноязычную среду, а использование букв рус-ского алфавита оказывает обучаемому только медвежью услугу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1966. – 608 с. 2. Практическая фонетика английского языка: Учебник / Е.Б. Карневская, Л.Д. Раковская, Е.А. Мисуно, З.В. Кузьмицкая; под общ. ред. Е.Б. Карневской. – 3-е изд. – Мн.: Издательство «Симон», 2004. – 356 с. ПОТЕНЦИАЛ  И  ПРЕИМУЩЕСТВА  ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  В  СОВРЕМЕННОМ  ОБУЧЕНИИ  POTENCIAL  AND  ADVANTAGES  OF  HEURISTIC  GAME  IN CONTEMPORARY  TEACHING Е.А. Бушманова K. Bushmanova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: vorobcat96@gmail.com В статье рассматривается понятие эвристической игры как средства по-вышения эффективности обучения, исходя из требований современных 



 269 реалий. Автор обращается к методологии эвристического обучения, концепции диалогизации образования. Приведена сравнительная ха-рактеристика эвристического задания и эвристической игры, эвристи-ческой и дидактической игры. Примеры эвристических игр выступают способом развития универсальных компетентностей 21 века.  The concept of a heuristic game as a means of increasing the effectiveness of teaching based on the requirements of modern realities is observed. The au-thor refers to the methodology of heuristic teaching and the concept of dia-logization of education. The comparative characteristics of heuristic tasks and heuristic games, heuristic and didactic games are given. Examples of heuristic games are shown as a way to develop universal competencies in the 21st century. Ключевые слова: диалог; эвристическая игра; эвристическое обучение; эв-ристическое задание; дидактическая игра. Keywords: dialogue; heuristic game; heuristic teaching; heuristic task; didactic game.  «Игра – это инструмент, который дает возможность вытащить из людей то, чего до игры в них не было. Это форма и метод запуска на-ших возможностей», – говорит Г.П. Щедровицкий [6, с. 12]. 21 век ста-вит перед человеком задачи, которые не имеют готовых решений. Сего-дня как никогда важно умение создавать новое, не имея под рукой гото-вого шаблона. Чему, как ни игре, с её первоначальной предрасположен-ностью к творчеству, следует способствовать развитию креативности? Однако мир современных технологий, перенёсший игру в виртуальное пространство, сделал её подобной себе: работающей по чётким алго-ритмам, лишающим игроков мотивации к созданию своего. В большин-стве современных игр превалирует гедонистическая функция, а игровая форма, предполагающая общение «человек-компьютер», располагает не к социализации, а, наоборот, к закрытию человека от других и самого себя.  Подобную монологичность – «закрытие» человека – мы наблюдаем и в образовании. Под монологичностью мы будем понимать отрицание творческого познания окружающего мира и развития у учащегося ка-честв личности-творца, способного к самопознанию и самоизмене-нию [3]. Обучение, имеющее передаточный характер, когда учащимся в готовом виде преподносят шаблонную информацию для запоминания, схоже с современной игрой, где для прохождения уровня нужно выпол-нить определенную последовательность действий. Учащийся, как и иг-рок, зарабатывая баллы за правильные ответы, переходит на следую-щую ступень. «Миссия» такой монологичной игры-образования отлич-на от требований современного общества, именно поэтому учащиеся, 



 270 получившие в качестве награды знания в готовом виде, не становятся победителями на собственной траектории жизни и самореализации. Ре-шить проблему монологичности и шаблонности обучения помогает вне-сение эвристического компонента в образовательный процесс.  По определению А.В.Хуторского, эвристическое обучение – обуче-ние, ставящее целью конструирование учащимся собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания [5]. Основой эвристического обучения может являться эвристический диалог. Это понятие вводит А.Д. Король в рам-ках разработанной им концепции диалогизации образования: «Под эв-ристическим диалогом мы понимаем постановку учащимся вопросов во внешней образовательной среде на каждом из этапов его образователь-ной деятельности: на этапе целеполагания, выбора форм и методов, со-образным его культурно-историческим, психологическим особенно-стям, рефлексивной деятельности» [4]. В этом может быть ключ к ре-шению одной из главных задач 21 века – преодолению репродуктивно-сти мышления. Творческая самореализация учащихся – сверхзадача эвристического обучения. Одним из способов решения этой задачи является использо-вание эвристических заданий. Эвристическое задание – это задание, результатом выполнения которого становится создание собственного образовательного продукта [5, с. 19]. В нём не может быть правильного, заранее известного ответа. Оно открыто и располагает к творческой ак-тивности. Эвристические задания могут быть использованы на всех эта-пах обучения и в различных областях знания. Приведём пример эври-стического задания, которое может быть применено в работе со студен-тами 1-го курса специальности «современные иностранные языки» в рамках дисциплины «Практика устной и письменной речи». Тема «Do we eat to live or live to eat» Задание “Student in Wonderland”  Форма образовательного продукта – комикс  Помните сказку про Алису в Стране Чудес, где она постоянно что-то пила и ела, и это приводило к изменению ее роста и размера?  Представьте, что корпус Вашего факультета – это Страна Чу-дес. А столовая – место, где можно отыскать продукты, съев или вы-пив которые, можно не только измениться в размере, но и приобрести какие-то суперспособности, помогающие в учебе.  Нарисуйте комикс о Ваших приключениях в Стране Чудес, расска-жите, что Вы съели и выпили, кого встретили и к чему это привело. 



 271 Выполнение эвристических заданий способствует обращению уча-щихся к самим себе, а это значит, стимулированию саморазвития и по-иска собственных смыслов. Эвристическое задание всегда диалогично. Учащийся, выполняя эвристическое задание, в диалоге, познаёт объекты действительности самостоятельно, не получая готовой информации о них. Однако в отличие от игры, эвристическое задание не всегда обла-дает достаточной эмоциональной составляющей в силу отсутствия ком-понента соревновательности, возможности одержать победу или потер-петь поражение, выполнить определенную (игровую) миссию. Мы ре-шили объединить игровую форму и эвристическое содержание в поня-тии «эвристическая игра» и отразить преимущества применения данной синергии в образовательном процессе. Обрамив в игровую форму диа-логическое содержание, мы вносим в процесс познания эмоциональный компонент, коррелирующий как ничто иное с мотивацией учащихся. Эвристическая игра – это синтез эвристического компонента и соб-ственно игры. Мы можем выделить несколько принципов эвристиче-ской игры. Во-первых, это принцип эмоционального сотрудничества. Он подразумевает под собой возможность в ходе эвристической игры создавать совместный образовательный продукт, развивать одновре-менно социальный и эмоциональный интеллект. И. Иллич ввёл такое понятие как conviviality («конвивиальность»), или творческое взаимо-действие между людьми [7]. Это понятие отражается в следующем принципе эвристической игры: принципе единства коммуникативного и креативного компонента. В процессе сотрудничества и сотворчества учащиеся развивают способность к эмпатии, пониманию других, работе в команде, наряду с обретением нового знания. То есть, происходит вы-ход за рамки когнитивного обучения, самореализация через внутрен-нюю и внешнюю диалогичность. Третий принцип эвристической игры – принцип субъективности учителя и ученика, переход от трансляции готового, «конвейера» по подготовке к работе со стандартизированны-ми процессами, к совместному исследованию и творчеству. Учитель становится медиатором, помощником в поиске истины, организатором совместной работы по нахождению нестандартных решений.  Эвристическая игра в обучении, в отличие от собственно дидакти-ческой игры, позволяет осуществить синтез рационального и эмоцио-нального познания, что приводит к обретению уникального личностно-го знания учащегося и способствует не только саморазвитию, самопо-ниманию, но и понимаю других. Вспомним известное членение «Я» М.М. Бахтиным: «Я – для себя», «Я – для другого», «Я в другом – для меня». Взаимодействие в пространстве собственно дидактической игры может охватить все пределы «Я», пространство эвристической игры 



 272 позволяет выйти за эти пределы, тем самым позволяя учащимся обрести личностные приращения.  Обратим внимание на отличительные особенности эвристической игры в сравнении с дидактической игрой. Большинство дидактических игр сфокусированы на точечных элементах обучения: отработке опре-деленного навыка или развития умения, тренировке пройденного мате-риала или его же контроля и закрепления. Для дидактической игры мо-жет быть характерно сравнение результатов учащихся между собой в цифровом (процентном) отношении. Здесь мы наблюдаем количествен-ную оценку образовательных результатов, когда понятие «успех» изме-ряется в баллах. «Успех» в эвристической игре – это не «первое место» или победа над другими, а способность достигать лучших результатов в сотрудничестве и сравнивать себя вчерашнего с собой сегодняшним. Наличие в эвристической игре соревновательного компонента проявля-ется, прежде всего, не в победе над другими, а в победе над собой [2].  Ниже приведена эвристическая игра, применяемая в рамках дисци-плины «Практика иноязычного общения» в обучении студентов 5-го курса:  «Let me Google it for you» Гугл помогает нам быстро найти нужную информацию. Но есть ли такие вопросы, на которые он не знает ответ? Игра проводится в парах. По очереди студенты придумывают вопросы друг другу, оппо-нент пытается «загуглить» ответ. Если Гугл не помогает найти от-вет на вопрос, тот, кто его задал, получает 1 балл. Игра ведётся до 7 (10) баллов на усмотрение преподавателя. Затем в парах выбираются самые интересные вопросы, с которыми не справился Гугл, и зачиты-ваются всей группе. Ведется коллективный поиск ответа.  Рефлексия: 1. Трудно ли придумать вопрос, с которым не справится поисковая система?  2. Как часто в вашей жизни вы сталкиваетесь с вопросами, на кото-рые нельзя получить готовый ответ? Как вы считаете, нужны ли такие вопросы?  3. Представьте, что в вашем городе заблокировали все поисковые системы. Как бы это повлияло на разные стороны вашей жизни? (Учебу, свободное время и т.д.)  Современной игре, которая по своей сути должна быть рассмотрена как «диалогическая связь» (М.М. Бахтин), можно вернуть диалогич-ность через эвристичность. Диалог в игре позволяет обратиться к суж-дениям других игроков, эвристический диалог – посмотреть со стороны не только на других, но и на себя. Эта особенность позволяет достичь 



 273 развития сразу двух блоков универсальных компетентностей 21 века [8] – компетентности взаимодействия с другими людьми и компетент-ности взаимодействия с собой (управления собой). Третий блок универ-сальных компетентностей – компетентность познания (использование навыков мышления для решения интеллектуальных задач) – также мо-жет иметь эффективное развитие через эвристическую игру. Вопросом «Можно ли познавать не играя, а играть не познавая?» задавались мно-гие учёные и педагоги, исследовавшие особенности дидактической иг-ры. Этот вопрос актуален и сегодня, однако в современных реалиях се-мантика термина «познание» трансцендентна по отношению к рацио-нальному компоненту.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Васильева, И.И. О значении идей Бахтина о диалоге и диалогических отно-шениях для психологии//Психологические исследования общения / И.И. Васильева; под ред. Б.Ф.Ломова и др. – Москва: Наука, 1985. – С. 81-93. 2. Воробьёва, Е.А. Эвристическая игра, или Как обрести собственный смысл учения / Е.А. Воробьёва // Народная Асвета. – 2020. – № 6. – С. 12-14. 3. Король, А.Д. Педагогика диалога: от методологии к методам обучения / А.Д. Король. – Гродно: ГрГУ, 2015. – 195 с. 4. Король, А.Д. Стереотип как образовательная проблема / А.Д. Король // Во-просы философии. – 2010. – №10. – С. 156-162. 5. Хуторской, А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколе-ния / А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2017. – 718 с. 6. Щедровицкий, Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) / Г.П. Щедровицкий. – Москва : Педагогика и логика, 1993. – 290 с. 7. Illich, I Tools for Conviviality / I Illich. – London: Marion Boyars, 2016. – 110 p. 8. Международный доклад «Универсальные компетентности и новая грамот-ность. От лозунгов к реальности» // Вклад в будущее [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим доступа: https://vbudushee.ru/library/doklad-ukng2/. – Дата доступа: 07.09.2020. 



 274 ОБУЧЕНИЕ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ В  АСПЕКТЕ  ДИАЛОГА  КУЛЬТУР TEACHING  A  FOREIGN  LANGUAGE   IN  THE  ASPECT  OF  A  DIALOGUE  OF  CULTURES И.В. Крюковская  I.V. Krukouskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail:infobox6@gmail.com На современном этапе неуклонно растет внимание к культурологиче-ским проблемам образования. Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой страны изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с обще-человеческими ценностями, т.е. содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур». Привлечение диалога культур как ком-понента при обучении иностранному языку абсолютно необходимо для достижения основной практической цели – формирование способности к общению на изучаемом языке.  Nowadays attention to cultural problems in education is steadily increasing. The subject «foreign language» not only introduces the culture of the coun-try of the language being studied but by means of comparison tarnishes the features of its national culture, acquaints with common human values, i.e. promotes the education of students in the context of «dialogue of cultures». The inclusion of a dialogue of cultures as a component in the teaching of a foreign language is indispensable for the achievement of the main practical objective – the development of the ability to communicate in the language being studied. Ключевые слова: иностранные языки; культурология; преподаватель; уча-щиеся; культурологический подход; знания; умения. Keywords: foreign languages; study of culture (culturology); native speakers; dia-logue of cultures; competence; knowledge; skills. Значимость языка в диалоге культур неоценима. Сегодня язык – не только словарный запас, но и способ человека выражать себя. Он слу-жит для целей коммуникации и способен выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире. Обращение к проблеме изуче-ния языка и культуры одновременно не случайно.  Такой подход широ-ко используется при обучении иностранному языку и обеспечивает бо-лее эффективное решение практических, общеобразовательных, разви-



 275 вающих и воспитательных задач, и содержит огромные возможности для дальнейшего поддержания мотивации обучающихся через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания речевого комплекса [1]. Обучение иностранным языкам как средству коммуникации между носителями разных языков, а, следовательно, представителями разных культур заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. По мнению многих ученых: язык не существует вне культуры, то есть вне социально-унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни. Следовательно, преодоление язы-кового барьера невозможно без преодоления барьера культурного. Под-ход к подбору преподавателем лингвистического материала должен иметь межкультурную направленность с целью обогащения знаниями о стране изучаемого языка конкретными и убедительными сведениями из различных областей жизни общества. В этой связи большую роль играет педагогическая культура учите-ля, то есть проявление общей культуры в условиях педагогического процесса. Педагогическая культура шире культуры профессиональной и ориентирована на социокультурное развитие личности преподавателя и учащихся, развитие творческой самореализации личности в культуре, формирование личности как субъекта культуры, а также вхождение личности в мир современной культуры. Поэтому понятие диалога куль-тур является социально-педагогическим и целесообразным. Актуальность темы диалога культур выражается в том, что владение иностранным языком способствует формированию социально-активной личности, отвечающей перспективам развития общества. Знание ино-странного языка позволяет формировать всесторонне развитую лич-ность, способную свободно ориентироваться в современном мире, от-крывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, обеспечивает установление с ними деловых и культурных связей.  Основной целью обучения иностранному языку является не только умение общаться на иностранном языке, но и более глубокое постиже-ние мира, взаимоотношение народов и культур. Необходимо научиться понимать, как чужую культуру, так и свою и избавиться от стереотипов в отношении других народов. То, как мы воспринимаем мир, всегда на-ходит отражение в наших понятиях на основе родного языка во всём многообразии его выразительных возможностей. Осваивая иностранный язык, мы расширяем возможности отражения мира, и этот процесс про-исходит на фоне уже имеющегося языкового и культурного багажа. Изучение иностранного языка неразрывно связано с изучением культу-



 276 ры страны. Культура и язык сосуществуют в диалоге между собой и совмещают в себе две функции воздействия на социум: функцию воз-действия языка, реализуемая с помощью лингвистических средств вы-разительности, и функцию воздействия национальной культурной сре-ды. Диалог культур может быть достигнут только с учётом зна-ния особенностей самых разных компонентов культур, к которым мож-но отнести: 1) традиции, обычаи и обряды; 2) бытовую культуру, тесно связанную с традициями; 3) повседневное поведение (привычки, мими-ческие, пантомимические коды; 4) национальные особенности мышле-ния, специфика восприятия окружающего мира; 5) художественную культуру, отражающую традиции того или иного этноса. Развитие способности учащихся к межкультурной коммуникации, то есть способности к пониманию чужой культуры, анализа и признания культурной самобытности, умения строить диалог и идти на компро-мисс с представителями другой культуры – это задача межкультурного аспекта образования. Межкультурную коммуникацию следует рассмат-ривать во всех аспектах: социальных, этнопсихологических, гуманисти-ческих. Нам представляется, что задачи формирования процесса диалога культур являются следующими: 1) изучение процесса проблем и труд-ностей в ходе взаимодействия носителей разных культур; 2) освоение стратегии преодоления этих проблем коммуникации; 3) формирование практических умений и навыков в общении с представителями других культур; 4) определение значения диалога культур и его роли в респуб-ликанских и мировых процессах. Эффективными методами исследования проблемы являются: срав-нительно-сопоставительный метод (сопоставление разных подходов к проблеме изучения); информативный метод (сбор информации по теме и составление презентаций); аналитический (анализ и обсуждение ре-зультатов по проблеме). Педагогические технологии и методики: 1) использование инфор-мационных технологий; 2) использование метода проектов; 3) осущест-вление межпредметных связей; 4) сотрудничество с представителями другой культуры (переписка, встречи, пресс- конференции, Интернет-связь); 5) участие в международных проектах, конкурсах, викторинах; 6) интенсификация познавательной активности учащихся; 7) сопостави-тельный анализ языков и культур. Главное о чём следует помнить преподавателю в контексте диалога культур, это то, что учащийся занимает центральное место как субъект учебного процесса. Решение этой задачи может быть заложено в сле-



 277 дующей системе заданий, выполнение которых позволяет учащимся на собственном опыте почувствовать сходство и различие в структуре язы-ков и мышлении народов. Основные типы заданий, разработанные на межъязыковом материале: 1) сопоставление иноязычных заимствова-ний: англ. ‘relaxation’ –  релаксация, расслабление, отдых; 2) понимание смысла иноязычных слов и выражений: франц. ‘тет-а-тет’ – наедине; англ. ‘happy end’ – счастливый конец; 3) сопоставление языкового явле-ния в русском и иностранном языках: англ. ‘It’s raining cats and dogs’ – рус. Дождь льёт как из ведра; 4) выделение структурных элементов в словах иностранного языка: англ. ‘football’ состоит из ‘foot’ – ступня, ‘ball’ – мяч, рус. футбол; 5) подбор примеров языкового явления, из-вестного учащимся из русского языка, на материале иностранного язы-ка: англ. ‘hardworking man’ – рус. трудолюбивый человек; англ. ‘want, wish, desire’ – синонимы в значении «хотеть»; 6) моделирование ино-язычных особенностей на русском материале: рус. родиться в сорочке – англ.’tо be born with a silver spoon in one' s mouth’ –  досл. рус. родиться с серебрянной ложкой во рту. Обучение фонетической стороне англий-ской речи в контексте диалога культур можно осуществить, к примеру, разучиванием английской (американской) народной песни и сравнение ее с известной русской песней для определённого праздника. Затем сле-дует извлечение из песен культуроведческой информации о народных обычаях, традициях, исторических событиях, сопоставление с анало-гичными явлениями из русских песен и других произведений фолькло-ра. Например, англ. песня «Jingle, bells» и рус. «В лесу родилась ёлочка». Рассматривая грамматику, можно проанализировать не менее инте-ресные вещи. Примером проявления системы культурных ценностей в грамматических конструкциях может служить употребление форм по-велительного наклонения в русском языке. Англичане понимают лекси-ческие единицы, грамматический механизм повелительного наклонения и общий смысл высказывания, но чувствуют себя уязвленными катего-ричностью подобных команд и часто не могут заставить себя произне-сти что-нибудь похожее. Представители российской культуры, пытаясь общаться на английском языке и будучи не осведомленными, о подоб-ных скрытых закономерностях предписывающей информации, проис-ходящих из системы разделяемых всеми ценностей, часто не способны распознать предписание и выполнить требование. Они рассматривают косвенные речевые акты в их поверхностном значении как предложение к размышлению и принятию решения и демонстрируют несоответствие собственного действия заложенному в реплике собеседника смыслу. Понимания общего значения не происходит, ибо каждый понимает фра-зу по-своему, общению наносится ущерб. 



 278 Очень важно, чтобы у учащихся сложилось впечатление, что нет языков хороших и плохих, на любом языке можно передать все необхо-димые смыслы. Только способы передачи у разных языков разные и познакомиться с ними – это как-бы получить возможность заглянуть в сознание представителей других народов. Недаром существует посло-вица: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Относительно понятия «диалог культур» существуют различные точки зрения. Чаще всего диалог культур понимается как приобщение обучаемых к культурным ценностям народа, язык которого является предметом изучения, в другом подходе акцент делается на формирова-ние умения представить родную культуру средствами иностранных языков. Но изучение иностранного языка и культуры представляет со-бой более сложный процесс, который предусматривает сопоставитель-ное коммуникативное изучение языка и культуры в комплексе с углуб-лением знаний родного языка и родной культуры [4].  В современных условиях существенно меняется содержательная ос-нова учебных материалов, вводятся принципиально новые технологии в практику преподавания, без которых невозможно успешное использо-вание современных ИКТ, которые включают не только электронные учебники, мультимедийные обучающие программы, но и дистанцион-ное обучение. Обучение иноязычной культуре не представляется воз-можным без применения подобного рода технологий. Одной из таких технологий является система Moodle [6]. Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде: разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и контро-ля успеваемости, что также актуально в рамках знакомства учащихся с иноязычной культурой. В Moodle предусмотрено 15 типов интерактивных учебных мате-риалов. Каждый из этих типов имеет множество настроек и представле-ний. Наиболее часто используемые: – Вики (Wiki) – позволяет совместно работать над документом, до-бавляя, расширяя и изменяя его содержание, что эффективно использо-вать при введении нового материала о стране, либо организуя самостоя-тельную работу по изучению необходимой информации; – Анкеты – можно использовать как угодно, например, для оптими-зации построения курса, отбора интересующего материала по культуро-ведению, или даже рефлексии; – Базы данных – формат и структура не ограничены, неотъемлемая часть учебного процесса при введении информации о стране; 



 279 – Глоссарий – список определений с автоматическим формировани-ем ссылок по всем документам курса, который можно использовать при текущем контроле. Если определение занесено в глоссарий, то если оно встречается в текстах курса, автоматически формируется ссылка на справочный элемент глоссария; – Лекция – набор страниц, где каждая страница заканчивается во-просом, на который учащийся должен ответить – эффективный способ изучения материала и самопроверки. В зависимости от правильности ответа, учащийся переходит на следующую страницу или возвращается на предыдущую. Это позволяет определять маршрут обучения и не про-пускает дальше без понимания изучаемого предмета. Также необходимо отметить и другие аспекты настоящей програм-мы: опросы, голосование учащихся, семинар, форум, чат, а также неко-торые другие виды. Конечно, не стоит забывать о том, что лучший образовательный эффект от применения информационных коммуникационных техноло-гий, в частности презентаций, достигается в предметном обучении то-гда, когда они используются в сочетании с другими активными метода-ми и личностно-ориентированными технологиями обучения и органич-но включены в сценарий практического занятия. Делая вывод, необходимо отметить, что диалог культур предостав-ляет учащимся больше возможностей для расширения их кругозора, поддерживает интерес к изучаемому языку, а, следовательно, и мотива-цию. Все это вместе способствует решению коммуникативных, воспи-тательных, общеобразовательных и развивающих задач и обеспечивает повышение эффективности обучения. Освоение иностранного языка как знания нового социокультурного содержания требует от практикующих и преподавателей своего собст-венного осмысления такого подхода и овладения соответствующими формами работы с иноязычным материалом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бим, И.Л. Обучение иностранному языку. Поиск новых путей / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 1 –  С. 89-93. 2. Браун, Ю.С. Модульное обучение мультимедийным технологиям / Ю.С. Браун // Информатика и образование. – 2010. – № 2. – С.71-77.  3. Вартанов, А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностран-ных языков и культур / А.В. Вартанов // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 2 – С.34-38. 4. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие / В.А. Маслова. – Москва: Просвещение, 2001. – 45 с. 



 280 5. Цветкова, Л.А. Использование компьютера при обучении лексики в началь-ной школе / Л.А. Цветкова // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 43-47. 6. Развитие мышления учащихся средствами информационных технологий –  Программа Intel «Обучение для будущего»: учеб.-метод. пособие / под ред. Е.Н. Ястребцевой. – Москва : Интуит, 2006. – 168 с. ОБУЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ  (С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА   «НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ.  DEUTSCH FÜR BIOLOGIESTUDENTEN») STUDENTS  PROFESSIONAL  COMMUNICATION  TRAINING   (USING  THE  TRAINING  COMPLEX “GERMAN  FOR  BIOLOGY STUDENTS”) Н.М. Cмирнова1), Н.К. Зубовская2), И.И. Ковган3) N.M. Smirnova1), N.K. Zubovskaja2), I.I. Kovgan3) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)elpr7@tut.by, 2)nana2305@mail.ru , 3)Snatalia0308@mail.ru  Созданный на кафедре немецкого языка Белорусского государственно-го университета учебно-методический комплекс «Немецкий язык для студентов – биологов» в 2 частях решил проблему недостаточной обес-печенности специальной литературой студентов биологического фа-культета. Цель комплекса – подготовить студентов к чтению текстов по специальности «Биология», развить навыки устной и письменной речи на материалах научного стиля. The training complex “German for Biology Students” (in 2 parts) created at the German language department of the Belarusian State University solved the problem of insufficient availability of special literature for the Biology Faculty students. The purpose of the complex is to prepare students for read-ing texts containing professional terminology and to develop speaking and scientific writing skills. Ключевые слова: коммуникативная направленность; лингвистическое со-держание; логико-семантический способ организации и подачи материала. Keywords: communicative orientation; linguistic content; logical and semantic way of organizing and presenting material. В условиях развития сотрудничества с зарубежными странами в различных областях всё большее число людей сталкивается с необхо-



 281 димостью изучать иностранные языки. Поэтому иностранный язык из непрофилирующего учебного предмета в вузе становится важным ас-пектом профессиональной подготовки будущих специалистов. В связи с этим становится актуальным вопрос поиска эффективных путей обуче-ния иностранным языкам. Изучение иностранного языка является слож-ным видом деятельности, в процессе которой обучаемые приобретают языковые знания и овладевают навыками  аудирования, говорения, чте-ния, письма. Рассмотрение процесса обучения иностранным языкам как особого рода общения определяет и различные организационные формы обуче-ния, среди которых аудиторное занятие является основной и ведущей формой в условиях отсутствия языковой среды. В аудиторном занятии находят отражение все компоненты системно-деятельностного подхода: цели, содержание, методы и средства. Именно на занятиях студенты овладевают лингвистическими, коммуникативными знаниями. И что важно, они совершенствуют профессиональную компетенцию. Студен-ты в процессе обучения овладевают комплексом навыков и умений, достаточных для эффективного общения, как письменного, так и устно-го в сфере своей профессиональной деятельности. Целью обучения студентов биологического факультета БГУ являет-ся формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство межкультурного профессионального и межличностного общения.  Достижение этой цели предполагает комплексную реализацию сле-дующих задач:  – ознакомление обучающихся с основными терминами и понятиями в сфере профессионального общения; – формирование лингвистической компетенции (языковой и рече-вой), реализуемой в различных видах деятельности, в ситуациях про-фессионального общения; – формирование социокультурной компетенции, связанной с умени-ем корректно строить свое вербальное и невербальное поведение в со-ответствии с национально-культурной спецификой страны изучаемого языка; – формирование учебной компетенции для осуществления само-стоятельной деятельности по использованию иностранного языка в профессиональном общении (рациональные приемы умственной дея-тельности; умение работать со справочной учебной литературой, ин-формационными ресурсами и электронными средствами обучения); 



 282 – совершенствование навыков самостоятельной творческой дея-тельности (выступление с докладами, подготовка презентаций, проектов и т.п.); – совершенствование умений работать в команде. В соответствии с профессиональными потребностями студентов биологического факультета Белорусского государственного универси-тета формирование всех видов речевой деятельности осуществляется в основном на материале научного стиля речи. Практика работы со сту-дентами показывает, что студенты, которые овладели ключевой терми-нологией по специальности «Биология», не имеют больших проблем при изучении других предметов биологической направленности (мик-робиология, ботаника и т.д.). Обучение иностранным языкам вряд ли будет эффективным без учебно-методического комплекса. Следует отметить, что  созданный на кафедре немецкого языка Белорусского государственного университета учебно-методический комплекс «Немецкий язык для студентов-биологов» в 2 частях решил дефицит специальной литературы для тех, кто изучает немецкий язык на биологическом факультете. Цель ком-плекса – подготовить студентов к чтению текстов по специальности «Биология», развить навыки устной и письменной речи на материалах научного стиля.  Комплекс состоит из, собственно, пособия с разработками учебных занятий, практикума для самостоятельной работы студентов, тестов. Практикум для самостоятельной работы студентов содержит: – обязательный словарь-минимум, который подлежит активному усвоению; – задания для формирования профессиональной лексики; – задания для совершенствования рецептивных грамматических на-выков [1]. Лингвистическое содержание пособия определяется реальными за-дачами обучения на биологическом факультете БГУ. С учётом объёма языковых знаний студентов были отобраны для активного усвоения наиболее употребляемые грамматические явления. Лексические и грам-матические упражнения базируются на специальной терминологиче-ской лексике «Биология». Пособие содержит следующие темы: 1. Grundlagen der Ökologie und Umweltschutzes. 2. Zelle als biologische Organisationsstufe. 3. Physiologie und Anatomie des Menschen 4. Photosynthese und Atmung 5. Morphologie  und Physiologie der höheren Pflanzen. 



 283 6. Bakterien. 7. Viren.   Хочется  подчеркнуть, что  учебный материал имеет разнообразные формы предъявления и семантизации. Каждая тема имеет 4-8 уроков в зависимости от сложности представления. Логико- семантический спо-соб организации и подачи материала заключает две стороны процесса обучения студентов-биологов: – синтаксические структуры, сочетаемость слов, специфичных для научного текста, дают возможность научно определить предмет, уста-новить сходство, различие, классифицировать предмет на основе раз-личных признаков; – логика изложения изучаемого материала, т.е. умение сформулиро-вать вопросы, сделать обобщение, выводы. На наш взгляд,  основной характеристикой каждой темы является её коммуникативная направленность, т.е. все виды упражнений нацелены на максимально возможное для данного занятия развитие умений обще-ния на немецком языке. Например, после изучения темы «Bakterien sind besondere Einzeller», студентам предлагается выполнить следующее уп-ражнение: [2, c. 113] . Anhand der Abbildungen vergleichen Sie den Aufbau einer Barterienzel-le mit dem Aufbau einer pflanzlichen Zelle. Stellen Sie Unterschiede und Gemeinsamkeit fest. Не следует забывать, для того чтобы адекватно понимать тексы по специальности, необходимо знание грамматических структур. Поэтому  внутри каждого параграфа имеются грамматические темы, которые, с нашей точки зрения, подлежат активному усвоению, а также примеры, иллюстрирующие употребление грамматических явлений. Анализ грамматических правил осуществляется во время аудиторных занятий под руководством преподавателя, который объясняет образование и функционирование того или иного грамматического явления в речи. Следует отметить, что введение новой грамматики происходит до чте-ния текста по специальности. Каждая порция грамматических правил закрепляется лексико-грамматическими упражнениями, которые носят коммуникативный характер. Система предтекстовых и послетекстовых упражнений в пособии направлена на формирование и развитие навыков речевой деятельности, умения читать и понимать тексты по специальности «Биология», а так-же извлекать из них нужную информацию путём реферирования. По-скольку данный вид работы на первых порах представляет для студен-тов существенные трудности, авторы посчитали целесообразным дать образцы реферирования текстов по специальности [2, c. 135]. 



 284 Die Struktur der Textwiedergabe 1. Gesamtthema (Thema des gesamten Textes) 2. Gliederung (Anzahl der möglichen Abschnitte: in der Regel drei Ab-schnitte) 3. Thema des ersten Abschnitts (Thema der Einleitung des Textes) 4. Zusammenfassung der Hauptinformationen des ersten Abschnitts 5. Thema des zweiten Abschnitts (Thema des Hauptteils des Textes) 6. Zusammenfassung der Hauptinformationen des zweiten Abschnitts 7. Thema des dritten Abschnitts (Thema des Schlusses) 8. Zusammenfassung der Hauptinformationen des dritten Abschnitts 9. Ggf. Intention des Textes Thema               Gliederung                          Einleitung                                               Thema                                                 Zusammenfassung                          Hauptteil                                               Thema                                               Zusammenfassung                        Schluss   Die Struktur der Textwiedergabe  Der vorgeschlagene Text setzt sich mit ... auseinander. Der Text ist in ... Sinnabschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt wird ... behandelt. Die Leser erfahren, dass ... . Der Autor weist darauf hin, dass ... . Der zweite Abschnitt zeigt ... . Es wird den Lesern mitgeteilt, dass ... . Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit ... . Gemeint ist ... . Daher muss man feststellen, dass ... . Dazu kommt noch ... . Zudem wird deutlich gemacht, dass ... . Abschließend werden die Leser darüber informiert, dass ... . Обучающие профессионально-деловые тексты  по темам ориги-нальные, неадаптированные. Работая под руководством преподавателя  с такими текстами, студенты постепенно накапливают языковой мате-риал с тем, чтобы применить его в дальнейшем при чтении литературы  по специальности «Биология». Заложенная в учебно-методическом комплексе концепция языка представляет собой не только средство об-



 285 щения на немецком языке, но и совершенствует профессиональные зна-ния студентов. Для того, чтобы эффективнее использовать тексты по специально-сти, студентам необходимо овладеть умением понимания читаемого. В процессе приобретения этого умения студенты учатся не только пони-мать и использовать информацию, содержащуюся в тексте, но и её оце-нивать. Поэтому   в учебно-методическом комплексе имеется большой набор заданий и упражнений для определения степени понимания про-читанного текста по специальности. После прохождения темы проводится контрольное занятие «Das Wichtigste im Überblick». Например, изучив тему «Ernährung und Ver-dauung», студенты должны выполнить следующие задания: [2, c. 58-59]. Das Wichtigste im Überblick Organe des Verdauungssystems: Mund, Magen, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallenblase und Dickdarm Man unterscheidet bei der Verdauung mechanische und chemische Vorgänge. Die Leber ist als chemische Zentrale des Körpers an der Regulie-rung der verschiedenen Stoffwechselvorgänge beteiligt. Nährstoffe sind Kohlenstoffhydrate, Proteine und Fette. Hinzu kommen noch Er-gänzungsstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine und Wasser. Die in den Nähr-stoffen enthaltene und vom Körper umsetzbare Energie wird durch den phy-siologischen Brennwert angegeben. Folgende Enzyme bzw. Verdauungssekrete sind an der chemischen Verdauung beteiligt:  – Amylasen an der Kohlenhydrataufschließung,  – Lipasen an der Fettverdauung,  – Proteasen an der Proteinverdauung,  – Magensaft und Galle an der Aufbereitung des Speisebreis für die che-mische Verdauung.  Maßnahmen der Gesunderhaltung – Verzicht auf Alkohol oder zumindest maßvoller Genuss – Auf den normalen Fettbedarf des Körpers achten (empfohlener Richt-wert: 30 % der Nahrung kann aus Fetten bestehen)  Beschreiben Sie den Aufbau des Verdauungssystems. Gebrauchen Sie dabei die folgenden Stichwörter: die Organe des Verdauungssystems, die Nährstoffe, die Verdauungssekrete, die Leber, die Maßnahmen der Ge-sunderhaltung Итак, материалы учебно-методического комплекса подобраны та-ким образом, чтобы подготовить студентов биологического факультета 



 286 БГУ к практическому пользованию языком в профессиональных целях и даёт базу для последующего овладения немецким языком как средст-вом профессионального общения. Отбор языкового материала, который тесно связан со специальностью «Биология», делает немецкий язык ча-стью профессиональной подготовки студентов-биологов. С учётом современных требований, предъявляемых к методике пре-подавания иностранных языков, а также с целью  охвата более широкой аудитории, изучающих профессиональный язык по специальности «Биология», на базе учебно-методического комплекса «Немецкий язык для студентов-биологов Deutsch für Biologiestudenten» был создан элек-тронный учебно-методический комплекс. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Smirnowa, N. M. Deutsch für Biologiestudenten. Arbeitsheft zum Selbstlernen / N. M. Smirnowa, N. K. Subowskaja. – Минск,  БГУ, 2013. – 112 с. 2. Smirnowa, N. M. Deutsch für Biologiestudenten / N. M. Smirnowa, N. K. Subowskaja. – Минск, БГУ, 2012. – 140 с. ДИСКУРСНЫЙ  ПОДХОД В  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ  И  ДИДАКТИКЕ  ПЕРЕВОДА  DISCOURSE  APPROACH  IN  TRANSLATION  STUDIES AND  TRANSLATION  DIDACTICS О.И. Уланович  O.I. Ulanovich  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: oksana.ulanovich@mail.ru  В статье раскрываются некоторые ключевые положения дискурсного подхода в современном переводоведении и дидактике перевода. Авто-ром осуществлен понятийный анализ ключевых категорий и предлага-ются дефиниции конститутивных понятий – дискурсный подход, дис-курсная компетенция переводчика, переводческая технология, дискур-сивная личность переводчика. Аргументируются такие достоинства дискурсного подхода как расширение горизонта научных исследований перевода и оптимизация процесса подготовки переводчиков в вузе.  Essential aspects of discourse approach in modern translation studies and translation didactics are revealed in the article. The author carries out a con-ceptual analysis of key categories and defines constitutive concepts – dis-course approach, discourse competence of a translator, translation technol-



 287 ogy, discursive personality of a translator. The following advantages of dis-course approach are emphasized in article: the expansion of scientific re-search in the field of translation and the optimization of translator training process.  Ключевые слова: переводоведение; дидактика перевода; дискурсный под-ход; дискурсная компетенция; переводческая технология; дискурсивная лич-ность.  Keywords: translation studies; translation didactics; discourse approach; dis-course competence; translation technology; discourse-competent  person.  На сегодняшний день, несмотря на титанические усилия филологов, педагогов, методистов практикующих переводчиков и культурологов, какой-либо более или менее стройной теории в дидактике перевода так и не предложено, хотя переводоведение как теоретико-прикладная дис-циплина, призванная выявить и систематизировать особенности и зако-номерности переводческой деятельности, утвердилась довольно давно – в первой половине XX в. Но и этой дате предшествовали долгие годы активной переводческой рефлексии в виде отдельных наблюдений и разрозненных мнений. А переводоведение, в свою очередь, выступает основой моделирования дидактики перевода, которая, по словам Н.Н. Гавриленко, все еще «совсем молодая наука», и «ей свойственны все метания, характерные для данного возраста» [3, с. 17]. Потребность в теоретическом осмыслении перевода как процесса и профессии возникла в связи с расширением контактов государств и их развитием как политических, промышленных, военных и культурных держав. Можно полагать, что в русскоязычном мире переводоведение стало обретать право гражданства уже в начале XVIII века на фоне ре-форматорской деятельности Петра I. Во времена Петра I впервые в Рос-сии встал вопрос о важности перевода зарубежной литературы, в част-ности, прикладной, относящейся к области техники и производства. Это было связано с запуском динамичных процессов по преодолению тех-нико-экономического отставания государства, с кардинальными преоб-разованиями во всех областях жизни страны – реформами армии и фло-та, промышленности и торговли, культуры и образования. Магистраль-ный путь перевода как процесса в лаконичной фразе сформулировал сам Петр I, заявивший, как утверждает историк Н.И. Павленко, о необ-ходимости переводчику «сначала “выразуметь” смысл переводимого текста, затем “на свой язык уже так писать, как внятнее может быть”» [6, с. 55]. А его видение дидактики перевода воплотилось в ставшем сегодня крылатым громком заявлении о том, что «тем, которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учитца художествам; а которые умеют художества, а языку не умеют, тех послать учитца языкам» [2, 



 288 с. 139]. Приходится констатировать, что данные утверждения по сей день остаются актуальными требованиями к компетентности перево-дчика, но они до сих пор так и не воплощены в полной мере ни в пере-водоведении, ни в дидактике перевода, возможно, в силу неверного тол-кования данных постулатов или смещения акцентов.  Переводоведение, утвердившееся в своем самоценном статусе в первой половине XX века, сразу же попало под тотальный диктат лин-гвистики, которая, собственно, и поспособствовала его оформлению в качестве отдельной лингвистической дисциплины. В принятии языкове-дами перевода под авторитарный контроль важную роль сыграло авто-ритетное утверждение Р. Якобсона, что «процесс перевода должен на-ходиться под неусыпным наблюдением языкознания» [9, с. 233]. В оте-чественном языкознании этот контроль сохраняется и поныне.  В изучении перевода ученые-лингвисты до сих пор фокусируются на соотнесении единиц различного семантического и грамматического класса и различных языковых уровней (лексемы, фраземы, синтагмы, предложения) в разных языках; т.е. фокус внимания ставится на выяв-лении соотношений единиц языка и речи, а параметры этих соотноше-ний преподносятся как ключевые детерминанты процесса и результата перевода. Теоретики перевода концентрируют усилия на классификации видов и типов языковых соответствий и приемов перевода. По одной из классификаций выделяют эквиваленты, аналоги и адекватные замены (посредством конкретизации, модуляции, антонимической замены, ком-пенсации); по другой (уточненной) – эквиваленты, вариантные и кон-текстуальные соответствия, переводческие трансформации, которые, в свою очередь, также более дробно классифицируются. Тем самым ак-центируется примат лингвистических факторов как на этапе интерпре-тации текста оригинала, так и на этапе порождения текста перевода, что позволяет заявлять о диктате лингвистического переводоведения в оте-чественной теории и практике перевода.  Как итог фокуса на языковых и речевых соответствиях сформирова-лось понимание дидактики перевода как усвоения при обучении пере-воду классификаций этих соответствий и массивная тренировка их уз-навания в готовом переводе и их применения при выполнении учебных упражнений. Особенно несуразным видится факт тотальной увлеченно-сти переводческими комментариями в процессе обучения переводу: когда ретроспективно (по факту осуществления перевода) тщательно подыскивается правильное наименование примененного переводчиком приема (а чаще некоторой комбинации приемов, ибо одним приемом дело не ограничивается) и обосновывается (или критикуется) данное переводческое решение. При этом, как полагают многие преподаватели 



 289 перевода, очень важно правильно этот прием идентифицировать и на-звать. С полной уверенностью можно утверждать, что автор перевода в процессе перевода не открывал методичку с перечнем предлагаемых приемов, не корпел над этим списком, сознательно выбирая именно этот прием (или комбинацию приемов), и, в целом, не хранит руководство по переводческим трансформациям у себя на рабочем столе. Никоим обра-зом не отвергая важность владения будущим переводчиком выделяе-мыми в классификациях видами переводческих соответствий и приема-ми перевода, однозначно как устаревшую и неэффективную практику можно расценивать наблюдаемую зацикленность на идентификации, дифференциации и обосновании применения переводческих приемов при обучении переводу. Полагаем, что первоначально сознательное ус-воение студентами – будущими переводчиками – переводческих прие-мов / трансформаций и умеренная практика их использования в дидак-тической среде должны стремительно переводить владение приемами на уровень интуитивного применения (бессознательного контроля), не предусматривающего ретроспективное обоснование. А формирование технической компетенции (которая и включает владение переводчески-ми приемами) не должно быть фокусом в дидактике перевода.  Отдавая должное некоторым «новшествам», которые попытались ослабить лингвистические тиски в переводоведении (культурный «по-ворот» в переводе, коммуникативно-функциональный подход, жанро-вые «сдвиги» в переводоведении), все же, можно утверждать, что ри-гидность лингвистического мышления по-прежнему удерживает про-цесс обучения переводу в рамках «натаскивания студентов на перево-дческие приемы».  Рациональным путем оптимизации подготовки профессиональных переводчиков сегодня видится внедрение дискурсного подхода как в переводоведении, так и в дидактике перевода. Дискурсный подход в переводческой лингводидактике выступает частной проекцией дискурс-ного подхода в языковом образовании в целом.  Дискурсный подход в преподавании иностранного языка в вузе предлагаем понимать как лингводидактическую технологию, которая имеет целью формирование дискурсной компетенции студентов посред-ством дидактического конструирования в учебном процессе социально значимой вербальной интеракции в разнообразии дискурсивных прак-тик в различных сферах общественной и профессиональной деятельно-сти (в синхронной проекции) с использованием материалов профессио-нально актуальной дискурсивной и жанровой принадлежности (тексты и особая лексика, семантика и прагматика – языковая манифестация дискурса) [8, с. 214]. Дискурсный подход в дидактике перевода – это 



 290 новая лингво-методическая система, ориентированная на формирование дискурсной переводческой компетенции специалистов за счет обеспече-ния знания и владения будущими переводчиками дискурсом, дискур-сивными практиками, дискурсивными технологиями перевода, опи-рающаяся в обучении на материалы профессионально актуальной дис-курсивной и жанровой принадлежности и на лингводидактическое кон-струирование разнообразных дискурсивных практик коммуникации и перевода в учебном процессе.  Дискурсную компетенцию переводчика предлагаем определять как владение комплексом типовых нормативно одобренных коммуника-тивных практик (устных и письменных) в пределах того или иного про-фессионального дискурса (разных дискурсов), а также владение лин-гвистическими средствами материализации данных коммуникативных практик для обеспечения межъязыкового общения и перевода.  Дискурсная проекция в дидактике перевода, во-первых, смещает фокус внимания с частных лингвистических приемов перевода на пере-водческие технологии. Несколько неопределенный в своих категориаль-ных параметрах термин «технология» в своей сути, так или иначе, со-держит характеристики совокупности, комплексности, системности. Отсюда, переводческую технологию мы определяем как комплекс ре-левантных приемов передачи с одного кода-языка на другой код-язык дискурсообразующих элементов переводимого текста с учетом особен-ностей актуализированности данных элементов в дискурсе и лингво-культуре и с учетом переводческой стратегии (например, стратегия адаптации к принимающей культуре или же идиостиль переводчика).  В зависимости от дискурсной принадлежности текста дискурсооб-разующими в нем элементами могут быть: термины, номинаты и пози-цинаты, различные классы онимов, клишированные обороты и др. – в юридических, экономических, политических текстах; стилистические обороты речи, паремии и фразеологические выражения, прагмемы, лин-гвокультуремы – в текстах художественных произведений; просторе-чия, сленг, обращения, эмоциональные восклицания, фраземы – в кино-речи и т.д. Так, можно говорить о технологии передачи сленговых вы-ражений в кинопереводе, о технологии передачи лингвокультурем (реа-лий) в художественном переводе, о технологии передачи терминов в научном переводе. Важно отметить, что технология передачи терминов при переводе, скажем, исторического художественного произведения отличается от технологии передачи тех же терминов при переводе на-учно-технического текста. В первом случае предпочтительность прие-мов иная: описательный перевод, опущение, генерализация (с целью снижения информативной нагрузки на читателя); во втором – эквива-



 291 лент, транскрипция, транслитерация, калькирование (для обеспечения точности и ясности научного текста).  Как мы можем заметить, переводческая технология, обозначая как приоритетные те или иные приемы перевода, учитывает дискурсную актуализацию ключевых единиц перевода в тексте оригинала. Этим технология и отличается от формального набора переводческих транс-формаций / приемов, которые в лингвистической теории перевода не маркированы ни с позиции функционала единиц, к которым они приме-нимы, ни с точки зрения специфики дискурса, в котором единицы ак-туализируются.  Дискурсная проекция в переводоведении позволяет уйти от зацик-ленности на лингвистических аспектах при переводе (поиск межъязы-ковых соответствий и оценка их сопоставимости) и призывает выявлять закономерности передачи дискурсообразующих единиц текста с учетом их актуализированности в дискурсе, т.е. призывает разрабатывать пере-водческие технологии. В этом случае необходимость овладения перево-дческими технологиями позволит реорганизовать учебный процесс по подготовке переводчиков и предложить рациональную теорию дидакти-ки перевода, отвергающую нерациональную модель – «натаскивание на переводческие приемы».  Во-вторых, дискурсный подход в дидактике перевода подчеркивает необходимость рассмотрения дискур-компетенции переводчика в каче-стве важнейшей в структуре переводческих компетенций. Дискурс-компетенцию предлагаем определять, отталкиваясь от постулата, что «социальный мир проектируется и моделируется в дискурсе» – языко-вом конструкте социальной реальности [5, с. 28-29]).  Дискур-компетенция – это «знание сущностной стороны опреде-ленной сферы социального континуума, объективированной в том или ином дискурсе (медицинском, образовательном, правовом, политиче-ском и т.д.), знание фрагмента социальной реальности как актуальных субъект-объектных и субъект-субъектных отношений и практик взаи-модействия в определенном сегменте социумного пространства» [8, с. 217]. Как тут не вспомнить петровскую формулу: переводчик должен «сначала “выразуметь” смысл переводимого текста», или «которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать учитца художествам». Переводчик должен владеть дискурсом как действительностью, демон-стрировать широкое и глубокое понимание феноменов жизни мирового сообщества, готовность к аналитической обработке внешнеполитиче-ской, международной экономической, правовой, научной и др. инфор-мации, причем не на основе неких общих представлений, а на основе избыточности знаний. Только избыточность знания предопределяет 



 292 правильные акценты понимания и интерпретации информации для обеспечения грамотного межъязыкового посредничества при переводе. Дискурс-компетенция – это, по сути, предметная компетенция в области профессиональной деятельности, знание и владение предметом перево-да. Тот факт, что потенциальный предмет перевода при подготовке лин-гвистов-переводчиков никак заранее не определен (область профессио-нального перевода чрезвычайно широка), требует от современного пе-реводчика широкого и глубокого знания и осознания самых различных феноменов социальной реальности. В свете отмеченного, особые требо-вания должны предъявляться к определению содержания традиционной дисциплины по практике иноязычной речи для будущих переводчиков – ее тематического наполнения и учебного материала.  Исходя из сказанного, мы сегодня можем утверждать, что установка на формирование переводчика как вторичной языковой личности ре-ально устарела. И на смену ей должна быть провозглашена установка на формирование переводчика как дискурсивной личности.  Ограниченность качества «вторичная языковая личность» заключа-ется в акцентировании коммуникативных способностей человека, необ-ходимых для осуществления межкультурной коммуникации. Так, Н.Д. Гальскова определяет вторичную языковую личность как «сово-купность способностей человека к иноязычному общению на межкуль-турном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур» [4, с. 46]. Несколько шире определяет феномен вторичной языковой личности А.Н. Плехов: это «коммуника-тивно-активный субъект, способный в той или иной мере познавать, описывать, оценивать, преобразовывать окружающую действительность и участвовать в общении с другими людьми средствами иностранного языка в иноязычно-речевой деятельности» [7, с. 3].  Поскольку переводчик – это нечто большее, чем просто медиатор в пространстве языков и культур, то сведение профессиональных качеств личности переводчика к способности к иноязычной коммуникации (вторичной языковой личности) явно неоправданно в силу игнорирова-ния дискурсного характера переводческой деятельности в целом. Пере-водчик участвует в дискурсивной деятельности в той или иной области социального взаимодействия, и это требует формирования определен-ных когнитивно-психологических, социальных, коммуникативных и иных предписываемых дискурсом черт и знаний дискурса, которые обеспечивают возможность «быть в дискурсе, владеть дискурсом и со-ответствовать дискурсу» [1, с. 14]. Непосредственно в ситуации перево-да дискурсивная личность адекватно понимает и грамотно интерпрети-рует актуальное событие и положение дел (в силу наличия дискурс-
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 294 РАЗДЕЛ 6 ВЫСШАЯ  ШКОЛА  –  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  «НОВОЙ  РЕАЛЬНОСТИ» SECTION 6 HIGHER  SCHOOL  –  PROSPECTS  FOR  APPLICATION  OF  INFORMATION  TECHNOLOGIES  IN  THE  "NEW  REALITY" КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ COMPUTER  TECHNOLOGIES  AND  TRANSLATION  PRACTICE Л.М. Блинкова1), Г.А. Спиридонов L.M. Blinkova1), G.A. Spiridonov Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: 1)lidiablinkova@gmail.com В статье рассматривается возможность применения компьютерных технологий, в частности, технологий Machine Translation и Computer Assisted Translation в переводческой деятельности. Анализируются преимущества и недостатки использования этих технологий, а также способы повышения их эффективности.  The article is concerned with the possibility of applying computer technolo-gies, namely, Machine Translation and Computer Assisted Translation tech-nologies to translation practice. Their advantages and disadvantages, as well as the ways of increasing their effectiveness are analyzed. Ключевые слова: машинный перевод; накопительный перевод; база данных накопительной памяти; режим реального времени; онлайновые переводчики.  Keywords: machine translation; translation memory; data base; on-line transla-tors; real time regime. Общеизвестно, что современный период развития общества харак-теризуется глобальной интеграцией, что приводит к возрастанию необ-ходимости перевода языковых потоков в режиме реального времени. Более того, в современном мире перевод всё больше отходит от исклю-чительно творческого процесса и приобретает характер ремесла и даже индустрии. В первую очередь это относится к переводу научно-



 295 технической, деловой и официальной документации. Как любой инду-стрии, переводу необходимы адекватные инструменты. [2, c. 240] Рабо-та переводчика – это работа с символьной (текстовой) информацией. В настоящее время напечатанная на листе информация заменяется мони-тором компьютера. Поэтому меняются и функции, и сама сущность пе-ревода. Информация порождается, передается и воспринимается напря-мую через компьютер. Неудивительно, что основным инструментом современного переводчика стал именно компьютер. Появление компь-ютера можно считать прорывом в переводческой деятельности, по-скольку компьютерные технологии стали применяться в процессе пере-вода текстов различной тематики. В английской терминологии эти тех-нологии подразделяют на два больших класса – МТ (Machine Translation) и CAT (Computer-Assisted/Aided Translation). Первый класс известен в русскоязычной лингвистике как автоматический или машин-ный перевод, использующий программы, с той или иной степенью ус-пеха полностью или частично заменяющие переводчика-человека. В отличие от них, системы САТ (второй класс) лишь автоматизируют и облегчают переводческую деятельность в различных ее аспектах. В ос-новном, это программы, реализующие концепцию памяти переводов (translation memory), такие как Trados, Transit, OmegaT, DejaVu, Word-Fast и т.п. [7]. Эти программы не имеют ничего общего с системами машинного перевода, они предназначены для упрощения процесса перевода одно-типных документов. Естественно, что из этого автоматизированного процесса переводчик не исключается, компьютер берет на себя лишь запоминание переводимых фрагментов текста и их последующее ис-пользование [8, с. 30]. Использование САТ-программ порой позволяет существенно сократить время перевода, если переводчик часто работает с научно-технической и деловой документацией. Однако, если переводчик имеет дело с литературными текстами, то использование подобных программ не всегда дает желаемый результат. Что касается МТ, то он сделал возможным быстрый и не очень затратный перевод, но и в этой области остается много нерешенных проблем. Перевод существенно зависит от контекста, различных коннотаций слов и словосочетаний, но поскольку не всегда возможно предоставить полный формализованный контекст вместе с переводимым фрагментом, то почти всегда необходимо последующее редактирование. Фактически, системы МТ не заменяют полностью переводчика-человека, а выступают в качестве помощников. Система накопительного перевода (translation memory) – это строго говоря лингвистическая база, в которой хранятся исходные тексты и их 



 296 переводы. Тексты разделены на сегменты, которые часто совпадают с предложениями. ТM позволяет облегчить перевод, т.к. система «запоминает» переведенные фразы (сегменты) для последующего использования, и переводчику не приходится переводить одни и те же предложения дважды. Если совпадающего сегмента в базе не находится, переводчик сам переводит данный сегмент текста, и он добавляется в базу данных (поэтому такая технология называется "накопительным переводом"). Если полностью совпадающий или похожий сегмент найден, он подставляется в текст перевода. При необходимости переводчик может отредактировать предложенный вариант и сохранить его в базе как новый. Технология позволяет сегментировать переводимый текст по-разному: сегментами могут быть блоки текста, параграфы, предложения или фразы. Эти программы особенно подходят для перевода текстов с высокой степенью повторяемости [4, с. 150]. K преимуществам использования технологии накопительного перевода можно отнести следующие: – гарантия того, что документ переведен полностью – САТ-программа просто не позволит оставить пустые сегменты; – обеспечение единообразия терминологии, что особенно важно при работе над крупными проектами или в случае, когда над одним проектом работают несколько переводчиков и редакторов;  – возможность работы с документами различных форматов: например, с файлами Аcrobat Reader (.pdf), Мicrosoft Excel (.xls)  и др.; – повышение производительности при работе над проектом; снижение времени и трудозатрат, в особенности при работе над документами, содержащими часто повторяющуюся информацию;  – возможность сохранения базы данных переводов для последующего использования при работе над новыми проектами;  – наличие функции совмещения технологии ТМ и машинного перевода. Однако, при использовании технологии ТМ возникают определенные трудности и ограничения, а именно: – порой переводчику трудно отследить контекст переводимого сегмента текста; – если технология ТМ ранее не использовалась, необходимо тщательно пересмотреть весь процесс перевода таким образом, чтобы наиболее органично и эффективно "встроить" технологию в свою работу;  – программные оболочки, как правило, друг с другом несовместимы (единого стандарта для всех САТ-программ пока не существует);  – высокая стоимость программ; 



 297 – если сегмент был переведён некорректно, а переводчик или редактор это не заметили, то при использовании этой базы в дальнейшем все аналогичные сегменты будут также переведены некорректно; – низкая эффективность при работе с текстами, в которых повторяющихся сегментов мало или нет вообще;  – могут возникать сложности при сегментировании из-за того, что в разных языках используется различный порядок слов [8, с. 72]. Наиболее распространёнными САТ-программами являются: – OmegaT (многоплатформенная, поддерживает все языки);  – ОpenLanguageТools (многоплатформенная, поддерживает все языки); – Transolution (многоплатформенная, поддерживает все языки, для работы необходимо иметь установленный язык программирования Руthon);  – AidTrans Studio Basic (бесплатная, работает на базе Windows, поддерживает все языки, требуется установка .NET);  – MetaTexis (бесплатная, работает на базе Windows, поддерживает все языки, для работы требуется Microsoft Word); – Trados или SDL Trados [3, с. 52]. Пакет программ Trados (или SDL Trados) предназначен для профессиональных переводчиков-фрилансеров (версия Freelance), организаций, работающих в сфере переводов или переводческих отделов крупных организаций. Freelance-версия пакета представляет собой набор программ, которых вполне достаточно для работы на одном локальном рабочем месте. С помощью этого пакета можно самим создавать новую базу данных ТМ (путем выравнивания старых версий документов или "с нуля") или импортировать базу, которая предоставлена вам заказчиком.  Пакет SDL Trados 7 Freelance coстоит из следующих программ: TagEditor; Translator's Workbench; T-Window for Clipboard; WinAlign. В зависимости от версии пакета в него также может входить документация, набор фильтров для работы с дополнительными форматами, демонстрационные ролики и др. Основная рабочая программа пакета – Тranslator's Workbench. Именно она отвечает за хранение, обработку и использование базы данных накопительной памяти переводов. Эта программа используется параллельно со всеми остальными приложениями, с помощью которых осуществляется перевод (Microsoft Word и ТagEditor). Здесь можно также выполнять основные подготовительные операции, например, определять количество повторений в тексте, подставлять полностью совпадающие 



 298 сегменты. Есть возможность измерять параметры перевода (например, выделять цветом переведённые Trados cerменты, а непереведённые оставлять в оригинальном формате), параметры нахождения совпадающих сегментов в базе переводов, изменять настройки и свойства.  Непосредственно перевод и редактирование текста осуществляются только в двух приложениях: Microsoft Word и ТagEditor. Bo время установки пакета Trados на компьютер он добавляет собственную панель инструментов и пункты меню в Microsoft Word. Программа ТagEditor предназначена для перевода как файлов текстовых форматов, так и нетекстовых, то есть тех, которые не предназначены для хранения текста, но могут его содержать. К таким форматам, например, относятся файлы .хls (MS Excel), .ppt (MS Power Point), .html, .хml и другие. Для того чтобы иметь возможность переводить такие файлы с использованием Trados, понадобится их предварительная обработка с помощью ТagEditor [8, с. 83]. С появлением и стремительным расширением всемирной сети, Интернета, многие информационные технологии потребовали внедрения в промышленных масштабах какого-либо оперативного (online) переводческого инструмента. Требованиям Интернета соответствовал только машинный перевод, и это обстоятельство вызвало необходимость новых разработок. Многие системы получили коммерческое развитие и вышли на рынок информационных технологий в качестве полноценного программного продукта. В стадии своего зарождения и первичного развития Интернет был практически полностью англоязычным. Но по мере превращения узкопрофессиональной сети во всемирную паутину количество его языков стремительно приблизилось к количеству языков мира.  В результате возрастающих потребностей в осуществлении перевода больших массивов информации на различных языках многие владельцы наиболее мощных и популярных сайтов приступили к массовому внедрению машинного перевода. Для этого выбираются технологии, позволяющие осуществлять перевод в режиме реального времени. Такие системы применяются в основном на сайтах, связанных с интенсивным обменом информацией в актуальных областях международной деятельности. Но главным современным достижением является то, что системами МТ в режиме реального времени оснащены распространённые поисковые системы Интернета [5, с. 120]. Можно сказать, что интеграция Интернета и систем машинного перевода идет по двум направлениям: – веб-серверы встраивают онлайновые переводчики в свои сервисы; 



 299 – разработчики систем машинного перевода встраивают в свои продукты средства для извлечения справочной информации. Еще в 1990 году была предложена классификация систем машинного перевода по принципу «независимости» машины от действий человека, ставшая сейчас общепринятой:    – FAMT (Fully-automated machine translation) – полностью автоматизированный машинный перевод; – НАМТ (Нuman-assisted machine translation) – машинный перевод, осуществляемый при участии человека; – MANT (Machine-assisted human translation) – перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера [1]. Современные разработки можно весьма приблизительно разделить на два больших направления: глобальные и локальные проекты. Глобальные проекты, такие как EUROTRA (EЭС), ARIANE (Франция), МЕТАL (США, Германия), KANT (CША), SUSY (Германия), по-прежнему ориентируются на решение проблемы перевода, в целом. Однако сложность проблемы приводит к дроблению исследований на чрезвычайно узкие темы. В локальных проектах, ориентированных на узкое тематическое направление или на искусственно ограниченное подмножество естественного языка, порой удается добиться большего успеха благодаря обозримости задачи.  Однако, есть мнение, что ресурсы развития в этом направлении уже практически исчерпаны, и без перехода к новым технологиям радикального улучшения качества перевода достичь не удастся. К числу таких новых технологий относится вовлечение пользователя в процесс перевода, а также:  – автоматическое определение контекста употребления слова, с тем чтобы можно было выбрать для перевода адекватные словарные значения;  – использование баз знаний, в которых собрана информация о предметной области;  – самообучение системы в ходе взаимодействия с пользователем [7]. Говоря о МТ, следует прежде всего помнить, что компьютер – соз-дание бездушное. Он не понимает языковых нюансов, намеков в тексте, того, что называется тонкой игрой слов. Да и понять содержание текста в полной мере ему не всегда под силу. Осмысление содержания при МТ не происходит: предложение расчленяется на члены предложения, выраженные теми или иными частями речи, в нем выделяются стандартные конструкции, слова и словосочетания переводятся по находящимся в памяти машины словарям. Затем переведенные предложения собираются по правилам другого языка. 



 300 Но этого недостаточно для полноценного перевода. В зависимости от того или иного стиля и назначения текста одно и то же слово нередко имеет разные значения. В какой-то мере эта особенность учитывается в системах МТ: предусмотрены сменные словари, иногда для каждого вида текста предусмотрен свой словарь. Если лексики одного машинного словаря не хватает и применяются несколько словарей одновременно, можно указать системе, из какого словаря нужно брать слово, если имеется несколько вариантов его перевода. Наконец, программа сама может предложить на выбор пользователю несколько вариантов перевода, и он выбирает подходящий вариант, так сказать, интуитивно. Эффективность технологии машинного перевода можно повысить путем совмещения ее с технологией накопительного перевода. По этому пути пошла компания Prompt, известный разработчик систем машинного перевода, соединив свой продукт Prompt и Trados.  Компания предлагает использовать свою технологию следующим образом.  1. Сначала документ анализируется, выделяется терминология, которая заносится в словарь.  2. Далее при помощи этого словаря осуществляется процесс перевода; словари постоянно обновляются. 3. Результаты, полученные при машинном переводе, редактируются и заносятся в базу ТМ.  Таким образом, применение этой технологии даёт сразу три результата: переведённый текст, базу перевода и словарь. Чем более полные глоссарии используются при машинном переводе, тем более корректно программа обрабатывает и переводить текст. Использование в такой совмещённой системе документов с большой степенью повторов в тех случаях, когда затраты на их корректировку после машинного перевода целесообразны, является эффективным [8, с. 43].  В любом случае, при работе с системами машинного перевода необходимо очень много времени уделять предварительной обработке и подготовке текста. Интеграция систем накопительного переводма (ТМ) с системами машинного перевода (МТ) дает существенные преимущества при работе с большими потоками документации, повышает качество перевода. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Андреева, Е.В. История машинного перевода / Е. Андреева [Электронный pесурс]. – 2000. – Режим доступа: http://www.langust.ru/etc/history.shtml. – Дата доступа: 01.08.2019. 
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 302 пользования данных методов в системе высшего профессионального образования вузов МВД Украины.  The article provides an overview of interactive teaching methods, educa-tional technologies, their forms and models. The characteristics of interac-tive teaching methods are the following: working in small groups, mini-lecture, lecture with planned errors, project development, training. The pos-sibilities and practical significance of using these methods in the system of higher professional education of universities of the Ministry of Internal Af-fairs of Ukraine have been considered in the paper. Ключевые слова: интерактивные методы; технологии; образование; курсант; обучение; лекция; тренинг.  Keywords: interactive methods; technology; education; cadet; lecture; training. В период реформирования Национальной полиции Украины к про-фессиональной подготовке специалистов системы МВД предъявляются высокие и довольно жесткие требования. В настоящее время выпускни-ку вуза недостаточно обладать определенным объемом знаний, умений и навыков, обществу необходимы квалифицированные специалисты, активные и творчески мыслящие, готовые к практической деятельности, ориентированные на решение профессиональных задач в изменяющихся условиях. В связи с этим проблеме совершенствования методов профес-сионального обучения курсантов вузов системы МВД Украины уделя-ется особое внимание, где на смену традиционной форме обучения при-ходят современные интерактивные технологии. Целью данного исследования является обзор наиболее эффективных интерактивных методов обучения, способствующих активизации учеб-но-познавательных действий курсантов вуза МВД. Вопросам интерактивного взаимодействия между субъектами обра-зовательного пространства, его природе, сущности, функциональным и организационным особенностям посвящены работы В.В. Архиповой, Ю.К. Бабанского, Н.А. Багровой, Б.Ц. Бадмаева, А.А. Вербицкого, Ю.Ю. Гавронской, Л.К. Гейхмана, Б.С. Гершунского, В.В. Гузеева, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, Г.А. Китайгородской, М.В. Кларина, А.Н. Леонтьева, Т.С. Паниной, Е.С. Полат, Л.Г. Сандаковой, В.В. Сери-кова, В.А. Сластенина, С.А. Христочевского, В.Ф. Шаталова, Г.П. Щедровицкого, Н.Е. Щурковой, Д.Б. Эльконина, Е.Н. Ястребцевой и др. Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных методов обучения, среди которых можно выделить следующие: работа в группах; ролевые и деловые игры; социальные проекты (соревнования, газеты, спектакли, выставки, представления); творческие задания; инте-рактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиома-териалами; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов («Круглый 



 303 стол», дебаты, симпозиум); разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и медиация», «Ле-стницы и змейки»); кейс-метод; презентации и др. [1, c. 127]. По своей сути нтерактивное обучение – это специальная форма ор-ганизации познавательной деятельности, способ познания, осуществ-ляемый в форме совместной деятельности студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информаци-ей, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реаль-ную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактив-ном обучении меняется взаимодействие преподавателя и курсанта: ак-тивность преподавателя уступает место активности курсантов, а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы. Кур-сант становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе [3, с. 52]. Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения постав-ленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); установ-ление воздействия между курсантами, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; формирование жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетент-ности студента.  Концепция интерактивного обучения предусматривает несколько форм/моделей обучения:  1) пассивная – курсант выступает в роли "объекта" обучения (слу-шает и смотрит);  2) активная – курсант выступает "субъектом" обучения (самостоя-тельная работа, творческие задания, курсовые работы/проекты); 3) интерактивная – взаимодействие проходит как равноправное партнерство. Использование интерактивной модели обучения преду-сматривает моделирование жизненных ситуаций, использование роле-вых (деловых) игр, совместное решение проблем. Исключается домини-рование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия курсант становится субъектом взаимодействия, 



 304 он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивиду-альным маршрутом.  Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитацион-ные и имитационные. Неимитационные технологии не предполагают построение моделей изучаемого явления и деятельности.  В основе имитационных технологий лежит имитационное или ими-тационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обу-чения процессов, происходящих в реальной системе.  Рассмотрим наиболее популярные интерактивные методы обучения и отметим некоторые их особенности [2]: – работа в малых группах, дающая возможность всем обучающимся участвовать в работе группы, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, разрешать возникающие разногласия; – ролевая игра, в ходе которой происходит разыгрывание участни-ками группы сценки с заранее распределенными ролями, отражающими определенные жизненные ситуации; – мини-лекция – одна из эффективных форм преподнесения теоре-тического материала, излагаемого на доступном для обучающихся язы-ке, при этом каждому термину обязательно дается определение со ссыл-кой на авторитетных авторов и источники. По окончании выступления происходит обсуждение возникших вопросов, а также способы исполь-зования полученной информацию на практике; – разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект действий по обсуждаемому во-просу, главное, чтобы каждый имел возможность защитить свой проект, доказать его преимущество перед другими; – «мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») – это ме-тод, при котором принимается любой ответ обучающихся на заданный вопрос, при этом оценка высказываемым точкам зрения дается не сразу, а после всех выступлений, главное – это выяснение информированности и/или отношения участников к определенному вопросу; – лекция-вдвоем позволяет распределить учебный материал про-блемного содержания в диалогическом общении двух преподавателей, при этом профессиональные дискуссии как бы разворачиваются между разными специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонни-ком и противником определённой концепции. Этот вид лекций застав-ляет курсантов активно включаться в мыслительный процесс, сравни-вать разные точки зрения и свой выбор; – лекция с заранее запланированными ошибками направлена на уме-ние курсантовнтов обнаружить ошибки занести их в конспект и вынести 



 305 на обсуждение. Такая лекция выполняет, как правило, не только стиму-лирующую функцию, но и контрольную; – тренинг. В короткие сроки тренинг позволяет осознать собствен-ные возможности и свою профессиональную позицию, способствует развитию личности, лучшему осознанию ее индивидуальных особенно-стей; создает положительные условия для улучшения коммуникативной сферы, позволяет курсанту лучше осмыслить сложность процесса об-щения, способствует овладению новыми навыками, способами и прие-мами деятельности; побуждает курсантов к совершенствованию своих профессионально значимых качеств и раскрытия собственного потен-циала позволяет совершенствоваться в профессиональном мастерстве, улучшать профессиональные умения и навыки, способствует развитию уверенности в своей будущей деятельности. Исходя из выше изложенного, мы считаем, что использование  ин-терактивных методов обучения способствует развитию интеллектуаль-ных и эмоциональных свойств личности: устойчивости внимания, на-блюдательности, способности анализировать и подводить итоги, помо-гает установлению эмоциональных контактов, активизирует работу в команде, улучшает коммуникативные навыки, расширяет спектр обра-зовательных возможностей. Вывод. Рассмотренные в данной статье интерактивные методы обу-чения направлены, прежде всего, на повышение собственной активно-сти обучающихся и их мотивации к учебно-профессиональной деятель-ности. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний курсан-тами к их активному применению в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих специалистов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследо-вания игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – С. 127. 2. Руколайніна, І.Є. Формування та підготовка кадрів (персоналу) до органів Національної поліції України / І.Є. Руколайніна, О.О. Леміш // Юридичний нау-ковий електронний журнал. – 2017. – No 1. – С. 104–106.  3. Ступина, С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: учеб.-метод. Пособие / С.Б. Ступина. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2009. – С. 17. 



 306 VIDEOERSTELLUNG  ALS  EINE  EFFEKTIVE  METHODE FÜR  PROJEKTORIENTIERTEN  UNTERRICHT СОЗДАНИЕ  ВИДЕОФИЛЬМОВ  КАК  ЭФФЕКТИВНЫЙ  МЕТОД ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  УРОКА  G. Dokholyan Г.Л. Дохолян H. Toumanyan staatliche Universität Vanadzor  anadzor, Armenien Ванадзорский государственный университет им. Ов. Туманяна Ванадзор, Армения e-mail: dokholyangohar@mail.ru  Im Artikel werden die Ergebnisse der Erstellung und Verwendung von Vi-deos im Sprachunterricht dargestellt. Dieses Prinzip ermöglicht das kommu-nikative Potenzial der Sprachlernenden zu nutzen, um die Sprachlernenden mittels der deutschen Sprache zum Handeln und zur Produkterzeugung zu motivieren. Diese Methode bringt Abwechslung und weckt Interesse bei den Sprachlernenden.  В статье представлены результаты создания и применения видеофиль-мов на языковых курсах. Данный подход позволяет использовать ком-муникативный потенциал обучающихся, направленный на создание конечных продуктов в виде видеофильмов на немецком языке. Этот метод вносит разнообразие и вызывает интерес у изучающих язык. Schlüsselwörter: Videoerstellung; projektorientierter Unterricht; kommunikative Kompetenz; technologiebasierte Unterrichtsmethoden. Ключевые слова: создание видеофильмов; проектно-ориентированный урок; коммуникативная компетентность; методы; основанные на современных обу-чающих технологиях. Der Einsatz der Technologie im Sprachunterricht steht für die meisten Sprachlehrer/innen heute nicht mehr in Frage der persönlichen Präferenz [3, p.643]. Technologische Unterrichtsmethoden wurden heutzutage besonders wichtig, als der Ausbruch von Covid-19 die ganze Welt vor einer großen Herausforderung stellte, währenddessen die Lehrer/innen alle ihre Kräfte auf das Fernstudium konzentrierten. Diese Situation wies darauf hin, dass alle Lehrkräfte, ungeachtet ihrem Alter oder Unterrichtpräferenzen, distanziert unterrichten mussten.  Der Bedarf an technologiebasierten Unterrichtsmethoden und Strategien ist drastisch gestiegen und viele Lehrkräfte versuchten aufgrund ihrer eigenen Methodik oder aufgrund improvisierten Unterrichtsstrategien ihren Unterricht zu gestalten. Neben den Herausforderungen und Nachteilen, die technologie-
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 307 basierte Unterrichtsmethoden mit sich bringen könnten, haben zahlreiche Lehrer viele Vorteile darin gesehen und viele Strategien ausgeübt, die später als ein wertvolles Kompendium im Bereich der Pädagogik dienen könnten.  J.C. Richards hebt die folgenden Vorteile für die Anwendung von tech-nologischen Methoden für Lehrkräfte hervor.  Technologische Methoden – ermöglichen den lehrerzentrierten Unterricht – unterstützen das Unterrichten mit den Studierenden von verschiedenem Sprachniveau – erweitern das Klassenzimmer auf die reale Welt – bereichern den Lehrplan  – entwickeln ein breiteres Spektrum an Fachwissen – ermöglichen neue Rollen für Lehrer/innen – bieten den Lehrern/Lehrerinnen mehr Selbstverantwortung für ihre Kurse zu übernehmen – schaffen eine bessere Lernumgebung – bieten mehrere Möglichkeiten für Monitoring – bieten praktische Unterstützung – bieten Unterstützung für die Lehrerentwicklung [3, pp. 643-644]. Für Sprachlernende stellt er die folgenden Vorteile heraus: die technolo-gischen Methoden – haben erweiterten Zugang zum Sprachmaterial: das Internet ermöglicht den Sprachlernern den Zugang zu den authentischen und anweisenden Mate-rialien außerhalb des Klassenzimmers zu haben. – sind kompatibel mit den aktuellen Theorien des Zweitspracherwerbs [Erben et al. 2008:154] – erhöhen die Möglichkeiten für authentische Interaktion – ermöglichen flexibles Lernen – fördern verschiedene Lernarten  – fördern verschiedene Sprachfertigkeiten – sind geeignet für die Lernende mit verschiedenen Fähigkeiten – helfen beim aktiven Lernen – fördern die Autonomie der Sprachlernenden – ermöglichen stressfreie Lernumgebung – bieten sozialen Lernhintergrund – steigern die Motivation – ermöglichen den Zugang zu den Unterhaltungsmaterialien (digitale Spiele, Quiz, YouTube-Videos, usw.) – ermöglichen das situative Lernen (z.B. beim Reisen) – bieten Möglichkeiten für verschiedenartige Gegenreaktion (Feedback) (z.B. beim Chatten oder E-Mail Schreiben) [2, pp 641-642]. 



 308 In diesem Artikel möchte ich mich hauptsächlich auf eine Art von tech-nologischen Methoden, insbesondere auf die Erstellung von Videos konzent-rieren, die ich sehr motivierend für meine Studierenden finde und die sehr effektiv bei einem produktorientierten Unterricht umgesetzt werden kann. Ich habe meine Reflexionen in einem von Goethe Institut angebotenen Portfolio formuliert. Das Portfolio wurde mir nach meiner Goethe-Institut-Fortbildung MDE 2.5 Methodik/Didaktik für den Unterricht mit Erwachsenen als Vertie-fung in eine bestimmte Methode/Strategie von Ludwig-Maximilians-Universität München angeboten. Dach der Bewertung meines Portfolios wurde von LMU am 10.04.2018 ein Zertifikat von 3 ECTS ausgestellt.  Diese Methode ruft einen großen Anstieg zur Motivation des Sprachenlernens hervor. Sie macht bei Sprachlernenden viel Spaß, gibt ihnen viel Freiheit für Fantasie und kann sehr unterschiedlich variiert werden. Viele Leute, besonders kleine Kinder und Jugendlichen sind von Erklärvideos auf YouTube sehr begeistert. Es gibt auch sehr viele Sprachenlernende, die mit Hilfe von Filmen ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Deshalb können die Sprachlernenden auch eine Initiative ergreifen, selbst ein Produkt zu erstellen, das später auch für andere nützlich wäre.  Viele Sprachlernende sind mit Hilfe von Visualisierung sehr begeistert, da sie in der Rolle der Schauspieler oder der Ersteller der Videos auftreten und sich sehr verantwortlich fühlen, alles gut zu machen. Unzweifelhaft können solche Aufgaben sehr oft bei den Studierenden und bei dem Sprachlehrer/innen viel Mühe geben und viel Kraftaufwand verlangen. Andererseits ist aber das Ergebnis am Ende immer sehr positiv, da der Unterricht produkt- /projektorientiert und für die meisten Sprachlernenden sehr motivierend und lobenswert ist.  Die Umsetzung von dieser Methode braucht jedenfalls viel Aufwand von den Lehrkräften, da nicht alle Lernende so viel Mut haben, in einem Video aufzutreten oder auf einer Fremdsprache vor einer Videokamera zu sprechen. Die Lehrkraft sollte deshalb möglichst leicht ihre Aufgabe erklären und ein paar Beispiele zeigen, um ihnen diese Aufgabe leichter zu machen und sie dazu aufzufordern.  Wenn die Lehrkraft sich auf das situationelle Sprachlehren konzentrieren möchte, das den PPP8 Zyklus voraussetzt [3, p.66], wäre diese Methode für Sprachlerner sehr gut geeignet und könnte bei den Sprachlernern viel Motivation und Interesse an die Fremdsprache hervorrufen. Um präzise zu sein- Videos können im bestimmten Kontext, nach einem bestimmten und schon gut bekannten Thema umgesetzt werden: z. B. nach dem Thema                                                            8 Präsentation-Practice-Produktion 



 309 „Kochen“, „Freizeitaktivitäten/ Hobbys“, Erklärung einer grammatischen Regel oder eines Landeskundethemas, die die Lernenden zum Handeln anreizen können und die sie gut machen, zeigen und auf Deutsch erklären können.  Für die Videos muss die Lehrkraft immer viel Zeit einräumen, da Videos sehr oft vielmals gedreht werden sollen. Den Sprachlernern sollte Gelegenheit gegeben werden, mehr über den Film zu überlegen, Ideen auszutauschen, um ein gutes Produkt zu erzeugen.  Die Methode von Videodrehen könnte in Gruppen mit höherem Schprachniveau eingesetzt werden, da es eine Herausforderung für die Lernende ist, vor der Kamera fließend zu sprechen. Andererseits wäre es auch möglich solche Aufgaben auch mit den Anfängern zu machen. Das hängt aber auch davon, wie verständlich die Lehrerin die Anweisungen gibt, damit die Studierenden leicht verstehen, wie und mit welchem Inhalt sie ein Video drehen sollen. Das wichtigste ist, dass die Lernenden mit dem Thema und Wortschatz gut vertraut sind, die sie im Video zu verwenden brauchen. Zum Beispiel, kann die Lehrkraft den Studierenden im Sprachniveau A1 eine Aufgabe geben, ein Kochrezept zu drehen, wie man einen Salat, einen Kuchen o. ä. machen kann. Dabei sind die richtigen Anweisungen sehr wichtig. Eine andere interessante Aufgabe wäre es auch, wenn die Lernenden ihre Familienmitglieder vorstellen und über ihre Familien sprechen würden. Also sollte der Lehrer/ die Lehrerin die Aufgaben bzw. Anweisungen je nach dem Sprachniveau der Gruppe geben, damit die Lernenden guten Erfolg und Spaß beim Drehen hätten. Über die praktische Anwendung dieser Methode möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit den Lehrkräften teilen, die hoffentlich nützlich für einen Sprachunterricht wären.  Das Hauptziel meines Unterrichts ist ein Interview vorzubereiten und es aufzunehmen. Ein Interview ist eine dokumentarische Form, die die Sprachlernenden gut selbst anwenden können. Interviews eignen sich zudem sehr gut, erste praktische Erfahrungen vor und hinter der Filmkamera zu sammeln.  Die Sprachkenntnisse der Zielgruppe (Erwachsene von 18 bis 20 Jahren) entsprechen dem Sprachniveau A2. Das Thema des Interviews bezieht sich auf das Thema „Auswanderung“ im Lehrbuch Themen Aktuell A2 (Kursbuch, S. 91) anhand des Textes „Mal im Ausland arbeiten, eine tolle Erfahrung“.  Als Anleitung habe ich Arbeitsblätter mit Anweisungen zur Vorbereitung eines Interviews und zum Videodrehen gegeben. Anhand eines Textes, in dem der Inhalt nicht als Interview, sondern nur über die Erfahrung der Textheldinnen berichtet wurde, sollten die Sprachlernenden in Paaren 



 310 arbeiten. Eine/r von Sprachlernenden sollte die Rolle des Interviewers, der/die andere die Rolle des/der Interviewe übernehmen. Anhand eines Textes ist es viel leichter ein Interview zu formulieren, da die Gesprächspartner/innen schon den Inhalt haben. Sie sollen nur die Technik kennen, wie sie einen Text in ein Interview umbilden können.  Es ist wichtig mit den Sprachlernenden Interviewfragen zu üben, weil sie immer Schwierigkeiten haben, Interviewfragen richtig zu formulieren. Es ist auch grundlegend, dass die Gesprächspartner/innen über den Stil der Kommunikation vorstellen können. Für diesen Zweck wäre es nützlich ein sehr kurzes Video von einem Interview der Gruppe zu zeigen.  Als Hilfsmaterial habe ich erstens Ratschläge/ Anweisungen zur Interview-Vorbereitung gegeben, dann wurden ihnen ein paar technische Anweisungen zum Videodrehen vorgeschlagen, damit die Videos mit gutem Bild und Ton gedreht werden. (Arbeitsblatt für ein Interview)  Arbeitsblatt für ein Interview Arbeitszeit: 20 Minuten a) Die Vorbereitung der Interviewfragen:  1. Lesen Sie die kleinen Texte auf der Seite 91, wählen Sie einen von drei Reportagen und bereiten Sie zu zweit Fragen zum Interview. 2. Denken Sie daran, wie Sie sich als Reporter/in und als ein Gast vorstellen, begrüßen und verabschieden und wie Sie das Interview abschließen können. 3. Sie konnen fürs Interview auch andere Ideen hinzufügen, die Ihnen über Auswanderung einfallen. Überlegen Sie, warum die Deutschen auswandern können. 4. Vergessen Sie nicht als Reporter/in Ihrem Gast zu danken.   Arbeitszeit: 20 Minuten b) Technische Anweisungen zum Video Drehen 
 Nehmen Sie das Video im Querformat auf. 
 Das Interview soll etwa 3 Minuten dauern. 
 Achten Sie auf die Tonqualität. Sprechen Sie laut. Achten Sie vor vielen Geräuschen. 
 Bewegen Sie nicht zu schnell das Gerät. 
 Achten Sie auf die Beleuchtung. 
 Schauen Sie als Reporter/in am Anfang und am Ende auf die Kamera, während des Interviews schauen Sie  Ihren Ansprechpartner/ Ihre Ansprechpartnerin an. 
 Vergessen Sie nicht während des Gesprächs leicht zu lächeln.  Viel Spaß!!!   Gohar Dokholyan, Daf-Dozentin an der H. Toumanyan staatlichen Universität Vanadzor, Armenien   Nach der Präsentation von Videos haben wir zusammen über ihre Interviews gesprochen und die Vor- und Nachteile dieser Aufgabe diskutiert. Alle Studierenden haben gestanden, dass diese Arbeit ihnen viel Spaß gemacht hat, aber manche brauchten das Interview vielmals zu üben und aufzunehmen. Nach dem Anschauen stellte ich an die Studierenden Fragen, ob sie irgendwelche Abweichungen von den Anweisungen bemerkt haben, z.B. zur Dauer des Videos, zum Sprechton, zur lockeren Ausdrucksweise, zu den grammatischen Fehlern, usw.  



 311 Für Lehrkräfte ist es manchmal nicht so einfach solche Aufgaben objek-tiv zu bewerten, aber die Bewertung von Sprachlernenden wäre mit einer Rubrik oder mit einem Bewertungsbogen [2, S. 144] möglich, in der/dem die Hauptkriterien die richtige Formulierung von Fragestellungen und Antworten der Interviewteilnehmer/innen, die artistische Vorstellungsweise und die technische Drehform von Videos bewertet werden sollten. Mithilfe dieser Kriterien in einer Rubrik bzw. in einem Bewertungsbogen können die Grup-penmitglieder gegenseitig bewerten, was den Prozess der Gesamtwertung viel objektiver macht. Videos können während des Sprachunterrichts sehr unterschiedlich variiert werden. Es ist auch sehr motivierend Erklärvideos drehen zu lassen, die nicht als ein Interview, sondern als eine Monologrede oder in Gruppen gedreht werden können. Die Lehrkraft könnte zum Beispiel die Sprachlernende bieten, einen Film zu drehen, wo sie grammatische Regeln erklären, oder auf Deutsch ihre Wohnung, Familie, Stadt, Feiertage, Freizeitaktivitäten, Bastelei, Touristendienstleistungen, Restaurants, wo man gut essen kann, o.Ä. zeigen.  Videos können zu vielen Zwecken und auf verschiedenen Stufen ge-braucht werden und tragen wesentlich dazu bei, um eine wesentliche Ab-wechslung im Unterricht zu bringen, die Sprachlernende zum Deutschlernen zu motivieren, sich lockerer bei der Anwendung der Fremdsprache in ver-schiedenen Situationen zu fühlen und sich ihre eigenen Fehler später selbst zu merken. Solche Aufgaben können auch während eines Zoomunterrichts unternommen werden, weil Zoom ermöglicht, die Klassenteilnehmer in Gruppen zu teilen und das Gespräch aufzunehmen.  Wie M. Schart und M. Legutke bemerken: „Die Lehrenden schaffen im Klassenraum Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle in der Fremdsprache auszudrücken und auf Deutsch zu kommunizieren. Die Lehrkraft schafft die Voraussetzungen dafür, dass die deutsche Sprache in realitätsnahen und komplexen Situationen benutzt wird. Die Erfahrung, dass man auf Deutsch tatsächlich handeln kann, rückt somit ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens und um dies zu ermöglichen, stellen sich Lehrende immer wieder die Frage, welches kommunikative Potenzial im Klassenraum selbst steckt und wie es genutzt werden kann“ [4, S. 111]. In ihrem Buch „Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung“ heben die Autoren das Gedanke hervor, dass die fremde Sprache nicht nur Gegenstand, sondern zugleich auch das Mittel des Lernens sei [4, S. 112]. Als Zusammenfassung möchte ich bemerken, dass Lernvideos: – sehr gut zum Sprachenlernen motivieren – kommunikative Sprachfertigkeiten fördern 



 312 – dazu beitragen, Meinungen auszutauschen und in einer Gruppe interessantes Produkt zu erzeugen – fördern dazu, dass die Lernenden das Sprachmaterial gut ausüben und eine Gelegenheit haben, sich selbst zu sehen und zu hören, um viel selbstbewusster zu werden und auch ihre eigenen Fehler zu bemerken –  helfen, durch Visualisieren das Sprachmaterial viel einfacher zu verstehen und sich auf neugelerntes Wortschatz zu besinnen – sind sehr behilflich, Erfolgsgefühl beim Erzeugen eines Produkts während des Unterrichts zu haben.  Zum Schluss möchte ich unbedingt feststellen, dass die Einsetzung von diesen Methoden sehr detailliert überlegt und zum Sprachniveau der Lernen-den angepasst werden soll. Unbestreitbar erfordern solche Aufgaben für Lehrkräfte viel Mühe und Energie, demgegenüber bringt die Verwendung von technologischen Methoden oder die gleichzeitige Kombination von die-sen Methoden sehr große Abwechslung und weckt Interesse bei den Sprach-lernenden.  LITERATURVERZEICHNIS 1. Erben, T.Teaching English Language Learners through Technology / T. Erben, R. Ban, M. Castaneda. – New York: Routledge, 2008. – 240 p. 2. Gattermaier, K. D[eutsch] in A4, Deutschunterricht im Praxisformat / K. Gatter-maier, U. Siebauer. –  Regensburg, 3 Auflage 2008. – 158 s. 3. Richards, J.C. Key Issues in Language Teaching / J.C. Richards. – Cambridge Uni-versity Press 2015. – 826 p. 4. Schart, M. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung, Klett-Langenscheidt / M. Schart, M. Legutke. –  Goethe Institut, München 2012. – 199 s.  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИКТ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ШКОЛАХ PROSPECTS  FOR  THE  USE  OF  ICT  IN  MODERN  SCHOOLS Е.В. Дубровская E.V. Dubrovskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus email: elena_dubrovskaya82@mail.ru Данная статья посвящена перспективам использования ИКТ в совре-менных школах. Рассмотрены требования к современному образова-нию и раскрыты главные преимущества и недостатки использования информационных технологий в образовательном процессе. 



 313 The article is devoted to the prosperities of using information technologies in modern schools. It considers the requirements of modern educational system and describes the advantages and disadvantages of using information tech-nologies during the educational process. Ключевые слова: ИКТ; преимущества и недостатки использования ИКТ; об-разовательный процесс. Keywords: IT; advantages and disadvantages of using IT; educational process. В настоящее время происходит бурный процесс обновления образо-вательной системы, что находит свое отражение в значительных изме-нениях в педагогической теории и практике. Информатизация образова-ния выступает обязательным и неотъемлемым компонентом информа-тизации всего современного общества.  Благодаря активному внедрению компьютерных технологий в обра-зовательный процесс происходит совершенствование методов и органи-зационных форм обучения и воспитания, развитие интеллектуального потенциала учащегося. Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий в целом и компьютерных игровых технологий в частности позволило выйти образованию на новый уровень. Актуальность исследования заключается в том, что современное образование постоянно развивается и требует совершенствования форм обучения, таких как дистанционное образование.  Объектом исследования являются информационные компьютерные технологии (ИКТ) в современных школах. Цель данной работы – описать основные преимущества и недостат-ки введения ИКТ в общеобразовательный процесс и сделать заключе-ние, основываясь на полученных данных. Основными ценностями информационного общества, в котором мы сейчас живем становятся:  – способность к переработке информации с последующим решени-ем на основе полученных данных, компетенция, актуальность знаний не только в своей сфере, но и в смежных специальностях; – гибкость мышления, которая позволяет применять знания на не клишированной ситуации, что ценится особенно высоко на сегодняш-ний день. Таким образом основной целью современной системы образования должно стать формирование необходимых компетенций у учащихся для дальнейшей успешной интеграции в обществе.  Технологии стали неотъемлемой частью жизни современного чело-века, а значит проникновение их в процесс образования лишь вопрос времени. Ранее интеграцию компьютерных технологий рассматривали  



 314 с точки зрения “желательного внедрения”, теперь же стоит заменить данную рекомендацию на “жизненно важную необходимость”.  Образовательные стандарты нового поколения отличает обязатель-ное обеспечение процесса обучения интерактивными досками, проекто-рами, DVD, видеокамерами и диктофонами. Активное использование данных инновационных технических средств вызвано изменением фи-лософии современного образования. Произошел переход от «переда-точной модели» в обучении к личностно-ориентированной, основы-вающейся на принципах «социального конструктивизма», который, в свою очередь, предполагает интеллектуальное и нравственное развитие личности; формирование, развитие критического и творческого мышле-ния; умения работать с информацией в большом объеме, самостоятель-ную познавательную деятельность учащихся. На новом этапе развития информатизации современного общества понятие «информационная компетенция» получило свое качественное расширение и стало ключе-вым компонентом современного процесса обучения в целом. Таким об-разом применение ИКТ на уроках поможет изменить методы и органи-зационные формы обучения, сделав его более комфортным и доступ-ным, а также поможет удовлетворить многие потребности современного общества [1]. О важности ИКТ заговаривают многие педагоги современности, а на государственном уровне формируются целые отделы при министер-стве образования, занимающиеся исключительно вопросами внедрения ИКТ.  Как было сказано выше, цель информационного общества – вырас-тить поколение способное не только получать информацию из различ-ных источников, но и комбинировать ее для получения новых знаний. Данное умение позволит учащимся получить преимущество перед пре-дыдущим поколением и ускорить общий прогресс человечества. Инст-рументом в достижении данной цели на взгляд многих педагогов может стать применение ИКТ. Рассмотрим основные преимущества использования ИКТ на заняти-ях: – повышение эффективности обучения за счет увеличения контро-лируемых индивидуальных заданий; – увеличение количества оборудования на занятии, что позволяет значительно разнообразить процесс обучения; – совершенствование, подбор и хранение материалов для проведе-ния урока; – быстрое, в сравнении с традиционной формой, обновление учеб-ных данных; 



 315 – появление новых характеристик образа действий ученика и учите-ля; – совершенствование административного аппарата обучающей сис-темы; – появление новых смежных дисциплин или направление с интегра-цией технологий.  С точки зрения учащегося, использование ИКТ имеет ряд более су-щественных практических преимуществ, описанные педагогам Е.И. Машбицом: 1. Информационные технологии значительно расширяют возможно-сти предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию студен-тов к обучению. Мотивация повышается за счет применения адекватно-го поощрения правильных решений задач. 3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наи-более широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности; 4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможно-сти постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений. 5. ИКТ позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процес-сом. 6. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно пред-ставить результат своих действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка, и исправить ее. 7. Значительно повышает продуктивность на занятиях [3]. Преимущества ощутимы и понятны многим, однако стоит задумать-ся и о недостатках, так как осознание их может позволить предвидеть сложности в дальнейшей модернизации образовательной системы. Ис-пользование средств ИКТ во всех формах обучения может привести и к ряду негативных моментов: 1. Уменьшение важности живого общения и переход к формату диалога “ученик-компьютер”. Это может привести к навыку спонтанно-го говорения и снижению чистоты и богатства речи. 



 316 2. Замена действием. Учащиеся отвыкают от рукописного письма и чтения долгих текстов, переходя к компьютерному вводу или выбору нужного ответа и выбору коротких отрывков с ключевыми словами. 3. Отсутствие грамотности интернет поведения. Интернет- открытое пространство для поиска информации, а значит учащийся может быть подвержен соблазну поиска развлекательного контента, а не поиску от-вета на задание. 4. Копирование чужой информации. Учащиеся будут стараться схитрить и найти готовый реферат или проект, что будет крайне сложно отследить. 5. Разнообразие непроверенной информации. Не все источники мо-гут считаться достоверными, и проверка данной информации проходит не так тщательно, как, к примеру, проверка учебника. 6. Получение готового решения. Не всегда присутствие открытого информационного источника может стать положительной частью обра-зовательного процесса. Учащийся может приучиться надеяться бездум-но найти решение, сделанное кем-то ранее. 7. Недостаточная оснащенность оборудованием. Хороший компью-тер, набор электронных книг или электронная доска – дорогое удоволь-ствие для школ. Однако вопрос финансирования может решиться рядом необходимых реформ со стороны Министерства образования. Приведенные выше замечания необходимо рассмотреть более под-робно и попробовать подобрать способы решения или изолирования воздействия этих негативных черт в образовательном процессе. К при-меру, пункт с разнообразием контента можно решить установкой режи-ма “родительского контроля” или представлением доступа к ограничен-ному ряду сайтов внутри поисковой системы для обучающихся с ком-пьютером и планшетом. Стоит взглянуть на статистику и опыт информатизации в школах для постсоветских стран, подготовленную организацией ЮНЕСКО «ИКТ в образовании». В ряде стран (Беларусь, Казахстан, Россия, Молдова) были созданы электронные библиотеки по приказу глав государства. Создание элек-тронных библиотек позволило упростить доступ к документации, упро-стить упорядочивание архивных данных и снизить затраты на переизда-ние учебных изданий. Также на базе технических университетов обно-вили оборудование, что показало постоянное повышение качества зна-ний.  Что касается среднего образования, примером хорошей интеграции ИКТ было принятие решения правительством Казахстана о разработке мультимедийного электронного учебника для учащихся 1-2 классов, а 



 317 по указу Президента Республики Беларусь был заключен договор с Парком Высоких Технологий на создание образовательного портала. Кроме этого большая часть учебников к 2015 году были переведены в электронный формат, а бумажные версии оснащены QR-CODE для пе-рехода на образовательный портал с заданиями по теме, соответствую-щие предмету. Что касается статистики на территории непосредственно нашей страны, Белстат подготовил данные по количеству компьютер-ных классов и компьютеров в школах на сегодняшний день. Если срав-нить данные за 2013 и 2019 год во всех категориях наблюдается стреми-тельный рост в количестве компьютерного оборудования. Этот факт приводит нас к выводу, что государство считает необходимым тесную работу учащихся с компьютерной техникой, а значит государство заин-тересовано в подготовке учащихся, обученных посредством компью-терных технологий [2]. Вывод: если рассмотреть пункты, связанные с преимуществами внедрения ИКТ в процесс обучения и недостатками, то очевидно, что полученные знания от появления данного инструментария позволит улучшить и разнообразить процесс обучения учащихся. Существенны-ми фактами в принятии внедрения ИКТ в обучении становится повы-шения мотивации учащихся вне зависимости от возраста, а также улуч-шение навыков работы с компьютером, что является необходимым пунктом в резюме современного соискателя. Также благодаря информа-ционным технологиям обучающиеся способны самостоятельно искать, анализировать, отбирать и применять необходимую информацию, что в дальнейшем способствует формированию познания, развития аналити-ко-рефлексивных способностей, реализации творческого потенциала учащихся. Тем временем преподаватель, используя в своей деятельно-сти ИКТ, получает также возможность осмыслить свою деятельность, оценить соответствие способов работы целям и полученному результа-ту. Минусы, описанные выше, будут сопутствовать процессу модерни-зации, однако составление изначально сложной и правильно работаю-щей системы технологического обучения на всех этапах: от примера в задаче для учащегося до составления комплекса упражнений учителем, позволит уменьшить и отсрочить проявление недостатков. Эпидемиоло-гическая ситуация показала необходимость и несовершенство системы дистанционного обучения, что указывает на скудность поддержки раз-вития ИКТ в обучении. Учащиеся и преподаватели оказались в практи-чески безвыходном положении и занятия превратились в ряд лекций, что совершенно не подходит для учащихся младшей школы и значи-тельно снижает их интерес и качество получаемых знаний.  



 318 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Даффи, Т. Конструктивизм: Руководство по изучению образовательных теле-коммуникационных технологий / Т. Даффи, Т. Каннингем. – Нью-Йорк: Мак Миллан, 1996. – С. 170–198. 2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Образование в Республике Беларусь. – Минск, 2019. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/78b/78bd508ae57d14b1772e94903ba90b80.pdf. – Дата доступа: 08.09.2020. 3. Информационно-коммуникационные технологии в системе образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ido.tsu.ru/other_res/ep/filosof_umk/text/t5_1.htm. – Дата доступа: 08.09.2020. ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ИМИТАЦИОННОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ  МАССОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И  ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  ЗАПАСАМИ APPLICATION  FOR  SIMULATION  OF  MASS  SERVICE SYSTEMS  AND  INVENTORY  MANAGEMENT  TASKS А.В. Кравченя1), О.В. Дубровина2) H.V. Krauchenia1), O. Doubrovina2) Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: 1)Ann-Krav@mail.ru, 2)dubrovinaov@tut.by Разработано приложение для моделирования систем массового обслужива-ния и задач управления запасами, которое позволит оптимизировать рабочий процесс, регулировать численность сотрудников на складе предприятия, вычис-лять оптимальную величину партий поставок товаров, определять объемы про-изводимой предприятием продукции. An application has been developed for modeling queuing systems and inventory management tasks which will optimize the workflow, regulate the number of employ-ees at the enterprise’s warehouse, calculate the optimal size of the consignment of goods, determine the volume of products manufactured by the enterprise. Ключевые слова: веб-приложение, figma, mysql, php, javascript, math javascript. Keywords: web application, figma, mysql, php, javascript, math javascript. Сложный характер рыночной экономики и современный уровень предъявляемых к ней требований приводят к использованию более серьезных методов анализа ее теоретических и практических проблем.  



 319 В борьбу за клиента в современной экономике вкладываются ог-ромные средства. По оценкам западных экономистов, завоевание фир-мой нового клиента обходится ей в шесть раз дороже, чем удержание существующих покупателей. Если клиент ушел неудовлетворенным, то на его возвращение приходится потратить в 25 раз больше средств [1]. Во многих случаях неудовлетворенность клиента вызвана неудачной организацией его обслуживания (слишком долгое ожидание в очереди, отказ в обслуживании и т.д.). Поэтому очень важно просчитывать риски при разных исходных данных бизнес-планирования и на основе этих данных производить выбор стратегии развития.  В настоящее время методы математического моделирования глубо-ко интегрированы в модели изучения, проектирования и расчета функ-ционирования объектов малого и среднего бизнеса. В частности, теория массового обслуживания позволяет обеспечить эффективную организа-цию работы систем логистики. В качестве исходной задачи изучалась организация экономической деятельности компании ООО «МариДар», проведена формализация ее торговой деятельности компании в виде математических моделей сис-тем массового обслуживания и управления запасами [2]. Сформулиро-ваны конкретные задачи на основе данных компании ООО «МариДар», реализаций математических моделей был проведен анализ деятельности компании с помощью специализированного программного обеспечения. Одним из важных аспектов при разработке и анализе системы управления технологическим процессом является моделирование и ис-следование системы обслуживания процесса. Одной из главных целей исследования является оптимизация и выявление слабых мест работы компании и снижение количества потерь заявок на обслуживание и уве-личение производительности. Однако так как оптимизацию работы предприятия необходимо про-водить регулярно, было разработано специализированное веб-приложение, реализующие описанные в работе [2] модели. Приложение подразумевает регистрацию и авторизацию пользова-теля по адресу электронной почты. После успешной авторизации поль-зователь переходит на одну из страниц для расчета данных (рисунок 1). В полях заданы текущие данные компании, при необходимости эти па-раметры можно изменить.  



 320  Рис. 1. Интерфейс приложения  Рис. 2. Результаты расчетов При нажатии на кнопку «Рассчитать» пользователю будут показаны результаты расчета модели для текущих параметров (рисунок 2), раз-



 321 мещенные в блоке ниже. Все полученные данные представлены в удоб-ном для пользователя виде, даны рекомендации по изменению в работе. Благодаря приведенным расчетам можно сделать выводы о текущей работе компании. При вводе некорректных данных пользователь полу-чает сооветсвующее сообщение.  Приложение доступно на всех типах устройств. Прототипы страниц реализованы посредством в онлайн-сервиса Figma [3]. Интерфейс реализован при помощи языка разметки HTML5 и языка описания внешнего вида документа CSS3, адаптивность сайта достигнута при помощи фреймворка Bootstrap [4]. Для реализации реги-страции, авторизации и выхода на сайте использовался язык програм-мирования PHP и система управления базами данных phpMyAdmin [5]. Для расчетов использовался язык программирования JavaScript и биб-лиотека Math [6]. Для создания адаптивного меню приложения использовались клас-сы .navbar и .navbar-expand. Для добавления логотипа компании исполь-зуется специальный класс .navbar-brand. Для группирования и скрытия содержимого адаптивного меню на определенной точке применяется класс .collapse.navbar-collapse. Ссылки в навигации меню сделаны на параметрах класса .nav, с их собственными классами-модификаторами; и требуют использования классов .navbar-toggler для правильного «от-зывчивого» поведения.  Для реализации регистрации пользователя на сайте использовалась база данных, реализованная посредством СУБД PhpMyAdmin. База дан-ных состоит из таблицы users, в которой содержится вся информация о пользователях: id, username, email, password. В столбце id хранится по-рядковый номер пользователей, в username содержится информация о именах пользователей. Электронная почта пользователей находится в столбце email, пароли хранятся в столбике password. В данной таблице хранится информация о тех пользователях, которые успешно прошли регистрацию. Для математических расчетов были выбран язык программирования JavaScript и его библиотека Math [6], содержащая набор методов, позво-ляющих сократить объем программного кода и время реализации про-екта. Разработанное приложение позволяет:  – регулировать численность сотрудников на складе предприятия, обеспечивая бесперебойную работу склада;  – определять потребную складскую площадь в зависимости от ве-личины грузопотока товаров различного вида;  



 322 – вычислять оптимальную величину партий поставок товаров, не допуская переполнения склада;  – определять объемы производимой предприятием продукции,  – также моменты времени подачи заказов, поступления заказов и возобновления производства.  Программный продукт используется в ООО «МариДар» для опти-мизации рабочего процесса.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Легчилина, Е.Ю. Количественные методы в управлении: учебное пособие / Е.Ю. Легчилина, С.В. Базилевич. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 143 с. 2. Кравченя, А.В. Применение системы компьютерной алгебры Matcad для оп-тимизации работы склада временного хранения торговой компании / А.В. Кравченя // Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, пер-спективы: материалы V Республиканской научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов / редкол.: Н.В. Великоборец (гл. ред.) [и др.]. – Горки: БГСХА, 2020. – С. 67. 3. Figma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.figma.com. – Дата доступа: 15.05.2020. 4. Bootstrap в примерах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dmkpress.com/files/PDF/978-5-97060-423-6.pdf. – Дата доступа: 05.03.2020. 5. Работа с базой данных. MySQL и phpMyAdmin [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: https://metanit.com/web/php/7.1.php. – Дата доступа: 20.04.2020. 6. Math JS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mathjs.org. – Дата доступа: 15.04.2020 МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  QUALI.ME  MOBILE  APPLICATION FOR  THE  EDUCATIONAL ENVIRONMENT  QUALI.ME Д.Р. Кривулько1), О.В. Дубровина2) D. Krivulko1), O. Doubrovina2) Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: 1)dianaromanovnakrivulko@gmail.com, 2)dubrovinaov@tut.by В работе описана мобильная версия образовательной среды QualiMe, предназначенное для подготовки по математическим дисциплинам для студентов и школьников. Приложение реализовано в клиент-сервероной архитектуре и содержит разделы с теоретическим материа-лом и набором тестов по каждой их рассмотренных тем. 



 323 The mobile version of the educational environment QualiMe intended for training in mathematical disciplines for students and schoolchildren is de-scribed. The application is implemented in a client-server architecture and contains sections with theoretical material and a set of tests for each of their considered topics. Ключевые слова: дистанционное обучение; электронные средства обучения; мобильное приложение; образовательная среда; QualiMe; математика; Figma; React Native, MySQL. Keywords: distant learning; electronic teaching aids; mobile application; educa-tional environment; QualiMe; mathematics; Figma; React Native, MySQL. В процессе организации дипломного проектирования специально-сти 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика» направления «Веб-программирования и компьютерный дизайн» отдельное внимание уде-ляется разработке электронных сетевых средств обучения, как по от-дельным учебным дисциплинам, так и в комплексе [1-3].  Настоящая работа посвящена мобильной версии для проекта  QualiMe –интерактивной образовательной среды, предназначенной для самообразования и ликвидации пробелов в знаниях по математике школьников, студентов и всех желающих [4], ее контент является ав-торской разработкой Сиротиной И.К. [5].  Ресурс QualiMe находится в свободном доступе и представляет со-бою группу сайтов, к которым относятся такие ресурсы как: – QualiMe интерактивный справочник по математике QualiHelpy, представляющий собой методический комплекс по учебному предмету средней школы «Математика» и учебной дисциплине ВУЗов «Высшая математика»; – интерактивный практикум QualiTesty, содержащий в себе уни-кальные тесты по учебному предмету «Математика» и учебной дисцип-лине «Высшая математика», позволяющие проверить и улучшить свои знания; – аналитический ресурс QualiTester, предназначенный для интерак-тивного анализа тестов; – QualiGames – представлен математическими играми для дошколь-ников и учащихся младших классов.  Каждый из сайтов среды QualiMe имеет удобный интерфейс и схо-жий дизайн, что обеспечивает удобство их комплексного использова-ния.  Ресурсами среды QualiMe в настоящее время активно пользуются не только в Республике Беларусь, но и в Российской Федерации, Украине, Казахстане, Израиле и др. государствах [5]. 



 324 Разрабатываемое приложение является мобильной версией среды QualiMe, предоставляющей два режима работы с различными разделами математики для школьников и студентов: раздел Helpy представляет  собой интерактивный справочник по математике, а раздел Testy содер-жит тестовые задания. Структурно темы представлены списком, распо-лагаясь от простых к более сложным. После выбора одной из предло-женных тем, пользователь переходит на экран с подтемами.  Теоретическая составляющая приложения включает в себя описание темы, и формульное представление и подробные примеры, илюстри-рующие возможное применение вышеизвложенного материала. Раздел организован аналогичным образом. Пользователю предлага-ется список тем с возможностью выбора теста по каждой из них. Каж-дый тест содержит 10 вопросов, каждый из которых имеет 5 вариантов ответов. По окончании выполнения текстп пользователь может нажать на кнопку «проверить» и перейти на экран с результатами, в зависимо-сти от которых он увидит либо рекомендацию повторить теоретический материал, либо предложение перейти к следующему тесту. Дизайн мобильного приложения (рисунок 1), логотип и фирменный стиль соответсвуют веб-версии проекта QualiMe [4]. Для разработки макетов и дизайна экранов приложения использовался сервис Figma [6]. Каждый экран приложения содержит уникальный фон, позволяющий визуально ассоциировать его со средой QualiMe.  Рис. 1. Экраны мобильного приложения QualiMe 



 325 Мобильное приложение QualiMe реализовано в клиент-серверной архитектуре. Клиентом выступает платформа для создания кроссплат-форменных мобильных приложений React Native [7], которая формиру-ет и отравляет на сервер HTTP-запрос и получает ответ для дальнейше-го использования. Каждый элемент экрана является отдельным компо-нентом, что позволяет разбить их на независимые части, которые в дальнейшем можно использовать повторно и работать с каждым из них отдельно. Компоненты принимают данные в виде параметров и возвра-щают React-элементы, которые показывают то, что будет отображено на экране устройства. Серверная часть приложения использует такие программные сред-ства как NodeJS и Express [8], предназначенных для обработки запросов. Для хранения данных приложения была использована система управле-ния реляционными базами данных (СУБД) MySQL [9]. На рисунке 2 представлена диаграмма модели базы данных, создан-ная для образовательного обучающего приложения QualiMe.   Рис. 2. Диаграмма модели базы данных Разработанная база данных содержит шесть связанных таблиц: 
subject – содержит в себе данные об основных темах образова-тельной обучающей среды; 
subtopic – ответвление таблицы subject, включающее в себя под-темы теоретической части; 
tasks – темы тестов; 



 326 questions – перечень вопросов, относящиеся непосредственно к темам тестов; 
listoptions – варианты ответов на вопросы; 
answers – является связующей для таблиц question и listop-

tions, содержит информацию о идентификаторе вопроса и варианта ответа, а также столбец состояния ответа, который отвечает за его кор-ректность. Таблицы связаны по первичным ключам, которые являются одно-значными идентификаторами столбца в таблице базы данных. В случае изменение первичного ключа в родительской таблице, такие же измене-ния произойдут и в дочерней. В таблицах используются связи двух ти-пов: один ко многим и один к одному.  Информация, представленная в ее таблицах, является методическим пособием, которое также представлено на сайте QualiMe [4], являю-щимся основным ресурсом образовательного приложения. Использование данного мобильного приложения позволит увели-чить аудиторию студентов и школьников, желающих изучать математку в том числе и дистанционно, оно как для школьников, в процессе подго-товки к централизованному тестированию, так и студентов изучающих высшую математику в условиях мобильности удаленно. Педагогам же предоставляется возможность проведения текущего контроля знаний обучающихся, благодаря тестовым заданиям.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Нифагин, В.А. Инновационные аспекты руководства дипломным проектиро-ванием студентов специальности «Прикладная информатика» / В.А. Нифагин, О.В. Дубровина. 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. 85-88. 2. Дубровина, О.В. Использование демонстрационных медиаэлементов в учеб-ном курсе «Криптографические методы защиты информации» / О.В. Дубровина, Е.В. Повшко Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / Минск, 20-21 окт. 2016 г., Мн.: Колорград, 2016, с. 140-143. 3. Дубровина, О.В., Кухарский А.С., Маслюкова Т.И. Программная оболочка для размещения учебно-методических материалов в архитектуре «Тонкий кли-ент» / О.В. Дубровина, А.С. Кухарский, Т.И. Маслюкова / Актуальные пробле-мы гуманитарного образования: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск 22-23 октября 2015 г. Часть 2. Минск, БГУ, 2105. с. 12-14. 4. Сиротина, И.К. Виртуальная интерактивная математическая среда QualiMe / И.К. Сиротина // Народная асвета. – 2018. – № 4. – С. 11–15. 5. Интерактивная образовательная среда QualiMe [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.quali.me/ru.html – Дата доступа: 18.03.2020. 



 327 6. Figma [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://Figma.com/ – Дата дос-тупа: 11.03.2020 7. Paul, A. React Native for Mobile Development / A. Paul – Apress, 2019. – 256 с. 8. NodeJS [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nodejs.org/en// – Дата доступа: 03.05.2020. 9. MySQL [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mysql.com/ – Дата доступа: 03.05.2020. ИСКУССТВЕННЫЕ  НЕЙРОННЫЕ  СЕТИ В  ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» ARTIFICIAL  NEURAL  NETWORKS  IN  DIPLOMA  PAPERS  OF  THE  SPECIALTY  “APPLIED INFORMATICS” В.А. Нифагин V.A. Nifagin Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: vladnifagin@gmail.com Изучаются основные аспекты дипломного проектирования на специ-альности «Прикладная информатика» БГУ, включая практико-ориентируемость и инновации. Исследуются вопросы использования ИНС в содержательной части квалификационных работ различной на-правленности. Рассматриваются современные типы ИНС и их эффек-тивная применимость  в моделях обучения, оптимизационных и игро-вых задачах. На примере ИНС показаны возможности актуального расширения тематики дипломных проектов за счет последних дости-жений информационных технологий.  The article examines the main aspects of graduate design in the specialty "Applied Informatics" of BSU. The focus is on the practical and innovative component. The work is devoted to the use of ANNs in the content of quali-fication works of various orientations. Among the various types of ANNs, in this work, we focus on multilayer perceptrons (MLPs) with backpropagation learning algorithms. MLPs, the ANNs most commonly used for a wide vari-ety of problems, are based on a supervised procedure and comprise three layers: input, hidden, and output. We discuss various aspects of MLPs, in-cluding structure, algorithm, data preprocessing, overfitting, and sensitivity analysis. In addition, we outline the advantages and disadvantages of MLPs and recommend their usage in mathematical modeling. Finally, an example demonstrating the practical application of ANNs in different models is pre-sented. 



 328 Ключевые слова: искусственные нейронные сети; глубинное обучение; за-дачи классификации; кластеризация; распознавание образов. Keywords: artificial neural networks; deep learning; classification problems; clustering; pattern recognition. Базовой специальностью кафедры информационных технологий Бе-лорусского государственного университета является «Прикладная ин-форматика». Сфера научных исследований и разработок кафедры ин-формационных технологий включает следующие основные направле-ния: – методы математического и компьютерного моделирования нели-нейных эффектов в сплошных средах, управления и оптимизации слож-ных систем и процессов; – компьютерные технологии и интеллектуальные системы дистан-ционного образования; – информационные ресурсы и сервисы, интерактивные электронные услуги, информационно-аналитические и справочные системы В этих направлениях, с учетом практико-ориентированной специа-лизации, на кафедре строится комплексная система подходов к органи-зации, подготовке и контролю за выполнением дипломных проектов [1]. Дипломный проект рассматривается как квалификационная работа, предназначенная для оценки практической и теоретической подготовки специалиста к решению профессиональных задач, устанавливаемых образовательным стандартом. В квалификационной работе должны быть представлены навыки применения современных методов создания и решения адекватных информационных моделей для описания реаль-ных объектов или процессов с использованием современных программ-но-аппаратных средств. Практико-ориентируемость разработки форму-лируется в виде возможных направлений ее практического или коммер-ческого использования. Важным аспектом дипломного проекта является его инновационный аспект, подразумевающий, как правило, получение нового или дополнительного содержания в виде программного прило-жения, предоставляющего новые возможности для использования и об-ладающего новыми качествами [2]. В данном случае результатом при-менения инновационных технологий может быть приобретение прин-ципиально новых знаний и умений выпускниками. Одним из актуаль-ных способов повышения качества квалификационных работ и расши-рения инновационной компоненты является применение современных математических и информационных моделей при дипломном проекти-ровании. Большинство информационных специальностей университетов включают в дипломные проекты разделы, связанные с вычислительной геометрией, жадными алгоритмами поиска, дискретной оптимизацией, 



 329 системами управления на больших данных и глубинным обучением нейронных сетей. Широкие возможности открывает применение в ин-формационно-математическом моделировании использование искусст-венных нейронных сетей (ИНС). Нейронные сети – это набор алгорит-мов, которые похожи на человеческий мозг и предназначены для распо-знавания шаблонов. Они интерпретируют сенсорные данные посредст-вом машинного восприятия, маркировки или кластеризации необрабо-танных входных данных. Они могут распознавать числовые шаблоны, содержащиеся в векторах, матрицах и тензорах, в которые должны быть переведены все данные реального мира (изображения, звук, текст или временные ряды). ИНС состоят из большого количества тесно взаимо-связанных обрабатывающих элементов (нейронов), работающих вместе для решения проблемы [3]. ИНС обычно включает в себя большое ко-личество процессоров, работающих параллельно и расположенных по уровням. Первый уровень получает необработанную входную инфор-мацию – аналог зрительных нервов в визуальной обработке человека. Каждый последующий уровень получает выходные данные от предше-ствующего ему уровня, а не от необработанных входных данных - точно так же нейроны, расположенные дальше от зрительного нерва, получа-ют сигналы от тех, кто находится ближе к нему. Последний уровень производит вывод системы. В качестве примеров ИНС рассмотрим мно-гослойный персептрон, состоящий из трех и более слоев. Он использу-ется для классификации данных, которые нельзя разделить линейно. Это тип ИНС, которая полностью подключена, т. е. каждый отдельный узел в слое подключен к каждому узлу в следующем слое. Многослой-ный персептрон использует нелинейную функцию активации (в основ-ном гиперболический тангенс или логистическую функцию). Сверточ-ная нейронная сеть (СНС) использует разновидность многослойных перцептронов и содержит один или несколько слоев свертки. Эти слои могут быть полностью взаимосвязаны или объединены. Перед переда-чей результата на следующий уровень этот слой использует операцию свертки на входе. Благодаря этой операции сеть может быть намного глубже, но с гораздо меньшим количеством параметров. Благодаря этой способности СНС показывают очень эффективные результаты в распо-знавании изображений и видео, обработке естественного языка и реко-мендательных системах. СНС применяются при обработке сигналов и классификации изображений. Рекуррентная нейронная сеть (РНС) – это тип искусственной нейронной сети, в которой выходные данные опре-деленного слоя сохраняются и передаются обратно на вход. Это помо-гает предсказать результат слоя. Первый уровень формируется так же, как и в сети прямого распространения, т.е. произведением суммы весов 



 330 и характеристик. Однако на последующих уровнях начинается повто-ряющийся процесс нейронной сети. От каждого временного шага до следующего каждый узел будет помнить некоторую информацию, кото-рая была у него на предыдущем временном шаге. Другими словами, каждый узел действует как ячейка памяти при операциях вычисления и хранения. Нейронная сеть, как обычно, начинает с фронтального рас-пространения, но запоминает информацию, которая может понадобить-ся ей позже. Если прогноз неверен, система самообучается и работает над тем, чтобы сделать правильный прогноз во время обратного распро-странения ошибки. Этот тип нейронной сети очень эффективен в техно-логии преобразования текста в речь.  В качестве конкретных примеров применения указанных техноло-гий можно привести тематику ряда дипломных проектов и ее инноваци-онные составляющие. Так актуальными задачами, требующими приме-нения рассматриваемых инновационных информационных моделей, являются задачи маркетинга, сферы безопасности, игровые технологии. Важнейшими приложениями ИНС являются поиск информации и рас-познавание изображений. Например, при поиске веб-страниц анализи-руются не только мета теги, но и распознается смысл текста. Выявляя скрытые закономерности изображений, обученная нейронная сеть нахо-дит похожие фотографии и рисунки. Ведется работа над распознавани-ем, переводом и воспроизведением речи. Предлагается реклама в соот-ветствии с потенциальными интересами и вкусами конкретного клиен-та. Решена задача чтения по губам, восстановления изображений по об-разцу. Получены оценки состояния здоровья по виду сетчатки глаза, построены самообучающиеся игровые модели для движения и полета, способные ориентироваться на местности и перемещаться по поверхно-сти произвольной формы, обеспечивая минимум столкновений. Отметим следующие темы дипломных проектов, выполненных сту-дентами специальности «Прикладная информатика» за последние годы «Гоночная аркада с обучающейся нейронной сетью», «Самообучающая-ся информационная система на основе нейронной сети», «Игровой мо-дуль с нейронной сетью», «Обучающая система с использовани-ем ИНС». В заключение отметим, что проекты с выраженной инновационной компонентой становятся в дальнейшем основой успешных коммерче-ских разработок. Такие работы, как правило, занимают призовые места конкурсах дипломных проектов, получают высокие баллы в рейтингах студенческих работ и т.д. Показателем результативности, описанного выше подхода, в образовательной деятельности является то, что ряд 



 331 сотрудников кафедры являются ее выпускниками, а многие из выпуск-ников являются руководителями софтверных структур. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Нифагин, В.А. Инновационные аспекты руководства дипломным проектиро-ванием студентов специальности «Прикладная информатика» / В.А. Нифагин, О.В. Дубровина. 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. 85-88. 2. Конференция Huawei «Цифровое сообщество 2020 https://www.huawei.ru/ [Электронный ресурс] 3. Гудфеллоу, Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль/ M.: ДМК-Пресс, 2018 г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ВЕБ-КВЕСТ  КАК  АКТИВНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ EDUCATIONAL  WEBQUEST  AS  AN  ACTIVE  FORM   OF  EDUCATING  STUDENTS  IN  HIGHER  EDUCATION  INSTITUTIONS О.П. Оганджанян O.P. Ogandzhanian Витебский государственный университет имени П.М. Машерова Витебск, Беларусь Vitebsk P.M. Masherov State University Vitebsk, Belarus e-mail: ologand@mail.ru В статье обозначена задача модернизации форм, методов, технологий образовательного процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения, уделено вни-мание такой активной форме обучения, как образовательный веб-квест, реализующей технологию проблемного обучения и метод проектов. Рассмотрено применение веб-квестов в процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» студентами специаль-ности «История и обществоведческие дисциплины», приведены ответы студентов на вопросы и скриншоты их работ.  The article outlines the task of the modernization of the forms, methods, technologies of the educational process based on the strategies of problem-research, active, collective learning; the attention is paid to such an active form of learning as an educational WebQuest that implements the technol-ogy of problem-based learning and the method of projects. The application of WebQuests in the process of studying the discipline "Information Tech-nologies in Education" is considered by the students of the specialty "His-



 332 tory and Social Science"; students' answers to questions and screenshots of their works are given. Ключевые слова: активная форма обучения; образовательный веб-квест; пе-дагогическое образование; проблемное обучение; проектная деятельность.  Keywords: active learning; educational WebQuest; teacher education; problem-based learning; project activities. В Программе реализации Концепции развития педагогического об-разования в Республике Беларусь [1] совершенствование содержания образования, ориентация учебно-воспитательного процесса на личност-ное и профессиональное развитие студента определены как приоритет-ные задачи современной образовательной сферы. Концепция развития педагогического образования на 2015-2020 годы «определяет приори-тетные направления совершенствования системы в современных соци-ально-экономических условиях и прогнозирует возможности повыше-ния ее социальной эффективности» [2, c. 2]. Задачами развития системы непрерывного педагогического образования являются: 1. Переход национальной системы непрерывного педагогического образования на кластерную модель развития.  2. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического образования с учетом социально- и экономически обусловленных тре-бований к профессиональной компетентности специалистов образова-ния. 3. Модернизация форм, методов, технологий образовательного про-цесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, коллективного обучения. 4. Совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации с учетом актуальных проблем современной психолого-педагогической науки и образовательной практики, принципов непре-рывности и преемственности. 5. Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерыв-ного педагогического образования в условиях информационного обще-ства и повышение престижа педагогической профессии [2, с. 9]. В статье остановимся на 3 и 4 задачах важных для всей современной системы образования. Цель исследования – выполнить обзор активных форм обучения и поделиться опытом их использования на примере дис-циплины «Информационные технологии в образовании». К активным формам обучения в высшей школе относятся: проблем-ная ситуация (поиск парадокса, выявление противоречия); проектная деятельность (учебная, исследовательская, социальная); портфолио; моделирование профессиональной ситуации в учебной деятельности, перевод социальной ситуации в ситуацию педагогическую (анализ кон-



 333 кретных ситуаций, кейс стади); тематические дискуссии (круглые сто-лы); мозговая атака; ролевая (деловая) игра; перекодирование вербаль-но-логической и наглядно-образной информации (мультисенсор); тре-нинг (имитационные упражнения) [7]. В статье уделим внимание такой активной форме обучения как об-разовательный веб-квест – (webquest) – проблемное задание c элемента-ми ролевой игры, для выполнения которого используются информаци-онные ресурсы Интернета. Основой веб-квеста является метод проблем, предполагающий активные формы обучения, и часто для реализации цели веб-квеста авторы вовлекают обучающихся в проектную деятель-ность. Рассмотрим применение веб-квестов в процессе изучения дисцип-лины «Информационные технологии в образовании» студентами специ-альности «История и обществоведческие дисциплины». Веб-квест имеет определенную структуру, которая предполагает на-личие введения, центрального задания, формулировки задания, оцени-вания, заключения и комментариев для преподавателя. Иногда учителя включают в структуру веб-квеста раздел «Роли», в котором размещают соответствующие каждой роли проблемные вопросы и список ссылок на Интернет-ресурсы для достижения цели проекта [5, с. 49]. Так, в квесте Лукьяненко Ю.В. «Орфографиада. Путешествие во времени» учащимся предлагаются роли: Лингвисты, Грамотеи, Знатоки, Книголюбы. Одним из заданий для книголюбов является следующее: «Орфография, сия ге-ральдика языка...» Интересное выражение, не правда ли? Так вот оно принадлежит одному очень известному человеку. Уважаемые книголю-бы, ваша задача состоит в том, чтобы назвать фамилию, имя и отчество автора этой цитаты, а также произведение современного автора, назва-ние которого тесно связано с нашим веб-квестом [3]. Учащиеся каждой роли выполняют шесть заданий, в результате выполнения которых ре-бята получают шифр, который станет для них пропуском на слет путе-шественников в стране Орфографии. Шифр у книголюбов – это слова А.С. Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая обра-зованность от дикости».  Способом материального воплощения проекта может быть презен-тация, маршрут на карте, плэйкаст, фотогалерея, онлайн-кроссворд, ментальная карта, интерактивная публикация в Интернете, акростих и т.д. Например, при создании тематического кроссворда «Литература и музыка» автор веб-квеста «Сокровища Лингволира» выдвигает сле-дующие требования: «Формулируя определения, вопросы, используйте цитаты, видеофрагменты, фото. Максимальное количество слов в кроссворде – 20. Учитывается: орфографическая и пунктуационная гра-



 334 мотность, … оригинальность вопросов, корректность определений, ис-пользование сведений из других областей знаний» [4]. Многие учителя, педагоги и методисты полагают, что веб-квесты стимулируют учащихся скорее формировать собственную точку зрения, чем полагаться на мнения и тактику отбора информации авторов учеб-ника. Авторы веб-квестов часто рассматривают проблемные вопросы в различных ракурсах, включают разные взгляды на проблему, таким об-разом позволяя учащимся основывать свои суждения на разных точках зрения. Так как часто веб-квесты предполагают групповую работу, то, следовательно, учащиеся осознают значимость критической оценки су-ждений в процессе совместной со сверстниками работы над выполнени-ем квеста. Так как веб-квесты всегда предполагают получение опреде-ленного конечного продукта деятельности, который должен быть пре-доставлен учителю, то учащиеся получают критический отзыв от учите-ля. Веб-квест располагает учащихся к постоянной самооценке, рефлек-сии и контролю со стороны учителя, что, в свою очередь, содействует развитию критического мышления. Дисциплина «Информационные технологии в образовании» изуча-ется всеми студентами специальностей педагогического профиля. По этой дисциплине предусмотрены лекции, лабораторные работы и прак-тические занятия. Объем часов практических занятий небольшой, от 2 до 6 часов от всего объема аудиторных часов. В одном семестре с дан-ной дисциплиной почти на всех факультетах университета запланиро-ван курс Совета вуза «Проектная деятельность в ИОС XXI века». Для межпредметной связи с этим курсом и для организации практических занятий в учебную программу дисциплины был включен модуль, по-священный веб-квестам. В модуле следующие темы занятий: «Струк-турный анализ веб-квестов», «Анализ веб-квестов с точки зрения эф-фективности их применения в учебном процессе» и «Технология «веб-квест» в методике преподавания дисциплин». За несколько лет мною были проведены занятия на филологическом, историческом и матема-тическом факультетах. В 2019/20 учебном году такие занятия прошли со студентами 3 курса специальности «История и обществоведческие дис-циплины». Студенты прошли педагогическую практику в феврале-марте в школах г. Витебска и района, приобрели педагогический опыт и успешно приступили к занятиям в апреле месяце. На практике подтвер-дилось, что модуль по веб-квестам хорошо подходит для дистанцион-ной формы обучения в период пандемии. Был проведен опрос, чтобы узнать мнение студентов о веб-квестах. Приведем несколько ответов на вопрос «Как бы Вы применили техно-логию «веб-квест» конкретно для Вашего предмета?» 



 335 Макаревич Виктория Андреевна: «Данная технология может иметь место на факультативном занятии по истории, но не как пол-ноценный урок. Так как дает возможность расширить знание по теме, но отвлекает от основного материала». Концевенко Илья Юрьевич: «Технологию веб-квеста в изучении ис-тории можно применить в тех случаях, когда необходимо привлечь к работе и оценить всех учеников класса, а также когда рассматривае-мая тема слишком важная и объёмная для рассмотрения в течение выделенного программой времени». Лукина Екатерина Александровна: «Как исследовательскую работу с использованием исторических источников». Миклушонок Наталья Алексеевна: «Использование веб-квестов на уроке истории позволяет разнообразить деятельность детей, научить их мыслить логически. Технологию веб-квеста можно использовать при проверке домашнего задания по сложным темам (для изучения новой темы веб-квеста может быть недостаточно. Не все дети смогут понять новый материал в данной форме). Например, можно предста-вить тему «Война 1812 года» в виде данной технологии. На мой взгляд, с помощью веб-квеста дети повторят и систематизируют знания по данной теме. Они смогут лучше вникнуть в причины войны, ход боевых действий, а также итоги и значение данной войны. Так как веб-квест – яркие, необычные, интересные задания – это повысит вероятность того, что дети максимально запомнят материал». Степура Алина Олеговна: «Веб-квесты – это отличный способ мо-дернизации предмета История (как Всемирная, так и Беларуси). С по-мощью веб-квестов учитель предоставляет возможность учащимся окунуться в историю полностью, совершить небольшое путешествие в прошлое, побыть известной исторической личностью, представить: «А чтобы было, если бы он поступил по-другому…». Веб-квесты помо-гают учителю создать проблемные условия, в которых учащиеся нау-чаться анализировать, систематизировать материал, работать са-мостоятельно с новой информацией. Как по мне, урок История – самая лучшая «среда обитания» для создания веб-квестов, ведь это намного проще…не нужно таскать огромные карты, изображения, документы: учащиеся могут работать с этим всем онлайн, так сказать «погру-зиться в атмосферу старины. Например: веб-квест «Походы Алексан-дра Македонского», веб-квест «Реформы Александра II», веб-квест «Становление ВКЛ»». Кукьян Дарья Евгеньевна: «Веб-квесты на уроках истории является очень эффективным средством, т. к. они способствую повышению мотивации при обучении, развивают креативное мышление у учащихся, 



 336 развивают те личностные качества, которые при обычном учебном процессе были не задействованы. Учащиеся могут побывать в про-шлом, выбрать себе исторические роли и выполнить проблемные зада-ния, самостоятельно ищут решения на задания». Шрамук Елизавета Петровна: «Данная технология может быть применена в качестве дополнительного занятия или классного часа, или части урока истории. Она не дает полного знания по теме, так как в группах ученики все равно работают не все вместе, и кто-то работа-ет больше. Но она развивает навык самостоятельности, так что мо-жет быть использована скорее, как домашнее задание». Позняк Никита Сергеевич: «Составил бы веб-квест по ключевым урокам учебного курса «история Беларуси» и «Всемирная история». Скорее всего для изучения деятельности исторических личностей». Результат опроса показал, что студенты не формально отнеслись к заданиям и вопросам, не повторяли чужие мысли, а писали свои. Глав-ный результат наших занятий достигнут, студенты могут думать, анали-зировать, высказывать собственную точку зрения по предмету обсужде-ния. «С ростом популярности использования веб-квестов в образовании возникают проблемы поиска платформы для их размещения, а именно, хостинга и выбора дизайна, так как дизайн должен быть оригинальным, используемые цвета должны быть гармонично подобраны и не раздра-жать пользователя. Тогда можно говорить о качестве дизайна и его влиянии на поведение посетителей, на их желание продолжать путеше-ствовать по страницам веб-квеста» [6, с. 322-323].  Для создания собственных веб-квестов студенты-историки исполь-зовали образовательные интернет-ресурсы, и популярные среди педаго-гов платформы такие как JIMDO, Wix.com, https://sites.google.com/new (рис. 1 – 4).  Рис. 1. Главная страница веб-квеста Степуры Алины 



 337  Рис. 2. Главная страница веб-квеста Концевенко Ильи   Рис. 3. Главная страница веб-квеста Гергаева Александра   Рис. 4. Страница Роли веб-квеста Кукьян Дарьи  
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 339 ИНТЕРНЕТ-БЛОГИ  В  ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ:  РАЗВИТИЕ  НАВЫКОВ  ПИСЬМА ONLINE  BLOGS  FOR  FOREIGN  LANGUAGE  INSTRUCTION AND  WRITING  SKILLS  DEVELOPMENT О.В. Сокеркина1), Д.В. Золотопуп2) O.V. Sokerkina1), D.V. Zolotopup2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)olsok@tut.by, 2)checkmeout@tut.by В статье приводится обзор работ, посвященных исследованию эффек-тивности применения интернет-блогов в образовательном процессе, в частности в обучении иностранным языкам. Приведено теоретическое обоснование применения интернет-блогов в образовательном контек-сте. Рассмотрены результаты научных исследований использования интернет-блогов и эффективность их применения для развития навыков письма на иностранном языке. The article reviews scientific research on the effectiveness of online blogs for education purposes and for foreign language learning in particular. It out-lines theortical framework for the use online blogs in academic setting. It provides an overview for the use of online blogs for wring skills develop-ment.    Ключевые слова: интернет-блог; видеоблог; личностно-ориентированный подход; композиционные умения. Keywords: online blogs; video blog; learner-centered approach; composition skills. В данной статье мы продолжаем анализировать влияние интернет-блогов, которые в настоящее время приобретают все большую популяр-ность и уже используются в обучении иностранным языкам, на различ-ные аспекты развития языковой компетенции  [1]. Из-за сложной эпи-демиологической обстановки в текущем году общение посредством се-ти Интернет стало особенно актуальным, и это касается всех сфер дея-тельности. На дистанционную форму работы и обучения в начале 2020 года перешел практически весь цивилизованный мир. Ранее мы рассмотрели влияние интернет-блогов на такие аспекты обучения как культурологический, проанализировали исследования применения бло-гов для общения на изучаемом языке, а также как инструмента развития 



 340 базовых навыков, таких как говорение и чтение, и влияние их использо-вания в обучении на мотивацию обучаемых.  В продолжение изучения описания использования интернет-блогов для развития различных аспектов языка как иностранного, хотим отме-тить, что данные исследований, посвященных использованию блогов для развития навыков письма, указывают на то, что блоги можно легко интегрировать в виртуальную среду обучения иностранным языкам и опыт ведения блогов способствует совершенствованию навыков письма учащихся [14]. Так, научные исследования свидетельствуют о том, что данное использование блогов имеет ощутимый эффект в плане роста композиционных умений, лексических и грамматических навыков, формирования навыков взаимодействия в рамках совместных письмен-ных проектов. Например, было проведено квази-экпериментальное ис-следование по изучению влияния обучения с примением блогов на уча-щихся уровня Intermediate, в результате которого исследователи пришли к выводу, что включение блогов в обучение способствовало росту на-выков структурирования и композиции письменного текста у учащих-ся [2]. Также при сравнении показателей роста навыков письма при ис-пользовании блогов в обучении иностранным языкам исследователи обнаружили повышение общего качества письменной речи учащихся, формирование позитивного отношения к письменным заданиям на изу-чаемом языке [15].  Что касается вопроса мотивации и отношения учащихся к образова-тельному процессу, в исследовании, проведенном в средне-специальных учебных заведениях Тайваня, был рассмотрен эффект включения блогов в курс обучения композиции текста [12]. Результаты данного исследо-вания говорят о том, что использование блогов повышает мотивацию, способствует росту навыка структурирования текста, формирует пози-тивное отношение учащихся к письменным заданиям. Было проведено исследование педагогической ценности блогов для развития навыков изложения мыслей на письме у изучающих английский как иностран-ный в младших возрастных группах. Результаты свидетельствуют об успешности проекта в плане повышения мотивации, степени вовлечен-ности учащихся и эффективности взаимодействия в процессе создания письменного текста [14]. В дополнение к вышеперечисленному, ряд исследований, посвя-щенных использованию блогов в изучении иностранных языков, указы-вают на то, что их применение способствует развитию риторических стратегий, углублению грамматических знаний, формированию навыков структурирования и рецензирования  письменного текста. Изучалась разница в достижениях при изучении форм претерита и имперфекта 



 341 испанского языка у учащихся, которые использовали видео- и фотобло-ги.  Результаты исследования указывают на то, что уровень академиче-ских достижений выше у использовавших блоги в обучении, чем у уча-щихся, в обучении которых использовались традиционные приемы [5]. Кроме того, проводились исследования использования блогов в курсе письма на иностранном языке и выявлено, что создание блогов развива-ет риторические стратегии [3]. Ряд исследований указывают на то, что создание блогов развивает навыки экспозиционного, нарративного и аргументативного письма. Например, при исследовании текстов из созданных учащимися блогов, посвященных различным аспектов повседневной жизни, был выявлен рост навыков создания традиционной экспозиционной и нарративной прозы [17]. Кроме того, определено, что ведение блогов стимулирует обратную связь, обмен мнениями и идеями, открывает  возможности для совместных проектов, подталкивает учащихся к развитию навыков убеждения и аргументации [9]. Помимо этого, отмечено, что ведение блогов способствует  повторению письменного материала, обмену об-ратной связью и взаиморецензированию письменных работ самими уча-щимися. Исследователи сделали заключение, что блоги представляют собой подходящую платформу для взаимодействия учащихся в рамках курса письма на иностранном языке [12]. В рамках другого исследова-ния от учащихся требовалось оформить выполнение учебного задания  в виде блога, и было отмечено, что подобный прием позволил повы-сить качество результатов письменной работы, повысить мотивацию к учебе и стимулировать обратную связь [10].  Схожие выводы были сделаны и другим исследователем, обнаружившим, что ведение блогов стимулирует вовлеченность учащихся в процесс создания письменных работ, включая формирование замысла, группирование материала, соз-дание чернового варианта, правку и корректировку [4]. Кроме того, в экспериментальном исследовании, где рассматривалось влияние обрат-ной связи, переданной через блоги, на качество результатов письмен-ных работ турецких студентов, изучающих английский язык как ино-странный, было выявлено, что студенты, использовавшие блоги для получения обратной связи от других студентов, продемонстрировали более высокое качество письменных работ на этапе корректировки и редактирования [6].  Применение блогов в обучении академическому письму также име-ет примеры доказанной эффективности. Отмечено, что использование блогов на занятиях по композиции академических работ повышает мо-тивацию учащихся к вовлечению в процесс академического письма [8]. Результаты проекта под названием Grammar Gang Blog, который был 



 342 ориентирован на распространение знаний о важности грамматики в ака-демическом письме на университетском уровне, внесли важный вклад в формирование глобального интерактивного сообщества студентов и преподавателей [7]. Также было проведено исследование влияния кол-лаборативной и интерактивной составляющей ведения блогов на раз-личные аспекты академических письменных работ студентов, изучаю-щих английский язык как иностранный. В результате было продемон-стрировано, что использование блогов стимулирует активную и реф-лективную вовлеченность учащихся в процесс добывания и распро-странения знаний, а также обеспечивает удобную платформу для раз-мещения письменных работ [16]. На основании материалов об использовании интернет-блогов в обучении можно сделать следующие выводы. Ведение блогов как стра-тегия обучения языку в значительной мере способствует углублению культуроведческих знаний об обществе изучаемого языка. Использова-ние блогов помогает реализовать межкультурное взаимодействие среди учащихся. Блоги играют важную роль в развитии навыков коммуника-ции и взаимодействия на изучаемом языке. Создание блогов является эффективным инструментом для развития навыков чтения, письма, концептуализации, мозгового штурма, самопрезентации и обмена ин-формацией. Ведение блогов не оказывает влияние на беглость речи и произношение. Кроме того, научные исследования указывают на то, что использование блогов положительно влияет на развитие навыков чтения, формирует положительное отношение к чтению, стимулирует к аудиторным дискуссиям и развивает критическое мышление. Ведение блогов приводит к росту качества письменных работ учащихся, форми-рует положительное отношение к письменной работе, стимулирует письменное взаимодействие. В частности, блоги эффективны для разви-тия риторических стратегий, грамматических навыков, навыков компози-ции, структурирования, рецензирования, и обмена обратной связью. Ис-пользование блогов также положительно отражается на развитии навы-ков академического письма и обмена знаниями, формирует удобную среду для взаимодействия между учащимися, стимулирует рефлексию над учебным процессом, облегчает самовыражение учащихся и делает обучение более автономным. Кроме того, продемонстрировано, что соз-дание блогов значительно повышает мотивацию учащихся, помогает сформировать позитивное отношение к учебному процессу.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Сокеркина, О.В. Интернет-блоги в обучении иностранным языкам / О.В. Со-керкина, Д.В. Золотопуп // Современные методы и технологии преподавания иностранных языков: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. 
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 344 СВЯЗЬ КОНКУРСНОГО БАЛЛА И УСПЕВАЕМОСТИ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ  ИНФОРМАТИКА» THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  ENTRANCE  EXAMS  SCORE AND  UNIVERSITY  ACADEMIC  RESULTS  ON  THE  EXAMPLE OF  THE  SPECIALTY  "APPLIED  INFORMATICS»  А.В. Хехнёва A.V. Hehneva Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: hehniova@bsu.by Данная работа посвящена изучению влияния результатов вступитель-ных испытаний на академическую успеваемость студентов специаль-ности «Прикладная информатика» факультета социокультурных ком-муникаций БГУ.  This paper studies the impact of entrance exams results on academic per-formance of the students of the specialty "Applied Informatics" of the Fac-ulty of Social and Cultural Communications of BSU.  Ключевые слова: централизованное тестирование; специальность «При-кладная информатика»; успеваемость. Keywords: centralized testing results; specialty "Applied Informatics"; academic performance. Профильные предметы на вступительных испытаниях в вуз позво-ляют оценить, с одной стороны, знания, полученные в школе, с другой стороны, позволяют оценить компетенции абитуриентов, необходимые для поступления и последующего обучения в вузе. Целью данного исследования является установление связи между успеваемостью студентов во время обучения в вузе и результатами вступительных испытаний для специальности «Прикладная информати-ка (веб-программирование и компьютерный дизайн)» факультета со-циокультурных коммуникаций Белорусского государственного универ-ситета. Исследование проводилось на данных по студентам, поступившим  в 2017 году на специальность «Прикладная информатика». В выборку исследования вошли 24 студента успешно прошедших обучение в тече-ние трех лет, для которых средний балл зачисленных по результатам вступительных испытаний составил 306, минимальный проходной балл 236, максимальный балл при зачислении составил 356. 



 345 В данной работе была применена аналитическая стратегия предло-женная в исследовании [3] для определения прогностической способно-сти результатов Единого государственного экзамена давать долгосроч-ный прогноз успеваемости в вузе. Путевая моделью, которая использовалась для оценки прямого и опосредованного влияния конкурсного балла на успеваемость в вузе, представлена на рисунке 1.   Рис. 1. Схема путевой модели для оценки прямого и опосредованного влия-ния конкурсного балла на успеваемость в вузе Конкурсный балл подсчитывается по результатам сертификатов централизованного тестирования (ЦТ) и среднего балла аттестата. Для получения высшего образования по специальности 1-31 03 07-03 «При-кладная информатика (веб-программирование и компьютерный ди-зайн)» необходимо предоставить  сертификаты ЦТ по трем обязатель-ным предметам: математике, физике и русскому или белорусскому язы-ку [2]. Анализ успеваемости студентов за разные годы обучения, баллов, полученных в ходе вступительной компании и среднего балла аттестата позволил построить диаграммы рассеяния для различных комбинаций данных. Для измерения степени взаимосвязи использовался коэффици-ент линейной корреляции Пирсона [1]. С помощью коэффициента Пирсона проведена оценка силы связи результатов конкурсного балла и успеваемости за разные годы обучения в вузе, оценены модели прямого влияния конкурсного балла на резуль-таты обучения на 2-ом курсе и выше и модели, где связь между значе-ниями конкурсного балла и результатами обучения на 2-ом курсе и вы-ше опосредовалась успеваемостью на 1-м курсе. В Таблице 1 приведены значения коэффициентов корреляции Пир-сона, его доверительного интервала для прямой и опосредованной мо-делей взаимосвязи.  Полученные результаты показывают, что конкурсный балл хорошо предсказывает успеваемость  на 1-м курсе и напрямую связан с оценка-ми на последующих курсах. Так же успеваемость на 2-м и 3-м курсах достаточно сильно зависит от того, как студент учился на 1-м курсе. В Конкурсный балл 1 курс 2 курс 3 курс 



 346 результате – непрямая связь конкурсного балла с успеваемостью на 2-м и 3-м курсах, опосредованная оценками за 1-й курс, является довольно сильной – 0,54 для 2-го, и 0,48 для 3-го.  Таблица 1 – Результаты оценки прямой и непрямой связи конкурсного бал-ла и успеваемости в разные годы обучения в вузе  Коэффициент корреляции Пирсона, R Нижняя 95% граница R Верхняя 95% граница R Прямой эффект Конкурсный балл и 1-й курс 0,7665 0,52568 0,89361 Конкурсный балл и 2-й курс 0,6222 0,29206 0,81980 Конкурсный балл и 3-й курс 0,4419 0,04684 0,71740 1-й курс и 2-й курс 0,7051 0,42163 0,86302 1-й курс и 3-й курс 0,6254 0,29684 0,82151 2-й курс и 3-й курс 0,7429 0,48474 0,88197 Непрямой эффект Конкурсный балл → 1-й курс → 2-й курс 0,5405 0,17531 0,77492 Конкурсный балл → 1-й курс → 3-й курс 0,4794 0,09416 0,73971 Таким образом, необходимо учитывать прямое и опосредованное влияние конкурсного балла на успеваемость студентов. Для более формальной интерпретации полученных взаимосвязей был использован коэффициент детерминации R2, который позволил оценить качество использованной линейной регрессионной модели для описания взаимосвязи [1]. В работе [4] было показано, что использование регрессионной ли-нейной зависимости среднего балла успеваемости студентов первого года обучения от результатов централизованного тестирования по предметам вступительных испытаний является приемлемой. На рисунке 2 представлены зависимости среднего балла успеваемо-сти студентов по итогам первого, второго и третьего годов обучения в вузе от конкурсного балла. Полученные значения коэффициента детерминации R2 для модели прямого влияния конкурсного балла на успеваемость студентов во вре-мя обучения демонстрируют уменьшение предсказательной способно-сти с 63% для первого года обучения до 20% для третьего года обучения в вузе. Поскольку конкурсный балл представляет собой суммарный резуль-тат оценок полученных на ЦТ по математике, физике, русскому или белорусскому языку и балла аттестата, то для выявления наиболее зна-



 347 чимых составляющих на успеваемость студентов в вузе были рассмот-рены все возможные комбинации оценок. 
1 курс : Y = 0,0251x - 0,3043, R2 = 0,63382 курс : Y = 0,0202x + 0,6862, R2 = 0,38713 курс : Y = 0,0164x + 2,5769, R2 = 0,1953
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 Рис. 2. Зависимость среднего балла успеваемости студентов в разные годы обучения в вузе конкурсного балла  ( ── – первый год, ■ ─ ─ – второй год, ▲─ ▪ – третий год) В таблице 2 приведены значения коэффициента детерминации R2 и уравнения линейной регрессии для зависимостей среднего балла успе-ваемости студентов первого, второго и третьего годов обучения от кон-курсного балла, баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний, среднего балла аттестата. Таблица 2 – Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравне-ний линейной регрессии для зависимостей среднего балла успеваемости студен-тов первого, второго и третьего 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  аттестата 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 0,1953 0,0478 0,2215 0,0974 0,0575 3 Y = 0,0164x + 2,5769 Y = 0,0252x + 5,7999 Y = 0,0368x + 5,2079 Y = 0,0289x + 5,6098 Y = 0,6491x + 1,6147 



 348 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-сти студентов от баллов ЦТ полученных при поступлении по математи-ке и физике, соответственно. На третьем году обучения наблюдается тенденция продолжения снижения влияния результатов ЦТ по матема-тике, значение коэффициента детерминации R2 составляют 0,0478 и возрастает влияние результатов ЦТ по физике (R2 = 0,2215). Таким образом, результаты ЦТ по физике, который является вторым профильным предметом вступительных испытаний, обладают хорошей прогностической способностью для объяснения успеваемости студентов в вузе по специальности «Прикладная информатика».  Как было показано в работе [5] основной вклад в успеваемость сту-дентов вносят оценки полученные по дисциплинам  входящей в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин специальности  1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-программирование и ком-пьютерный дизайн)». В таблице 3 представлены значения коэффициента детерминации для взаимозависимостей оценок, полученных по дисциплинам цикла «Специальные дисциплины» студентами третьего курса, от баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний. Таким образом, успехи в учебе в вузе по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализации могут быть описаны моделью прямого влияния конкурсного балла на успеваемость студентов во время обучения, где хорошей прогностической способно-стью обладают результаты ЦТ по второму профильному предмету – физике. 



 349 Таблица 3 – Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравне-ний линейной регрессии для зависимостей успеваемости студентов третьего курса по дисциплинам цикла «Специальные дисциплины» от баллов ЦТ по предметам вступительных испытаний. Дисциплина Балл ЦТ по математике Балл ЦТ по физике Балл ЦТ по языку 0,0174 0,1566 0,0961 Web-дизайн Y = 0,0178x + 6,5162 Y = 0,0364x + 5,3259 Y = 0,0351x + 5,3543 0,0312 0,2306 0,0706 Компьютерные сети Y = 0,0179x + 6,6796 Y = 0,0331x + 5,7185 Y = 0,0215x + 6,4679 0,0037 0,1253 0,0006 Программирование мобильных систем Y = 0,0095x + 8,1337 Y = 0,0372x + 4,9405 Y = 0,003x + 7,3573 0,0426 0,1587 0,0434 Технологии про-граммирования Y = 0,0313x + 4,8907 Y = 0,041x + 4,3464 Y = 0,0246x + 5,4971 0,1512 0,1995 0,2403 Курсовая работа Y = 0,0488x + 3,6408 Y = 0,0381x + 4,5463 Y = 0,0516x + 3,4015 0,1265 0,1710 0,1424 Учебная практика Y = 0,0446x + 4,9384 Y = 0,0352x + 5,7375 Y = 0,0378x + 5,5808 Кроме прямого влияния результатов вступительных испытаний на успеваемость студентов на 2-ом и последующих курсах обучения необ-ходимо учитывать так же и вклад который оказывают результаты обу-чения на 1-м курсе. Коэффициенты детерминации R2 для зависимостей представлены в таблице 4. Таблица 4 – Сравнение значений коэффициента детерминации R2 и уравне-ний линейной регрессии для зависимостей успеваемости студентов в разные годы обучения. Модель влияния Коэффициент детер-минации R2 Уравнение линейной регрессии 1-й курс → 2-й курс 0,4972 Y = 0,6457x + 2,1165 1-й курс → 3-й курс 0,3911 Y = 0,6548x + 2,7787 2-й курс → 3-й курс 0,5519 Y = 0,8494x + 1,7635 Полученные данные согласуются с результатами анализа исследо-ваний представленными в работе [3] и показывают, что успеваемость студентов за первый год обучения в вузе является определяющим для предсказания академических достижений на всех последующих курсах и при сдачи итоговых экзаменов [3, с. 180]. 



 350 Таким образом, в модели опосредованного влияния академические достижения студентов за первый год обучения позволяют объяснить с вероятностью 50% и 39% успеваемость студентов на 2-м курсе и на 3-м курсах соответственно. Причем стоит отметить, что академическая ус-певаемость студентов на 2-м и 3-м курсах почти на 50% определяется академическими результатами предыдущего года обучения. В результате проведенного исследования для объяснения успевае-мости студентов обучающихся по специальности «Прикладная инфор-матика (веб-программирование и компьютерный дизайн)» на факульте-те социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета можно использовать путевую модель  прямого и опосре-дованного влияния конкурсного балла. Для прямой модели можно ис-пользовать результаты централизованного тестирования по физике, ко-торые обладают хорошей прогностической способностью в долгосроч-ной перспективе.  Для модели опосредованного влияния успеваемость студентов в текущем учебном году практически оказывает существен-ное влияние на успеваемость в следующем учебном году. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Комарова, Е.С. Парный регрессионный анализ / Е.С. Комарова. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 59 с. 2. О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образо-вания: постановление Министерства образования Респ. Беларусь, 30 июня 2015г., № 72 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2015. – № 8/30079. 3. Хавенсон, Т.Е. Связь результатов Единого государственного экзамена и успе-ваемости в вузе // Т.Е. Хавенсон, А.А. Соловьева // Вопросы образования. – 2014. – № 1. – С. 176-199. 4. 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. 5. Хехнёва, А.В. Связь успеваемости студентов 1-2 курсов с результатами всту-пительных испытаний в вуз на примере специальности «Прикладная информа-тика» / А.В. Хехнёва // Актуальные проблемы гуманитарного образования: ма-териалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 окт. 2019 г. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – С. 98-103. 



 351 ВЫЯВЛЕНИЕ  И  ВНЕДРЕНИЕ  ПЕРЕДОВЫХ  ПРАКТИК СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ  COVID-19 IDENTIFYING  AND  EMBRACING  BEST  PRACTICES  OF BLENDED  LEARNING  WHILE  TEACHING  ENGLISH  DURING THE  COVID-19  PANDEMIC И.Л. Шарейко1), Г.А. Пусенкова2) I.L. Shareika1), H.A. Pusiankova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)shareykail@bsu.by, 2)pushala@bsu.by В статье рассматриваются особенности внедрения технологии смешан-ного обучения в период пандемии Covid-19 при организации учебного процесса в процессе преподавания английскому языку, основываясь на практическом опыте авторов. The peculiarities of identifying and embracing best practices of blended learning while organising the educational process of teaching English during the Covid-19 pandemic using the practical experience of the authors are con-sidered in the article.   Ключевые слова: смешанное обучение; онлайн-обучение; дистанционные технологии; система управления обучением; интерактивность; пандемия. Keywords: blended learning; online-learning; distance technologies; LMS; inter-activity; pandemic. Пандемия COVID-19 затронула все аспекты нашей жизни, внесла изменения в работу государственных организаций и частных структур, затронула сферу бизнеса и оказала необратимое влияние на систему образования во всем мире, обнажив множество проблем. Но, несмотря на очевидные негативные последствия пандемии, она, тем не менее, ускорила процесс апробации и адаптации онлайн-обучения в подав-ляющем большинстве стран.  Сложившаяся ситуация заставила руководителей сферы образова-ния и все мировое сообщество задуматься о существующем положении дел, проанализировать используемые подходы и методы, и разработать ответные меры на пандемию, имеющие долгосрочные последствия. Си-туацию пандемии можно и нужно использовать, как шанс оценить воз-можности цифровой трансформации высшей школы, и как повод пере-осмыслить образовательный процесс в целом. Многие специалисты в 



 352 области образования сходятся во мнении о том, что образование не вер-нётся к прежним принципам и механизмам. Булат Нуреев, директор программы MOOVE для студентов от биз-нес-школы СКОЛКОВО и МТС, считает, что «пандемия погрузила нас в одну из версий будущего – мир тотальной цифровизации. Этот же фе-номен определяет и ситуацию в мире образования. Поэтому образова-нию не остается ничего другого, как отойти от «трансляционной» обра-зовательной парадигмы в сторону action learning, experiential learning, learning by doing, геймификации, управления вниманием аудитории и вовлечения ее в происходящее в новых образовательных форматах» [1]. Однако изменения, о которых так много говорят в последнее время, не означают тотального перехода в онлайн формат. Речь идет лишь об использовании дистанционных технологий в реализации очной формы получения образования [2, с. 24], совмещении различных вариантов образовательной деятельности в онлайн и офлайн форматах. Авторы разделяют мнение известного российского учёного в области нейронау-ки и психолингвистики, доктора биологических и филологических наук, Татьяны Черниговской: «Иллюзия насчет того, что всех научат только онлайн – это иллюзия… Ни один крупный университет мира, ни Гар-вард, ни Стэнфорд, ни Оксфорд, ни Кембридж, ни МГУ и СПБГУ нико-гда не перейдут на полностью онлайн-образование. Это очень хорошее дело, но оно не перекрывает все остальное» [3]. Смешанное обучение – один из трендов современного образования и по оценкам прогнозистов останется таковым и в ближайшее десятиле-тие.  В настоящее время, под смешанным обучение понимается сочета-ние традиционной очной формы с использованием технологий дистан-ционного обучения, которое может являться наиболее эффективным для решения ряда ключевых педагогических задач. Согласно мнению веду-щих исследователей данной области, смешанное обучение понимается, как целенаправленный, организованный, интерактивный механизм обоюдного взаимодействия обучающих педагогов и обучающихся сту-дентов со средствами обучения, при этом процесс обучения, должен быть инвариантен как к их месторасположению в пространстве, так и ко времени получения информации. Ключевым моментом обучения, по методу «blended learning» является выбор правильного сочетания спосо-бов донесения контента, организации образовательного процесса и применяемых технологий, в рациональном смешении форм и методов обучения. Таким образом, технологию смешанного обучения можно рассмат-ривать как технологию синергетическую, которая позволяет более эф-



 353 фективно использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки ка-ждого из них. Следует отметить, смешанным признается обучение, если от 30 до 79% учебного времени проводится онлайн. Концепция смешанного обучения представляет собой сочетание не-скольких составляющих: дистанционного обучения (Distant Learning), обучение в аудитории (Face-to-face Learning), обучение через сеть Ин-тернет (Online Learning), и самообучение (Self-Learning). Смешанное обучение представляет собой использование 4 моделей: ротационная модель (Rotation Model), гибкая модель (Flex Model), модель «Смешай сам» (Self-Blend Model), расширенная виртуальная модель обучения (Enriched-Virtual Model). Данная форма обучения используется во многих европейских уни-верситетах, так как позволяет студентам пройти тестирование, в любое время посмотреть необходимый материал в режиме онлайн, проверить свои знания по предмету, и ознакомится с дополнительными источни-ками. Реализация моделей смешанного обучения невозможна без исполь-зования цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов. Мно-гие знают систему Moodle как самую популярную среду электронного обучения в мире. В БГУ программа внедрения дистанционных техноло-гий на образовательной платформе LMS Moodle началась в 2017 году и на протяжении трех лет демонстрировала устойчивый интерес всех уча-стников образовательного процесса к дальнейшему использованию сис-темы для сопровождения очного обучения. Благодаря своему функцио-нальному и интеграционному потенциалу Moodle предоставляет и пре-подавателю, и студенту новые возможности для взаимодействия и раз-вития творческих инициатив, для поиска конструктивных решений и расширения образовательного пространства. Система позволяет созда-вать большое количество образовательных элементов как для синхрон-ного (проведение вебинаров и других онлайн мероприятий в режиме реального времени), так и асинхронного (работа с задержкой во време-ни) взаимодействия. Кроме этого, разнообразие заданий, контрольно-диагностических средств и форм представления учебного материала делает возможным нелинейное освоение учебного контента с учётом личностных особенностей обучающегося, что делает цифровые образо-вательные ресурсы, Moodle в том числе, неотъемлемой частью смешан-ного обучения. Модель смешанного обучения предполагает не только вариатив-ность содержания, но и методов представления учебного контента. 



 354 Больше нет необходимости ограничиваться одним форматом, характер-ным для определенного типа занятий, например проведение дискуссии в аудитории (очное) или выполнение теста онлайн (дистанционное). Пре-подаватель должен грамотно реструктурировать учебное пространство для обеспечения самореализации каждого студента в соответствии с его личными возможностями и предпочтениями. Можно предложить сту-дентам обсудить увиденное посредством чатов и форумов; выполнить групповой проект асинхронно, с помощью модуля «Вики» в Moodle; принять участие в онлайн опросе или голосовании, используя любые приложения и сервисы (Google Forms, Mentimeter, LearningApps, etc); и выполнить онлайн тест на занятии в режиме соревнования (Quizlet). Структурирование образовательной среды с учетом вариативности со-держания и методов позволяет создать условия для активного совмест-ного обучения и формирования навыков работы в команде. Важным представляется механизм организации общения в смешан-ных форматах обучения. Обмениваться мнениями можно не только в социальных сетях (Facebook, Twitter, VK, Telegram, WhatsApp, etc.), но и на образовательных платформах. Для системы Moodle характерна хо-рошо развитая система коммуникаций, в которой представлены все со-временные средства общения: форум, чат, email сообщения, отложен-ные комментарии. С помощью модуля «Форум» можно не только анон-сировать предстоящие мероприятия, но и проводить асинхронные груп-повые обсуждения по темам, рецензировать представленные работы, оценивать выполненные проекты. При необходимости обменяться ин-формацией в режиме реального времени используется элемент курса «Чат». Если у студента возникает потребность личного общения с пре-подавателем, это легко и просто сделать с помощью электронных сооб-щений и комментариев. При организации образовательного контента и способах взаимодей-ствия важную роль играет интерактивность, обладающая такими дидак-тическими функциями как: нелинейное изучение содержания и возмож-ность манипулирования объектами, изменяя их параметры и моделиро-вание. Существенным преимуществом смешанного обучения является ис-пользование интерактивных тестовых заданий, созданных с помощью различных приложений и сервисов, например Kahoot, Quizlet, Quizizz, LearningApps, Google Forms и т.д., выполнение которых вне аудитории позволит освободить время для качественно иного взаимодействия в учебном пространстве, для решения задач продуктивного уровня, раз-вивающих критическое мышление и способствующих созданию лично-стно значимых образовательных продуктов для студента.  



 355 Однако эффективность обучения не зависит исключительно от ис-пользования информационных технологий. Авторы считают, что эффективность и перспективность применения смешанного обучения напрямую зависит от этапа проектирования, что подразумевает само проектирование учебного процесса и организацию / проведение учебного процесса. При проектировании учебного процесса необходимо выбрать технологическую основу (оболочка; модель обуче-ния; отбор медиа компонентов, контента; отбор, распределение и струк-турирование содержания; формы и виды контроля, тестирования; до-полнительный материал; формы и виды взаимодействия; администри-рование). При организации / проведении учебного процесса необходимо определить, в чём будет заключаться деятельность преподавателя и дея-тельность обучающихся, как будет осуществлён механизм их взаимо-действия, какие педагогические технологии и средства обучения будут использованы, какие виды деятельности студентов будут организованы, как будет проходить контроль, самоконтроль и взаимоконтроль.  Исходя из собственного опыта, авторы пришли к выводу, что гра-мотное сочетание современных технологий и педагогических иннова-ций, профессиональная компетентность преподавателя осуществлять свою деятельность не только в условиях формирования цифровой обра-зовательной среды, но и готовность безболезненно перестроить процесс обучения в возможной ситуации форс-мажора (мировая пандемия 2019 года), проектируя образовательный контент с учётом динамично изменяющихся условий, является залогом перспективных и качествен-ных изменений в новой парадигме системы образования.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Нуреев Б. Будущее образования в онлайне: как поменяются лекции, студенты и педагоги [Электронный ресурс] // Образование. – Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/education/5f0f2d4d9a79475e6bcc47fc. – Дата доступа: 2. Король А.Д., Воротницкий Ю.И., Кочин В.П. Дистанция в образовании: от методологии к практике // Наука и инновации. 2020. № 6 (208). С. 22 – 29. 3. Черниговская Т.В. Куда мы попали? [Электронный ресурс] // Лекторий: Пря-мая речь. – Режим доступа: https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya_kuda_my_popali_23.05. – Дата доступа: 23.05.2020.  



 356 РАЗДЕЛ 7 ДИЗАЙН  И  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСКУЛЬТУРНОМ  МИРЕ SECTION 7 DESIGN  AND  DESIGN  EDUCATION  IN  MODERN  MULTICULTURAL  WORLD ОСОБЕННОСТИ  СОЗДАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ  СРЕДЫ  ВЫСТАВКИ  НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ FEATURES  OF  CREATING  AN  INFORMATION  AND COMMUNICATION  ENVIRONMENT  OF  THE  EXHIBITION IN OPEN  AREAS П.А. Авчинникова  P.A. Avchinnikova  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus e-mail: polina/avchinnikova@yandex.by В данной статье рассматриваются вопросы организации выставок на откры-тых пространствах, их особенности, необходимые элементы, а также проводит-ся анализ информационно-коммуникативной среды белорусской выставки ди-зайна «Minsk design week 2019».  This article discusses the organization of exhibitions in open spaces, their fea-tures, necessary elements, and analyzes the information and communication environ-ment of the Belarusian design exhibition "Minsk design week 2019". Ключевые слова: выставочное пространство; открытые площадки; фирмен-ный стиль; дизайн; выставка дизайна. Keywords: exhibition space; open areas; corporate identity; design; design exhi-bition. В настоящее время все большую популярность набирают выставки дизайна и искусства, организованные на открытых площадках, в част-ности в городской среде. Данные выставки распространены в Европе и Америке, где разнообразные арт-объекты, объекты дизайна и искусства можно увидеть в любой точке города. Последние несколько лет мы мо-жем наблюдать их появление и в Беларуси. Ярким отечественным при-мером является выставка «Минская неделя дизайна». Однако на сего-



 357 дняшний день почти отсутствуют исследования, касающиеся организа-ции таких выставок и создания их информационно-коммуникационной среды. Организация выставочного пространства предполагает разработку конструкторских, технических, навигационных, функциональных и ди-зайнерских решений, которые создают неповторимый облик выставки, включая выставочное пространство в общую философию выставочного проекта. Таким образом, «внепространственные» показатели, такие как общая идея выставки, ее отраслевая направленность, фирменный стиль и другие задают параметры и решения в организации пространства вы-ставки. Можно выделить следующие общие принципы при организации выставочного пространства: – целостность и эстетичность восприятия; – соответствие решений организации выставочного пространства единому фирменному стилю выставки; – функциональность и навигационная прозрачность для экспонента и посетителя [6].  Особой зоной выставочного пространства является открытое про-странство. Оно может быть продолжением экспозиции на закрытых вы-ставочных площадях или представлять собой выставку на открытом воздухе. Среди общих принципов, которым подчиняется организация открытых площадок, необходимо упомянуть следующие: – наличие четких визуальных границ (ограда, маркировка); – организация охраны и уборка площадки; – структурированность экспозиции; – наличие элементов навигации; – соблюдение фирменного стиля в оформлении [6]. Одним из важнейших элементов формирования имиджа мероприя-тия является фирменный стиль. Под этим термином понимается сово-купность приемов (графических, цветовых, пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство компонентам и участникам события. Многие эксперты рассматривают фирменный стиль в качестве особого вида маркетинговых коммуникаций, которые обеспечивают смысловое и визуальное единство товаров и услуг, внутреннего и внеш-него оформления, а также всей исходящей информации. В связи с этим, разработка фирменного стиля входит в брендинг организации, потому что отвечает за визуальное восприятие мероприятия целевой аудитори-ей. В систему фирменного стиля входят: – товарный знак; – логотип; 



 358 – фирменный блок; – слоган; – фирменные цвета; – комплект шрифтов; – корпоративный герой. Фирменный стиль строится на особенностях специфики мероприя-тия, ее целевой аудитории и, соответственно, на носителях, которые планируют использовать для данного мероприятия [1].  Как отмечает Орлова Н.А., создание фирменного стиля обществен-ного события или организации отличается от коммерческой именно из-за разницы в целях и задачах. Из-за малого количества теоретических и практических наработок маркетинга общественных событий и органи-заций сложно разработать эффективный фирменный стиль. Более того, из-за постоянно меняющейся аудитории и её интересов сложно, не ме-няя элементы фирменного стиля, привлечь новых посетителей. В связи с этим необходимо обратить внимание на такую функцию фирменного стиля, как имиджевая. Данная функция связана с созданием оригиналь-ного быстро узнаваемого образа и отвечает за визуально-смысловой образ фирменного стиля [4, с. 229]. Рассмотрим создание информационно-коммуникационного образа выставки на примере «Minsk design week 2019», проходившей в Минске в мае 2019 года. На территории Верхнего города было оборудовано 12 площадок разной значимости и функционального назначения, на территории которых проходили лекции, мастер-классы, выставки, пре-зентации и нетворк-сессии.  Для выставки был разработан фирменный стиль. Логотип меро-приятия был выполнен фирменным шрифтом, представлял собой напи-санное на английском языке в три строчки название с добавлением года. Фирменный шрифт использовался на всех сопутствующих материалах. При создании визуальных образов использовались тренды графического дизайна 2019 года: крупные массивные шрифты, яркие цвета и градиен-ты, растровые эффекты. Также были разработаны фирменные графиче-ские элементы (абстрактные фигуры и формы). Абстрактные фирмен-ные элементы были залиты градиентами из ярких цветов с добавлением эффекта «напыления». В городе мероприятие было представлено афишами, размещенными на рекламных тумбах и в метро. Указателей, ведущих на мероприятие и указывающих на находящийся рядом объект дизайна, разработано и представлено не было. Как отмечала Элис Туэмлоу в книге «Графиче-ский дизайн: фирменный стиль», «в музее, очень важно создать чувство атмосферы, принадлежности к чему-то, поэтому здесь необходимо на-



 359 личие недвусмысленных, ясных указателей» [5, с. 100]. Соответственно, можно сделать вывод, что указатели являются важным атрибутом экс-позиции, обеспечивая ориентацию в ее пространстве. Так как мероприятие проходило в городской среде, для ориентации посетителей в пространстве города и поиска объектов, представленных в рамках Недели дизайна, была разработана карта мероприятия. Для карты использовалось фото Верхнего города снятое с высоты птичьего полета, что облегчало восприятие площадки и легкость нахождения объектов. Само фото было черно-белое, а основные площадки были вы-делены фирменными цветами. Непосредственно сами дизайнерские объекты выставки были отмечены на карте знаком «геолокации» и под-писаны согласно названию. Стоит отметить, что саму карту можно было найти на сайте Минской недели дизайна, социальных сетях и новостных сайтах, на которых освещалось мероприятие.  Объекты дизайна, экспонируемые на Минской неделе дизайна, не были отмечены фирменными знаками, указывающими на их принад-лежность к данному мероприятию. На объекты не были нанесены фир-менные элементы, например, логотип Недели дизайна. Также не ис-пользовались единые таблички с названием и именем автора. Некото-рые объекты были подписаны самостоятельно самими авторами. Воз-можно это не было сделано, потому что нанесение на арт-объекты и инсталляции фирменных элементов выставки могло испортить концеп-цию самих объектов, повлиять на их восприятие. Тем не менее, для лег-кой узнаваемости объектов, в рамках какого мероприятия они реализо-ваны, необходимы элементы, указывающие на их принадлежность. Во время мероприятия активно велись его социальные сети в Instagram, VK, Facebook, в которых также было использовано фирмен-ное оформление. Все фотографии объектов, представленных на выстав-ке, их авторов и организаторов сопутствующих мероприятий были об-работаны и оформлены согласно общей стилистике «Minsk design week 2019». Изображения дополнялись крупными надписями с назва-ниями объектов, именами участников или названиями мероприятий. На все фото наносился логотип Минской недели дизайна. Также изображе-ния дополнялись фирменными элементами (градиентные фигуры), то-нировались в фирменные цвета или дополнялись графикой с эффектом «напыления», которая подчеркивала надписи и принадлежность к меро-приятию. Ведение социальных сетей, посвящённых мероприятию и со-ответствие их фирменному стилю и концепции, определённо является плюсом, особенно в современное время, когда большее количество ин-формации человек получает через Интернет. Социальные сети помога-ют распространению информации о мероприятии, с их помощью люди 



 360 могут узнать о местах и времени проведения сопутствующих событий, а также ознакомиться с самими объектами выставки и их авторами.  Из анализа «Minsk design week 2019» можно выделить следующие компоненты необходимые для создания информационно-коммуникационного образа выставки: – фирменный стиль мероприятия, используемый на всех компонен-тах и носителях; – навигационные элементы: карты, таблички, указатели и пр.; – рекламные носители; – информационное обеспечение выставки (сайт, социальные сети, новостные порталы). Необходимо также отметить разницу в подходах к дизайну музей-ного и выставочного пространств. Экспозиционное пространство под-чиняется принципу единства научного и художественного начал и как пространственная форма является совокупностью отдельных экспона-тов. Методы и способы организации и группировки экспонатов нацеле-ны на полное и достоверное раскрытие тематики экспозиции.  Именно поэтому в определение «музейная экспозиция» сейчас включают такое понятие как архитектурно-художественные аспекты экспозиционно-выставочной деятельности. Выставочное пространство имеет иную спе-цифику организации экспозиции. Оно изначально рассматривается как художественное пространство, в которое включены элементы архитек-туры со своими стилевыми особенностями. Пространство выставки вос-принимается как форма выражения, окружающего нас пространства, которое в своем выставочном проявлении приобретает конкретные смысловые и эмоциональные характеристики, сохраняя все свойства и качества пространства, как физического явления. Физическое простран-ство выставки включает существующие интерьеры, элементы декора, различные экспозиционные конструкции.  Выставочное пространство конечно, как сточки зрения временного промежутка, так и пространст-венной формы, в отличие от экспозиционного пространства, которое предполагает постоянное дополнение и продолжение [2]. Помимо визуального представления выставки, большую роль игра-ют непосредственно сами экспонаты. Как отмечала в своей работе про-фессор МГХПА им. С.Г. Строганова Монина Т.А., «верное понимание потребностей экспонента (участника выставки) и конечного потребите-ля определяет вектор движения творческой мысли исполнителя при разработке проекта. Каждый дизайн-концепт начинается с авторской идеи. При проектировании объекта приоритетными являются способно-сти вызвать эмоциональную реакцию, донести сообщение, оставить воспоминание. В уличной, городской среде объект создает самостоя-
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 362 БЕЛОРУССКИЙ  ДИЗАЙН  ОДЕЖДЫ В  КОНТЕКСТЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ТЕНДЕНЦИЙ BELARUSSIAN  FASHION  DESIGN IN  CONTEXT  OF  MODERN  TRENDS Е.И. Атрахович H.I. Atrahovich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kafedramoda@mail.ru Статья знакомит с тенденциями развития белорусского дизайна одеж-ды на современном этапе. Анализируются тенденции развития дизайна одежды в современном обществе и роль дизайнера в новых условиях. Article introduces development fashion design at the present stage. It ana-lyzes the development trends of design in modern society and the role of the designer in the new environment. Ключевые слова: дизайн; дизайн костюма; тенденции моды. Keyword: design; fashion design; fashion trends. Вступление. Современная дизайн-деятельность тесно связана с раз-витием в мировой проектной культуре художественно-конструкторского подхода к формированию искусственной среды. Ди-зайнерская практика в настоящее время активно развивается и стано-вится все более многогранной. В контексте заметного расширения ее границ работа дизайнера, с одной стороны, направлена на реализацию запросов потребителя, а с другой – ориентирована на гармонизацию предметной среды в целом.  Глобализация культурного пространства привела к универсализму дизайнерского продукта. Мода как социально-культурный феномен, вовлеченный в ситуацию глобализации, испытывает на себе все послед-ствия этого процесса. Одновременно в различных странах, в том числе и в Беларуси, наблюдается формирование своеобразной антитезы глоба-лизации, когда на фоне формирования мультинациональных брендов развивается локальная мода: коллекции моделей одежды создаются с учетом специфики региона и демонстрируются местными дизайнерами на региональных форумах моды. Трансформируется также и содержание работы кутюрье. Так, если прежде, на рубеже ХХ-ХХI вв., работая над коллекцией модного кос-тюма и ее презентацией, дизайнер опирался на собственные силы и не-



 363 большую группу ассистентов, то сегодня к этому процессу подключены специалисты различных профессий, в основе которых лежит специаль-ная профессиональная подготовка. В их числе - стилист одежды, кон-цептуальный стилист, директор коллекции, декоратор-мерчендайзер, web-дизайнер, дизайнер принтов, конфекционер и др. Вместе с тем, на основе динамичной дизайнерской практики разви-ваются теоретические и методологические основы дизайна одежды. Ин-терес ученых к этому направлению дизайна базируется на исследовани-ях, посвященных различным аспектам темы.   В искусствоведческой науке костюм рассматривается как неотъем-лемая часть национальной материальной культуры [1, с. 6] В эстетике костюма ярко отражается эстетика эпохи, особенности культуры регио-на, страны. Различные аспекты развития костюма привлекли профес-сиональное внимание исследователей и стали объектом системных раз-работок еще в ХХ веке. На первом этапе они проводились главным об-разом в контексте изучения исторического развития белорусского кос-тюма, различные аспекты которого отражены в трудах польских и бело-русских исследователей, среди которых М. Никифоровский, Я. Тышкевич, П. Штейн, Э. Еленская, М. Улащик, Л. Молчанова, М. Романюк, Г. Курилович, Г. Дулебо и др. Вопросы исторической эво-люции костюма проанализированы в трудах таких ученых, как М. Кацер, Е. Сахуто, О. Лобачевская, М. Винникова, Л. Ракова, В. Белявина. Особенностям белорусских традиционных орнаментов как культурно-эстетической составляющей народного костюма посвящены публикации Е. Бохан. В числе молодых белорусских исследователей, рассматривающих те или иные вопросы развития белорусского шляхетского и народного кос-тюмов, следуют назвать А. Барвенову, О. Васильеву, Ю. Гайдукову.  В научном исследовании Г. Мешковой впервые выявлены и проана-лизированы особенности и пути развития отечественной школы дизайна костюма ХХ века. Отдельные аспекты белорусского дизайна одежды ХХI века рассмотрены в публикациях Т. Редникиной, В. Крысы. Вопро-сам развития современного дизайнерского образования в сфере костюма посвящен ряд публикаций белорусского историка и теоретика дизайна Я. Ленсу.  Научное исследование и ряд публикаций автора настоящей статьи посвящены различной проблематике в сфере индустрии моды. В них рассмотрены основные направления развития белорусской школы ди-зайна одежды на современном этапе; систематизированы основные под-ходы к проектированию костюма, имеющие место в творчестве бело-



 364 русских дизайнеров; проанализированы новые тенденции развития бе-лорусской дизайнерской школы. Основная часть Анализируя современное состояние белорусской модной индустрии, следует отметить процесс активного формирования на отечественном рынке модных брендов. Такое положение дел является отражением гло-бальной тенденции в мировом фэнш-пространстве, когда потребитель-ский спрос концентрируется вокруг устойчивых брендов, внушающих доверие. Такие всемирно известные марки, как Зара, Гуччи, Шанель и др. продолжают пользоваться неизменной популярностью у потребите-лей.  В отечественной модной индустрии в качестве примеров имидже-вой стабильности можно привести бренды, созданные белорусскими дизайнерами международного класса Юлией Латушкиной, Еленой Цо-коленко, Иваном Айплатовым Ольгой Самощенко, Ольгой Кардаш, Ла-рисой Балюновой, Светланой Гнеденок, Аленой Горецкой и другими. Уровень их популярности постоянно возрастает не только на отечест-венном рынке.  Для современного этапа развития белорусской моды характерно то, что культурное содержание модного бренда потребитель воспринимает через ряд символов, пропагандирующих не только, а иногда и не столь-ко коллекции моделей модной одежды, сколько имя дизайнера. На этом фоне во главу угла ставится символ – «имя» бренда, имеющего историю и традиции качества. С этой точки зрения характерным примером явля-ется уже хорошо известный белорусский бренд Хисториа натуралис. Он был создан десять лет назад как экологичный бренд, концепция которо-го опирается на популярную тенденцию современной мировой моды – движение к естественности. Выражается эта концептуальная направ-ленность в свободных, не сковывающих движений силуэтах одежды, в использовании исключительно натуральных материалов, а с точки зре-ния образности – в акцентировании ностальгических эмоций.     Таким образом, актуальная тенденция развития моды, в том числе и в отечественной индустрии, связана с фактическим исчезновением кон-цепции предмета одежды как такового и утверждением вместо него той или иной торговой марки, бренда, что способствует формированию у потребителя устойчивых приоритетных предпочтений.  Для нашего времени характерна еще одно глобальное явление в ми-ре моды, которое выражается в сокращении периода смены модных трендов, приводящей к быстрому моральному износу одежды. Посколь-ку белорусская мода развивается не изолированно от общеевропейских 



 365 тенденций, то и в ней мы наблюдаем процесс быстрого сокращения пе-риодов актуализации тех или иных модных направлений. Например, если еще два года назад остромодным трендом были во-долазки различного фасона, то сегодня им на смену пришли всевозмож-ные рубашки и футболки поло. Или вернувшаяся на время мода на крупные квадратные плечи 1980-х сегодня уступила место более женст-венным рукавам-фонарикам. Еще недавно популярную женскую одеж-ду, подчеркивающую стройность бедер, сменила мода на такие элемен-ты исторического костюма, как кринолины и турнюры. Вместо корот-ких юбочек актуальными в наши дни стали юбки ниже колена, сшитые из денима. Таких примеров можно привести множество, и все они говорят о том, что интенсивная смена модных тенденций является характерной приметой современной модной индустрии. Еще одна особенность современного этапа развития белорусского дизайна одежды и аксессуаров связана с актуализацией авторского ди-зайна. Выражается этот феномен во все более заметном преобладании эстетической роли костюма над с практической. Эстетика изделия ста-вится потребителем во главу угла. Это обстоятельство обусловило вос-требованность авторских дизайнерских разработок модного костюма.   Приверженцы данного направления сосредоточены на разработке стильных авторских решений, авторских принтов для одежды, часто в их коллекциях встречается ручная работа. Таковы, например, коллекции моделей одежды «Авиньонская девица», «Лунная дорога», «Нарисуй мне свою любовь» белорусского дизайнера Марины Давыдовой, осно-вательницы собственного бренда. Ее модели красивы, технологичны и востребованы современным потребителем.  Еще один яркий представитель авторского направления в отечест-венной моде – Ольга Кардаш. Популярностью пользуются ее платья с ручной вышивкой, костюмы из топов и брюк, комбинезоны.  В одной из последних коллекций дизайнер применила изысканный декор в виде сложной работы с вышивкой. Сюжетом послужили персонажи легенд – русалки. Художественный уровень декора выводит платья и костюмы, созданные Ольгой Кардаш, далеко за пределы предметов одежды. Они представляют собой самостоятельные арт-объекты, которые могут слу-жить не только одеждой, но и украшением интерьерного пространства, еще раз доказывая, что костюм – это полноправный элемент предмет-ной среды. Дизайнер уходит от так называемой быстрой моды, а стре-мится сделать одежду актуальной на протяжении долгого времени.  Приоритет авторской моды в мировой практике смещает акцент в сторону концептуального творчества: «Принципиальный перенос ак-



 366 цента в костюме с утилитарно-функционального назначения одежды на её эстетическое содержание отражает закат классических модных стан-дартов и формирует новый подход к одежде, который заставляет обра-титься к творчеству дизайнеров, работающих на границе моды и кон-цептуального искусства, моды и научно-технических исследований» [5]. Начало этому направлению было положено еще в конце ХХ века, когда знаменитый японский дизайнер Рэй Кавакубо представил одежду, на-поминающую скорее арт-объект, чем традиционный, привычный для всех, модный костюм. В XXI веке интерес к концепутальному дизайну заметно возрос и утвердился в культурном пространстве разных стран. Костюм, создан-ный таким образом, становится артефактом, т.е., сохраняя свою утили-тарную сущность, но выходя уже за ее пределы, превращается в объект искусства. Площадкой для презентации и развития данного направления являются недели альтернативной моды – Alternative Fashion Week, мо-ды, которая не является мейнстримом и далека от масс-маркета. Такие международные форумы проводятся в Берлине, Бруклине, Лондоне, Мельбурне, объединяя приверженцев концептуального дизайна моды. Авторы коллекций декларируют создание костюма как способ самореа-лизации и раскрытия своих творческих возможностей, эксперименти-руют с материалами, технологиями, формами, идеями, превращая де-монстрацию своих проектов в театрализованные шоу.   В этой связи вновь хочется привести в пример одежду, выпускае-мую создателями бренда Хисториа натуралис, Полиной Вороновой и Ларисой Атамановой. Нередко их изделия производят впечатления арт-объекта, благодаря экспериментам с формой и силуэтами, использова-нию эксклюзивных авторских принтов, необычным аксессуарам, таким, например, как сумка-облако, шарф-змея и др.  Однако в нашем отечественном дизайне моды концептуальное на-правление еще не получило активного развития. Тому есть ряд причин. Главная из них состоит в том, что в Беларуси процесс формирования индустрии моды переживает, как считают практики и теоретики дизай-на, начальный этап. Несмотря на то, что есть развитая легкая промыш-ленность, есть площадки, на которых дизайнеры имеют возможность достойно представлять свои бренды, есть целое поколение молодых талантливых дизайнеров, пришедших в культурное пространство моды в последнее десятилетие, однако еще не сформирован узнаваемый бело-русский стиль. Возможно, это связано с тем, что пока далеко не все бе-лорусские марки активно сотрудничают с европейскими партнерами. Тем не менее, еще одной характерной и набирающей силу тенденцией развития отечественной индустрии моды является стремление белорус-



 367 ских дизайнеров вписаться в тренды европейской моды, создавая одеж-ду европейского качества и дизайна.   В этой связи имя Людмилы Таракановой, создательницы известного бренда мужской одежды, стоит на одном из первых мест. О ней можно говорить как о создателе европейской моды в Беларуси. Ее коллекции «Пацаны», «Окаём» и другие воплощают поиск неординарных ходов, не существующих ранее, конструктивную усложненность модели, и, ко-нечно, излюбленные автором приемы отступления от правил. В качест-ве примера можно привести ее коллекцию, созданную из скатертных тканей, или, созданный на основе конструкции сорочки, тренч с руба-шечным кроем рукава. Тараканова нередко создает капсульные коллек-ции, которые дополняют сезонные промышленные коллекции и способ-ны поднять рейтинг торговой марки.   Эта линия, отражающая общеевропейский стиль в одежде, сущест-вующий вне национальных границ, прослеживается и в творчестве ряда других белорусских дизайнеров. Так, упомянутый уже автор Ольга Кар-даш помимо активного утверждения авторской моды развивает и дру-гую линию, создавая одежду в европейской стилистике с использовани-ем прямого и полуприлегающего силуэтов в сочетании с классическими разработками в сфере конструирования и моделирования костюма.  В работах широко известного в нашей республике и за ее пределами дизайнера Ларисы Балуновой мы также видим воплощение европейской стилистики в сложном дизайне. Ее коллекции pret-a- porter, выпускае-мые с 2004 г., сочетают изысканность линий и лаконичность силуэтов, сдержанную элегантность и яркость. Именно эти особенности присущи современной европейской моде в целом.  Аналогичного подхода к созданию одежды придерживается дизай-нер Алена Горецкая. Динамичность, раскрепощенность, вариации на тему современной европейской стилистики – основные особенности нарядов, создаваемые этим автором.  Ярко выраженной тенденцией в современной белорусской моде яв-ляется развитие различных стилеобразующих систем костюма, таких, как «ансамбль», «гарнитур», «гардероб», «единичная вещь». На совре-менном этапе приоритетной является система «комплект», которая не только лидирует, но и оказывает влияние на концептуальную основу других систем. Так, вариативный подход, основанный не только на со-четаемости, но и на взаимозаменяемости предметов одежды, характер-ный для системы «комплект», дизайнеры привнесли сегодня и в систему «коллекция», чего не наблюдалось, скажем, в предыдущие десятилетия.  Аналитики современной мировой моды в числе актуальных трендов называют «глобальный тренд на устойчивое потребление, включающий 



 368 в себя переработку и использование вторсырья», подчеркивая, что дан-ное направление, столь популярное в Западной Европе, пока не прижи-лось в российской моде [6]. То же можно сказать и о белорусском ди-зайне одежды. Дизайнеры предпочитают создавать вещи из оригиналь-ных натуральных тканей, ориентируясь на традиции и эстетическую самобытность.   В этой связи значительное распространение сегодня в мировой моде получила этномода. «Главным элементом культуры, который помогает сохранить национальную самобытность и развить духовную связь меж-ду поколениями, является традиционный этнический костюм. Связан-ный звеном с современными процессами мировой моды, он выступает в качестве богатого источника идей для проектирования современных коллекций одежды. Стилизуя традиционные этнические костюмы прежних поколений, фешн-дизайнеры создают новые коллекции, кото-рые содержат все богатство этнического образа» [4, с. 877].  Обращение к этническим мотивам не редкость в творчестве евро-пейских дизайнеров. Так, Карл Лагерфельд создавал фантастические головные уборы, вдохновляясь русскими кокошниками. Жан Поль Го-тье в свое время представил коллекцию, в которой объединил строгие котюмы-футляры с темой жостовской росписи. К этническим мотивам в 2015 году обратился и знаменитый итальянский бренд Валентино. Творческим источником послужили народные белорусские и украин-ские орнаменты.  В нашем отечественном дизайне с недавних пор популярна интер-претация национальных рубашек с вышитым орнаментом – вышиванок. На этой теме даже специализируются некоторые предприятия, напри-мер, галерея «Славутыя майстры», УП «Скарбница» и др. Такая рубаш-ка воспринимается как некий символ Беларуси.  В целом же современная белорусская этномода не исчерпывается вышиванкой, она гораздо разнообразнее и сложнее, «сегодня есть от-личные примеры интеграции наших национальных кодов в актуальные наряды. К примеру, супер-успешная коллаборация Анастасии Васючен-ко и Марии Стариковой, посвященная роду Радзивиллов» [2].   «Инновация через традицию дает возможность возвращения, транс-формации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом контексте» [3, с. 76].  Белорусские дизайнеры рассматривают этномоду не как экзотику, а как творческий источник и способ утверждения своей культурной иден-тичности. В таком контексте работают сегодня многие белорусские соз-датели одежды. Например, Людмила Лабкова успешно сочетает в своих коллекциях моделей модного костюма народные белорусские мотивы с 



 369 европейскими силуэтами, создавая синтез ретро и современности на основе этностилизации.   Трансформации народного костюма в современные образы мы ви-дим в одежде, созданной дизайнером Натальей Костромой-Андреюк. Ее изделия – это одежда из натуральных тканей, ручная работа, экспери-менты с выразительными фактурами и материалами. В качестве творче-ского источника автор часто использует исторические мотивы, иногда – народные мифологические сюжеты, как, например, в коллекции «Вы-рай».   Выводы  В процессе формирования глобального культурного пространства мир моды стал многогранной мозаичной системой, в которой сосущест-вует большое количество стилей и направлений. В этом конгломерате происходит постоянный процесс размывания этнической идентичности.   На фоне постоянного обновления технологий, появления новых ма-териалов, способов их обработки создается новая эстетика одежды, ко-торая формирует новые тенденции в моде.    Высокий уровень конкуренции побуждает дизайнеров одежды вый-ти из круга привычных представлений и искать способы создания но-вых концепций.  Таким образом, дизайн одежды стал многофункциональной сферой деятельности с усложнившейся системой внутрипрофессиональных свя-зей. Такая ситуация ставит исследователей перед необходимостью обобщить современный опыт на базе системного анализа тенденций развития фэшн-дизайна и выявить роль дизайнера в контексте совре-менного этапа развития модной индустрии.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Белявіна, В.М. Жаночы касцюм на Беларусі / В.М. Белявіна, Л.В.Ракава. –Мінск: Беларусь, 2007. – 351 с. 2. Гончарова, Я.Н. Чем живет Fashion-индустрия Беларуси? Проблемы в бело-русской модной индустрии / Я.Н. Гончарова [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.culturepartnership.eu/article/yanina-goncharova. – Дата дос-тупа: 08.07.2020. 3. Демшина, А.Ю. Динамика этнического направления в дизайне в ситуации глобализации культуры (на примере современной моды) // А.Ю. Демшина // Известия Уральского государственного университета. – 2010. – № 5. – С. 71-78.  4. Мелоян, Э.С. Этнокостюм в дискурсе современной моды и художественной практике дизайнеров (из опыта работы Краснодарского института культуры) / Э.С. Мелоян. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 24 (104). – С. 876-879.  5. Плешкова, И.С. Концептуальное направление в дизайне одежды XX –  начала XXI веков / И.С. Плешкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 370 https://www.dissercat.com/content/kontseptualnoe-napravlenie-v-dizaine-odezhdy-xx-nachala-xxi-vekov. – Дата доступа: 07.07.2020. 6. Попова, Н. Новое десятилетие: главные тенденции в модной индустрии / Н. Попова [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/novoe-desyatiletie-glavnye-tendentsii-v-modnoj-industrii/2020012027856.– Дата доступа: 06.08.2020. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  СВЯЗИ  В  СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  КОНЦЕПЦИИ  КАФЕДРЫ КОММУНИКАТИВНОГО  ДИЗАЙНА  ФСК  БГУ INTERDISCIPLINARY  RELATIONS  IN  THE  STRUCTURE  OF  EDUKATIONAL  CONCEPT  AT  THE  DEPARTMENT OF  COMMUNICATIVE  DESIGN  FSC  BSU Н.В. Длотовская1), Е.В. Дзюба2) N.V. Dlotovskaya1), E.V. Dzuba2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)dlotovskaya@tut.by, 2)zhenya.dzuba@mail.ru В статье рассматриваются междисциплинарные связи или их отсутст-вие в структуре образовательной концепции на кафедре коммуника-тивного дизайна факультета социокультурных коммуникаций белорус-ского государственного университета. Актуализируются некоторые ас-пекты таких связей для повышения качества дизайн-образования. Затраги-вается вопрос о вхождении РБ и БГУ как ведущего ВУЗа страны в болон-ский процесс и необходимости трансформации структуры образовательной концепции кафедры коммуникативного дизайна и учебных программ ка-федры в этой связи.   The article discusses interdisciplinary connections or their absence in the structure of the educational concept at the Department of Communicative Design of the Faculty of Sociocultural Communications of the Belarusian State University. Some aspects of such connections are actualized to improve the quality of design education. The question of the entry of the Belarusian State University, as the leading university in the country into the Bologna process and the need to transform the structure of the educational concept of the Department of Communicative Design. Ключевые слова: коммуникативный дизайн; информационное пространство; междисциплинарные связи; образовательная концепция; болонский процесс; трансформация внешнего мира.   



 371 Keywords: communicative design; information space; interdisciplinary connections; educational concept; Bologna process; transformation of the outside world. Концепция подготовки дизайнеров высшей квалификации на ка-федре коммуникативного дизайна БГУ основана на профессиональном видении целей, задач, методов и средств дизайн-деятельности в области коммуникативного дизайна, которое опирается на принципы научности, междисциплинарности и практикоориентированности. Сферой профессиональной деятельности специалиста по направле-нию специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» является информационное пространство жизнедеятельности человека. Основная цель коммуникативного дизайна – трансформировать понятие интерак-тивности и взаимодействия человека с окружающим миром для реше-ния проблем путем внедрения инноваций, которые ведут к улучшению качества жизни. Деятельность коммуникативного дизайна связана со стратегическим бизнес-мышлением, умением решать проблемы техни-ческими, художественными и проектными средствами, такими как: про-ектирование знаково-информационных и процессуальных сис-тем, знание визуальных иерархий, создание оригинальных визуальных образов, навыки работы в разных графических программах и т.п. Весьма существенным моментом в подготовке специалистов в об-ласти коммуникативного дизайна является целостность и взаимосвязан-ность дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку спе-циалиста. В этой связи необходимо проанализировать положение дел в текущий момент, чтобы, не утратив уже достигнутых результатов, по-нимать, как развивать и совершенствовать учебные программы в кон-тексте быстро меняющихся условий внешнего мира и в связи с вхожде-нием РБ в Болонский процесс. «Интеграция Республики Беларусь в международное сообщество требует при неизбежной адаптации белорусского образования к миро-вым стандартам сохранения лучших национальных традиций в этой сфере, ведь самоизоляция от мирового образовательного пространства может иметь отрицательные последствия для любой национальной об-разовательной системы. В связи с этим следует объединять усилия по развитию образования, сохраняя национальные достижения и традиции. Это позволит сделать высшее образование более конкурентоспособ-ным» [2]. Новостное агентство Sputnik.by сообщает, что на текущий момент РБ не успела реализовать все пункты "дорожной карты" по вступлению в Болонский процесс в срок. «Минобр должен провести реформу выс-шего образования до 2020 года – иначе республика может покинуть Бо-



 372 лонский процесс и вновь стать единственной европейской страной, не включенной в общее образовательное пространство» [3]. В своей книге «Дизайн-образование. Новая модель профессиональ-ной подготовки дизайнеров» О.В. Чернышев подробно останавливается на компетенциях, навыках, знаниях и умениях, необходимых для успешной профессиональной деятельности дизайнера. Автор отмечает: «Имея фундаментальную научную и практическую подготовку, специалист должен уметь самостоятельно принимать профессиональные решения с учётом их социальных и экологических последствий, непрерывно пополнять свои знания, анализировать исторические и современные проблемы социальной жизни и культуры общества, знать место и роль в ней своей профессиональной деятельности, проблемы и тенденции устойчивого развития» [4, с. 200]. Учебный план специальности содержит набор следующих дисцип-лин:  Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: Госу-дарственный компонент: Академический рисунок; Академическая живопись; История дизай-на; Теория и методология дизайна; Цветоведение и колористика; Безо-пасность жизнедеятельности человека. Компонент учреждения высшего образования: Иностранный язык; Белорусский язык; Семиотика материально-художественной культуры; основы режиссуры; Теория и практика рек-ламы. Дисциплины по выбору студента: Социальная психология; Эргономика. Цикл специальных дисциплин:  Государственный компонент:  Дизайн-проектирование; Шрифт; Типографика; Проектная графика; Теория массовых коммуникаций; Композиция; Компонент учреждения высшего образования:  Курсовые работы; Проектирование графического интерфейса; Ар-хитектоника; Анимационный дизайн; Проектирование взаимодействия пользователя; История искусств; Основы компьютерного проектирова-ния; 3D моделирование; Компьютерное проектирование; Проектирова-ние экспозиционного пространства; Фотореклама; Образное моделиро-вание виртуальной среды; WEB-проектирование; Функциональное про-странство концептуального дизайна; Основы черчения. Многие преподаватели ведут разнообразные дисциплины цикла ху-дожественной пропедевтики и специализации и имеют сформировав-шееся представление о целостности концепции образовательной про-



 373 граммы подготовки специалиста и о компетенциях, которыми должны обладать выпускники. Назначение дисциплин цикла художественной пропедевтики, таких как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Композиция», «Проектная графика», «Цветоведение и ко-лористика», «Архитектоника» состоит в создании фундамента для даль-нейшего развития творческого потенциала студента в рамках проектных и специальных дисциплин. Некоторые задания из дисциплин художест-венной пропедевтики предшествуют более сложным заданиям специ-альных дисциплин. Так, например, в программе курса цветоведения и колористики есть задание на создание цвето-фактурной карты для опре-делённых тем. Впоследствии задание трансформируется и усложняется в рамках дисциплины «Образное моделирование виртуальной среды», а далее в учебном «Дизайн-проектировании» и «Дипломном проектиро-вании». Дисциплина «Цветоведение и колористика» непосредственно связана с дисциплинами «Академическая живопись» и «Композиция» в части развития чувствования и навыков построения эмоциональных образов. Преподавателям, ведущим предметы цикла художественной пропе-девтики, удается добиваться связи и с теоретическими дисциплинами. На занятиях по академической живописи у студентов второго курса есть задания, которые предполагают знания творческой манеры художников определённого направления, что изучается в рамках дисциплины «Ис-тория искусств»: студенты выполняют стилизованный натюрморт в ма-нере любимого художника.  Рисунок является непосредственной базой для освоения изобрази-тельной грамоты, без которой невозможна профессиональная деятель-ность дизайнера. «Изобразительная деятельность по своему генезису и функциональной роли является той первичной формой образно-чувственного изоморфизма во взаимодействии человека с миром, в ко-торой он обнаруживает и утверждает свое индивидуальное «я» в статусе субъективной творчески активной силы по отношению к внешней при-роде» [4, с. 56]. «Предмет «Композиция» – учебная дисциплина по овладению мето-дическими принципами и профессиональными средствами формально образной организации искусственных систем» [4, с. 238], влияет на все последующие курсы. Ее влияние должно прослеживаться в работах по «Дизайн-проектированию», в «Типографике» и «Шрифтах», в «Архи-тектонике», «Фоторекламе» и других последующих дисциплинах, но в силу особенностей и сложности восприятия студентами на первом курсе этой дисциплины им тяжело адаптировать знания, полученные на ком-позиции, к заданиям последующих дисциплин. Важно, чтобы препода-



 374 ватели дисциплин специализации сами хорошо владели основными ка-тегориями дисциплины «Композиция», понимали курс композиции и сложности восприятия системообразующих элементов дисциплины сту-дентами. Преподавателям необходимо включать в свои задания элемен-ты композиции, чтобы прослеживалась преемственность дисциплин.  «Использование в работе таких базовых понятий формальной ком-позиции, как «композиционная активность и её направленность», «си-ловые линии», «силовое поле», «иллюзорная пространственная связь», «положительное и отрицательное пространство», «эмоциональный сти-мул эмоциональный резонанс» [4, с. 114] и другое необходимо во всех профессиональных дисциплинах. Эти понятия должны органично пере-ходить из одной дисциплины в другую. Одни и те же понятия должны определяться одинаковыми терминами на всех дисциплинах специали-зации, чтобы у студентов не происходило разрыва восприятия одних и тех же терминов и подмены их смыслов. Некоторые дисциплины нуждаются в серьезной модернизации в связи с общей трансформацией направления кафедры в сферу коммуни-кативного дизайна. Такая дисциплина как «Архитектоника» начинает утрачивать свой первоначальной смысл. Изначально ориентированная на создание объемно пространственных структур, формирование у сту-дентов объемно-пространственного мышления, привязанного к про-мышленному дизайну, теперь она должна трансформироваться и адап-тироваться к коммуникативной сфере. Главная сложность заключается в том, что нельзя полностью исключить из архитектоники объемные за-дания и перевести их в виртуальный или плоский digital мир, так как в виртуальных средах происходит искажение восприятия пространства, масштаба, пропорций, напряжений и доминант. Для формирования пра-вильного ощущения этих и других образных характеристик студенты обязательно должны работать руками с реальными предметами и мате-риалами. Соответственно, задания должны формироваться таким обра-зом, чтобы, с одной стороны, способствовать развитию коммуникатив-ных навыков, а с другой стороны, сохранить традиционный подход ра-боты с материалами.   Существует проблема в преподавании предмета «Проектная графи-ка», который сейчас ориентирован на изучение технологии подачи ма-териала на цифровых носителях. Несомненно, в современном мире сту-денты должны хорошо владеть digital искусством, но ориентация только на такие формы подачи лишает студентов возможности использования альтернативных способов, что негативно отражается на профессиональ-ных навыках студентов. Задача проектной графики – научить студента разным средствам выражения и подачи проектного решения. К сожале-



 375 нию, дисциплина «Проектная графика» сейчас ориентирована на изуче-ние фотошопа и других графических пакетов, что идёт в разрез с общей концепцией подготовки специалиста в сфере коммуникативного дизай-на.  Глобализация и либерализация образования требуют от преподава-телей постоянного развития профессионального мышления, культуры социальной коммуникации, адаптации в изменяющихся социально-экономических условиях. «Новый характер дизайн-мышления наряду с использованием в проектной работе представлений и приемов совре-менной методологии инженерных и гуманитарных наук, не отвергая традиционной ориентации на когнитивную системность и категориаль-ную причинность, предполагает более высокую общую культуру диало-га личности и социума» [1, c. 373]. Образовательный стандарт высшего образования РБ формулирует принципы, способствующие формированию компетенций выпускника ВУЗа. Одним из них является принцип «междисциплинарности и инте-гративности гуманитарного образования, реализация которого обеспе-чивает целостность гуманитарного знания и его взаимосвязь с будущей социально-профессиональной деятельностью выпускника» [5].  Большинство ведущих преподавателей именно так и видят свою ос-новную задачу в деле воспитания и образования высококвалифициро-ванных специалистов, которые сформируют новое качество жизни для будущих поколений. Однако на текущий момент есть ряд проблем, связанных, с одной стороны, с частичным отсутствием междисциплинарных связей внутри образовательной концепции кафедры коммуникативного дизайна, а с другой стороны, с отсутствием ясности в вопросе о включенности БГУ в болонский процесс и в общеевропейскую систему образования. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Голубев, В.В. Гуманизация 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. 2. Гриб,  Д. М. Беларусь и Болонский процесс – включение в Европейское про-странство высшего образования / Д.М. Гриб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/185013/1/45-50.pdf. – Дата досту-па: 10.09.2020. 3. Новостное агентство Sputnik.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sptnkne.ws/mYUQ. – Дата доступа: 10.09.2020. 



 376 4. Образовательный  стандарт высшего образования. Министр образования Рес-публики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.bsu.by/upload/page/602313.pdf. – Дата доступа: 10.09.2020. 5. Чернышев, О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подго-товки дизайнеров. / О.В. Чернышев. – Мн.: Пропилеи, 2006. – 280 с. МЕДИАДИЗАЙН  КАК  НОВАЯ  ФОРМА  ДИЗАЙНА MEDIA  DESIGN  AS  A  NEW  FORM  OF  DESIGN В.С. Жаркевич1), К.А. Манецкая2) V.S. Zharkevich1), K.A. Manetskaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian state university e-mail: 1)transdesign@mail.ru, 2)carolinemanetskaya@gmail.com Статья посвящена изучению проблемы и роли медиадизайна как одной из современных форм коммуникаций. Медиадизайн рассматривается как компонент медиатекста. Показана роль медиадизайна в современ-ной культуре. В статье анализируются вопросы медиадизайна как явле-ния общественной жизни, охватившего все сферы человеческого твор-чества.  The article is devoted to the study of the problem and the role of media de-sign as one of the modern forms of communication. Media design is consid-ered as a component of the media text. The role of media design in modern culture is shown. The article analyzes the issues of media design as a phe-nomenon of social life that has covered all spheres of human creativity. Ключевые слова: медиадизайн; визуальные коммуникации; медиатекст, масс-медиа. Keywords: media design; visual communicationmedia text; mass media. Современный потребитель в сегодняшнем ритме жизни ценит свое время, ему нужен качественный контент, который легко найти и прият-но использовать. Медиадизайн – это способ взаимодействия, в него входят графический дизайн, веб-дизайн, моушн дизайн, теледизайн. По отношению к телевидению медиадизайн можно охарактеризовать как зрительную составляющую сообщения, которое рассказывает о своем направлении целевой аудитории и раскрывает свое содержание. Понимание процессов визуализации в массмедиа и, как следствие, природы медиадизайна невозможно без более детального определения инструментария – знаковых средств визуализации. Палитра невербаль-ных знаков медиатекста постоянно развивается, и их сложно свести только к изображениям, что отмечено и лингвистами. Текст, благодаря новым форматам типографики, становится изображением, традицион-



 377 ная конструкция издания – продуктом машинного производства. Ме-диадизайн становится средством проектирования и конструирования новой реальности. Медиа включает в себя средства коммуникации, способы передачи информации, а также образовываемую ими среду – медиапространство. Латинское слово Medium означает «посредник, середина», так что ме-диа – это те, кто стоит между читателями и источниками новостей. Пе-ревод media как средство коммуникации вошел в русский язык в 1960-е гг. В настоящее время средства коммуникации служат для передачи конкретному потребителю информационного сообщения в том или ином виде: текст, музыка, изображение. Термин «медиа» прочно вошёл в нашу жизнь. В университетах появляются кафедры, в названии кото-рых фигурирует термин «медиа», возникают новые понятия, такие как медиатекст, массмедиа, медиапространство, медиакомпетентность, ме-диаданные, медиасообщение, медиазависимость, новые медиа, альтер-нативные медиа, социальные медиа и так далее. В числе основополож-ников развития концепции "медиа" выделяют сотрудников Торонтского университета Гарольда Инниса и Маршалла Маклуэна.  М. Маклуэн уделял большое внимание изучению культурологиче-ских, психологических и физиологических результатов воздействия средств коммуникации, в то время как Гарольд Иннис занимался его социально–экономическими, культурными и материальными последст-виями. Предметное окружение человека исследуется в качестве средств коммуникации. В 1960-е годы появились работы Маршалла Маклуэна и других исследователей по экологии средств коммуникации. Видным учёным данного подхода является Нейл Постман. В своей работе «Раз-влекаемся до смерти» автор рассматривает все возрастающее «развлека-тельное» влияние, которое медиа оказывают на транслируемую инфор-мацию. Автор делает выводы, что медиа ставят на первое место удовле-творение потребности в досуге и развлечениях, отодвигая качество ин-формации на задний план. Поворотными моментами в истории развития средств коммуникации стали создание печатного станка (европейского способа книгопечатания) И. Гутенбергом и электрического телеграфа, положившего начало электронным средствам связи [1]. СМИ (средство массовой информации) – это результат развития процессов глобализации. Термин «средство массовой информа-ции» появился в русском языке в 1970-х годах как перевод французско-го термина moyens d'information de masse. Но во французском языке этот термин практически ушёл из употребления уже во второй половине 1960-х годов, что связано с процессом информатизации общества, фор-мированием универсального интернационального языка, функции кото-



 378 рого может успешно выполнять визуальный язык. Он помогает аудито-рии СМИ ориентироваться в информационном потоке идентифициро-вать издание, телеканал, онлайн СМИ, определить с первого взгляда, какую информацию они сегодня предлагают, насколько интересны и актуальны. Очевидна общая тенденция к визуализации контента как одно из направлений развития текстообразования.  Визуальный язык ускоряет процесс коммуникации и позволяет уве-личить объем одномоментно передаваемой информации, делает ее вос-приятие максимально приближенным к модели, характерной для совре-менного человека.  Медиадизайн как компонент медиатекста.  В основе современных исследований взаимосвязи текста и изобра-жения лежит семиотика. Однако наиболее активно этот вопрос исследу-ется в русле лингвистики с конца XX в., что предполагает определен-ный взгляд на проблему, методы и задачи исследования. Трактовка по-нятия «невербальные» знаки в большинстве случаев определена поня-тием «иконические» и сводится к фотографии, инфографике, графиче-ской иллюстрации и упоминанию о других паралингвистических, тек-стовых, визуальных знаках. Б.А. Плотников включает в число парагра-фем фотографии, рисунки, символы, схемы, цифры, знаки препинания, пробелы между словам. Более подробно невербальные знаки рассмот-рены в лингвистических исследованиях рекламных текстов [2, с. 126].  Понимание процессов визуализации в массмедиа и, как следствие, природы медиадизайна невозможно без более детального определения инструментария – знаковых средств визуализации. Палитра невербаль-ных знаков медиатекста постоянно развивается, и их сложно свести только к изображениям, что отмечено и лингвистами. В телевизионном и радиоформатах, соответственно, продолжительность программы, ее близость или удаленность по отношению к прайм–тайму, частотность и характер анонсированы в эфире. Анонс может иметь не только последо-вательно-плоскостное, но и пространственно-объемное конструктивное решение. В 2007 г. после редизайна бумажная версия газеты «Труд» стала интерактивной: контент издания объединили в четыре раздела, которые располагались не последовательно по полосам, а в соответст-вии с материальной конструкцией газеты, занимая полностью несколько листов (по четыре полосы каждый). Читатель мог выбрать необходимый раздел и самостоятельно сформировать свое «издание», содержащее, с его точки зрения, необходимую и интересную информацию. Таким об-разом, принципы построения гипертекста в веб–пространстве оказыва-ют обратное влияние на дизайн офлайн-изданий. Под их воздействием стали более активно использоваться знаки навигации: увеличились кег-



 379 ли полосных рубрик (они вынесены в самостоятельный служебный блок, открывающий каждую страницу газеты, акцентированы пробель-ными элементами – отбивками от материалов), в журналах появились «Содержания» разделов на титульных полосах, непосредственно визуа-лизирующих конструкцию издания; рубрикация поддерживается графи-ческими символами («Секрет фирмы», до 2011 г. журнал «Профиль») или дополнительной цветовой акциденцией («Труд»), где цвет подлож-ки или графика иконического знака рубрики являются компонентами единой знаковой системы. Принципы организации медиатекста нашли отражение и в системе ссылок, связывающих медиатекст онлайн- и оф-лайн-изданий в единый медийный продукт. Одной из первых британ-ская Gardian в новую графическую модель ввела «гиперлинки», отсы-лающие читателя материала к другому материалу этого же номера, ко-торый также может его заинтересовать, а в служебном блоке, откры-вающем полосу, можно увидеть ссылки на другие разделы номера или материалы сайта газеты. Дизайнеры, предложившие в 2008 г. новый облик бельгийской газеты Tages Anziger, пошли еще дальше: они пред-приняли попытку визуализировать сам текст, выделив уплотненным начертанием и синим цветом ключевые слова материала и организовав таким образом его конструкцию, что позволило читателю еще на этапе «сканирования» – поверхностного проглядывания полос – получить представление о содержании основных материалов номера. Для отече-ственных СМИ характерны в большей степени ссылки на продолжение материала и на сайт. В «Новой газете» в титульном блоке издания также использован прием, имитирующий веб–навигацию: над логотипом из-дания обозначены все три дня выхода издания – понедельник, среда и пятница. Однако визуальным знаком номера становится только один из них, дополнительно актуализированный графическим элементом (об-водка в виде эллипса). Он выполняет смыслообразующую функцию. Медиадизайн в силу своей природы интертекстуален. Медиатекст создает информационную картину мира, медиадизайн – визуальную картину медиатекста в рамках одного канала, портала, издательского дома, издания со всем многообразием его версий – печатной, онлайн и мобильной. Понятие интертекста определим как текст, в котором на различных уровнях присутствуют тексты предшествующих изданий и окружающей культуры. В наше время интертекстуальность является одним из принципов постмодернистской критики. Исследователи отме-чают важность включения в анализ медиатекста парадигмы его взаимо-отношений с культурой. М.Ю. Казак рассматривает СМИ как порожде-ние и средство репродуцирования массовой культуры. С точки зрения истории медиадизайна такая позиция кажется не бесспорной. Так, раз-



 380 витие СМИ во второй половине XIX в. показывает, что медиадизайн возникает как самостоятельный вид деятельности, обязательный атри-бут контента издания благодаря использованию эстетических приемов высокого искусства, привнесенных в журналистику художниками – представителями новых стилей и направлений. Художники рассматри-вали журналы как средство популяризации концепций и произведений. И сегодня «мастерской» формирования медиадизайна как визуальной компоненты медиатекста можно назвать журналы о культуре, художе-ственные издания, выпускаемые подчас на средства авторов. Здесь вы-рабатывается визуальный язык современных СМИ, который впоследст-вии тиражируется в массовых средствах коммуникации различной те-матики и типологии. Можно выделить три основных фактора, влияю-щих на становление и развитие медиадизайна: тенденции в развитии изобразительного искусства, техника и технологии создания медиа–текста, информационные потребности общества, определяющие типо-логическую систему СМИ. Причем эти факторы менялись местами по значимости в тот или иной период развития массмедиа. Таким образом, историческая цепочка «искусство – графический дизайн – медиадизайн» в самых общих чертах не претендует на искусствоведческий или исто-рический ракурс. Эстетика мира будущего – эстетика машин, механических форм и шумов, характерная для футуризма, привела к использованию новых приемов визуализации, отражающих красоту механистичности, скоро-сти, технологичности. Текст, благодаря новым форматам типографики, становится изображением (важны его экспрессия и звучание, а чита-бельность, связанная с канонами набора, не принимается во внимание), традиционная конструкция издания – продуктом машинного производ-ства. Ярким примером служат металлические пластины и шурупы в пе-реплете изданий итальянских футуристов, коллаж и неожиданный мате-риал (обрывки обоев, афиш) как готовая изобразительная форма в кни-гах Будетлян. Метод В. Степановой – соединение абстрактной поэзии с абстрактной графикой – можно рассматривать как сознательное исполь-зование новых коммуникативных возможностей слияния вербального и визуального текста. Медиадизайн становится средством проектирова-ния и конструирования новой реальности. Наглядным подтверждением данного тезиса служит журнал DerZelweg, где слово и изображение не-возможно разделить и типографика используется как инструмент гра-фики – для создания новых изобразительных форм. Дж. Хартвилд, К. Швиттерс активно используют фотомонтаж в иллюстрациях для журнала Merz. Интернациональная плоскостно–геометрическая эстети-ка группы «Де Стиль» (Нидерланды), в основе которой лежала живо-



 381 пись П. Модриана, построенная на системе ортогональных осей, вопло-щена на страницах одноименного журнала De Stijl. Взаимосвязь группы с русской школой («Черный квадрат» К. Малевича и «Проун» Л. Лисицкого), концепция неопластицизма – «архитектурного» языка художников и дизайнеров, входивших в группу (Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург, Пит Цварт, Питер Оуд, Геррит Ритфелд, Жорж Вантегер-ло, Вильмош Хусар), предопределила особенности композиции De Stijl. Неожиданный для своего времени гротеск был выбран как шрифт, наи-более приближенный к «чистым» буквам; наборные элементы исполь-зовались как средство выразительности для создания графических сим-волов; простые геометрически формы в простых цветах создавали лако-ничный и экспрессивный стиль. Эстетическая выразительность новой типографики, свободной от излишней декоративности и основанной на функциональности и простоте дизайна, повлияла на дальнейшую визуа-лизацию европейских и российских изданий (например, журналы «Вещь», Месапо, Bauhaus, New Graphic Design). В СССР конструкция как инструмент организации формы используется как художественный метод при проектировании книг и журналов (например, ЛЕФ, «Вещь») в творчестве таких художников, как Л. Лисицкий, А. Родченко. Графиче-ский дизайн становится средством организации процесса восприятия, визуализации структуры страницы на основе модульной сетки. В иллю-стрировании графику теснят новые технологичные формы: фотография, коллаж и фотомонтаж. Конструктивистская типографика, также постро-енная на гротесках, подчеркивает геометричность и технологичность форм нового мира.  М.Ф. Агха использовал современные фото и печатные технологии как основу дизайна издания, эстетическую выразительность полноцвет-ной фотографии, разворот как единое композиционное поле и объеди-нение материалов в разделы с помощью системы средств акциденции, проектирование обложек – все это свидетельствует об использовании принципов конструктивизма при разработке макета (Vouge, House and Garden, Vanity Fair). Алексей Бродович вводит новый принцип – кон-траст как основу графической модели издания (Harper's Bazaar).  Во второй половине XX в. все большее влияние на журналистику и дизайн СМИ оказывают техника и технологии. В 1950–1960-е гг. офсет-ный способ печати активно вытесняет из медиабизнеса традиционную высокую печать. Усовершенствованная технология позволяет быстрее и дешевле изготавливать печатные формы и печатать большие тиражи, существенно повышает качество репродуцирования полутоновых изо-бражений и крупноформатных плашек, акцентирующих внимание на ключевом материале, а также мелких графических элементах, что не 



 382 могло не сказаться на сегменте иллюстрированных изданий и таблои-дов. В 1960-е гг. это становится особенно актуальным с поиском новых графических форм как отражения социального протеста. Психоделиче-ские течения переносят акцент в формообразовании журнала на орна-ментальную графику в стиле модерн и цвет для достижения эффекта воздействия, которым необходима точная цветопередача. Андерграунд создает новую концепцию печатного издания, где визуальный язык пе-редает идеологические, эстетические, а подчас и философские взгляды их издателей: Hitweek, Real Free Press, Hotcha. Принцип визуализации распространился из журналов на первые полосы газет – и те, и другие своей стилистикой напоминали, скорее постеры, чем страницы перио-дических изданий. Неформальные решения распространялись не только на иллюстрации, но и на формы презентации текста. Дополнительный оттенок вносила и бумага: издания, их отдельные номера, могли быть напечатаны на мелованной или газетной, упаковочной или цветной бу-маге в зависимости от финансовых возможностей издателя или концеп-ции издания. Таким образом, новые знаки, средства визуализации фор-мируются в изданиях неформального толка. Поиски смелых решений в визуализации СМИ развиваются парал-лельно с эстетикой новой типографики, характерным примером которой служит швейцарская школа графического дизайна. Ее отличительные черты: модульная конструкция и тщательная шрифтовая проработка полосы, использование «объективной фотоиллюстрации» и фотомонта-жа, расположение основного текста с выравниванием или выключкой влево, использование шрифтов группы гротесков, малогарнитурный стиль, активность белого пространства на полосе.  Стиль интернациональной типографики (1930–1980-е гг.) объеди-нил традиции «совершенного» дизайна Эрнста Келлера – Тео Баллмер; типографики Герберта Байера (Баухауз) – Макс Билл; Яна Чихольда; Антона Станковски.  Постмодернизм и мультимедийность. Эстетика постмодернизма не признает модернизм как искусствен-ную, неизвестной человеческой природе систему авангарда. Появляют-ся направления: «Антидизайн» (вторая половина 1960-х гг.) и «Новый дизайн» (1980-е гг.) Этторе Сотсаса (Италия), «Студия Алхимия» (Ми-лан, 1979 г.), группа «Мемфис» (Милан, 1981 г.), хай-тек и хайтач (США, 1980–1990-е гг., Джон Нейсбит, Дж. Адамс, Р. Робинсон, Д. Радди и др.). Их разнообразие отражает тенденцию к децентрализа-ции культуры, размыванию ее границ и художественных стилей, эстети-зацию обыденности до уровня произведения искусства. Формирование принципов визуального языка постмодернизма в СМИ приводит к раз-



 383 рушению системы ортогональных осей, созданию многоплановых ком-позиций, введению визуальных метафор, неожиданному контексту с помощью графических иллюстраций, фотографических композиций. В конце 1970-х гг. развитие телевидения, особенно его кабельного форма-та, привело к активизации процессов иллюстрирования периодических изданий, визуализации конструкции контента инструментами шрифто-вой (гарнитура, кегль, начертание, цвет, типографика) и графической (пробельные – отбивка, шахта, спуск, поля, и декоративные – линии, подложки, плашки, фирменная графика). Эфирные телеканалы конку-рируют с кабельным телевидением, что приводит к актуализации мо-ушн дизайна – созданию фирменного стиля телеканала, который вы-полняет функции идентификации и навигации с помощью имиджевых шапок, заставок, обвязок, часов и т.д., жанровых и тематических рубри-каторов, стилеобразующих компонентов. Исследователи отмечают су-щественное воздействие электронных технологий, активизировавших «очевидный процесс ухода от логосферы в пользу иконосферы», на процесс визуализации СМИ. Происходит в какой–то степени обратное влияние медийного языка и технологий на искусство: появляется новое направление – медиаарт, или медиаискусство. Для читателя дизайн стал одним из критериев выбора медийного продукта среди изданий одного типа. Формирование рынка массмедиа вывело дизайн СМИ в ряд зна-чимых типообразующих признаков. Дизайн не только стал инструмен-том организации и конструирования контента, навигации по полосам издания, страницам сайта, телеканалам и программам, но и органичной компонентой медиатекста. Дизайн как визуальный язык, своеобразный семантический код позволяет «прочитать» типологическую и адресную направленность издания, тематику конкретного номера до знакомства с его содержанием. Поиски современной пластики, направленные на пре-одоление традиционной для графики СМИ системы ортогональных осей, привели к актуализции авторской иллюстрации в изданиях разно-го типа, использованию инфографики и каллиграфии. Эти элементы наиболее эффективно организуют «точки входа» читателя в материал, полосу, номер. Крупноформатные иллюстрации стали характерной чер-той ежедневных газет наряду с яркими заголовками – на разворот или полосу. Такой «плакатный» способ развития основной темы от первой полосы к внутренним, акциденции ключевых материалов номера позво-ляет газетным изданиям использовать преимущества формата в конку-рентной борьбе с интернетом. С развитием интернета и цифровых тех-нологий СМИ устремились на новое поле – появился веб–дизайн, ди-зайн интерфейсов, мультимедиадизайн, бродкаст–дизайн, моушн ди-зайн, саунд–дизайн, оформление радиоэфира. Данные понятия наряду с 



 384 графическим дизайном, газетным дизайном, журнальным дизайном, дизайном СМИ представляют собой пересекающиеся, синонимичные или параллельные феномены. Определение видов дизайна по объекту проектирования не является чем-либо новым в технической эстетике. Традиционно выделяют ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, поли-тический дизайн как особые виды проектной деятельности, обусловлен-ные спецификой интструментария, материала и конечного продукта. И в данном случае все перечисленные виды дизайна имеют отношение к единому объекту – медиатексту, его организованной презентации в ау-дитории. Так что уместно их соединение в интегрирующем понятии «медиадизайн», что подчеркивает его отличие от графического, комму-никативного или электронного дизайна. У него свои функции – органи-зация и визуализация медиатекста СМИ определенного типа, и только во вторую очередь – создание индивидуального образа издания, канала, портала и т.д. [2]. Заключение. Медиа включает в себя средства коммуникации, способы передачи информации, а также образовываемую ими среду (медиапространство).  Медиадизайн – это способ взаимодействия, поэтому в него входят графический дизайн, веб–дизайн, моушн дизайн, теледизайн и т.д. По отношению к телевидению медиадизайн можно охарактеризовать как зрительную составляющую сообщения, которое рассказывает о своем направлении целевой аудиторию и раскрывает свое содержание. Когда зритель видит набор картинок, объединенных одной темой, чаще всего многие сразу понимают, о чем будет идти речь. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Википедия, медиа [Электронный ресурс]. – Режим досту-па:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 – Дата доступа: 02.12.2019. 2. Специфика медиадизайна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vestnik.journ.msu.ru/books/2014/4/spetsifika-mediadizayna/– Дата доступа: 02.12.2019. 3. Тупикова, А.М., Каменева, В.А. Визуальные и изобразительные компоненты рекламного дискурса как средства трансляции гендерных стереотипов (на при-мере рекламы для детской целевой группы) /Вестн. Челябинск, гос. Ун–та, 2012. № 21 – 275 с. 



 385 О  СПЕЦИФИКЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОБЛАСТИ  ПЛАСТИЧЕСКИХ  (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ)  ИСКУССТВ ON  THE  SPECIFICS  OF  RESEARCH  ACTIVITIE  IN  THE  FIELD  OF  PLASTIC  (VISUAL)  ARTS О.А. Коврик О.А. Kovrik Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка Минск, Беларусь Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank Minsk, Belarus e-mail: okovrik@list.ru В докладе рассматривается вопрос о специфическом характере научно-го изучения пластических (изобразительных) искусств, который пред-полагает взаимодействие научной объективности и субъективности восприятия, включения уникальности личного переживания исследова-теля от встречи с произведением искусства; обозначается необходи-мость проведения исследовательской работы на стыке целого ряда гу-манитарных, точных и естественнонаучных дисциплин; предлагается использовать дифференцированный подход по отношению к различ-ным типологическим составляющим историко-художественного про-цесса с точки зрения общего социального исторического контекста. The report examines the issue of the specific nature of the scientific study of plastic (visual) arts, which involves the interaction of scientific objectivity and subjectivity of perception, including the uniqueness of the researcher's personal experience from a meeting with a work of art; the need for research work at the junction of a number of humanitarian, exact and natural science disciplines is indicated; it is proposed to use a differentiated approach in re-lation to various typological components of the historical and artistic process from the point of view of the general social historical context. Ключевые слова: пластические искусства; изобразительные искусства; ис-тория искусства; восприятие искусства; анализ искусства. Keywords: plastic arts; fine Arts; history of art; perception of art; art analysis. Пластическими, статическими, объемно-пространственными или изобразительными называют группу классических видов искусств, объ-единенных общностью материальной природы (телесностью), обеспе-чивающей наличие таких качеств художественных произведений, как объемность, тяжесть, неподвижность, пространственность либо плоско-стность (трехмерность и двухмерность), а также ручными техниками создания, единичностью воплощения, уникальным характером образа и 



 386 наличием общей задачи, которая состоит в художественной организа-ции пространства посредством размещения в нем пластических форм. К таковым относят скульптуру, живопись, графику, отчасти декоративно-прикладное искусство и объединяющую их всех архитектуру в качестве идеальной пластической Модели мироздания и вместилища всех этих видов искусств. В ХХ веке в связи с развитием научно-технического прогресса и появлением техницизированных видов творчества (фото-графия, кинематограф, видеоарт, медиа-арт) к этой когорте присоеди-нился также и дизайн. Научно-исследовательская деятельность в области пластических ис-кусств развивается в трех основных направлениях: истории искусства, описывающей и анализирующей конкретный историко-художественный процесс, теории искусства (она же - философия искусства), которая по-священа изучению основных понятий или категорий, более широких закономерностей и законов художественной деятельности в целом, а также художественной критики. Задачей последней является фиксация актуального художественного процесса, который, в отличие от истории искусств, не требует для исследования временной дистанции минимум в пятьдесят лет, поскольку разворачивается непосредственно на глазах заинтересованного наблюдателя. Что собой представляет наука об искусстве? Это и наука, и искусст-во одновременно, точнее, она предполагает наличие особого умения говорить об искусстве, поскольку образная природа этого уникального феномена человеческой деятельности требует больших усилий по вер-бализации визуальных впечатлений. Она предполагает одновременно и знание специального научно-категориального аппарата, спецтерминоло-гии, и в то же время способность символизировать, то есть облекать в слова и переводить на обычный человеческий язык достаточно тонкие эмоциональные переживания, личные впечатления, полученные от встречи с произведением. Именно личный субъективный опыт пережи-вания исследователем встречи с прекрасным закладывается в основу его научных изысканий в области изучения пластических искусств.  По мнению одного из крупнейших современных российских спе-циалистов в области эстетики В.В. Бычкова искусство – это «особая форма бытия-сознания», которая изучает «законы гармонии человека и Универсума» [1]. Ее уникальность и специфичность раскрываются лишь при наличии у исследователя способности к синтезу чувственного и аналитического, то есть одновременно и эмоционального, и рациональ-ного аспектов восприятия действительности, что само по себе довольно сложно и требует воспитания особых навыков исследовательского опы-та. 



 387 Основным методом профессионального изучения пластических ис-кусств является формальный анализ художественного произведения, который называют также компаративным, стилистическим или же срав-нительно-стилистическим. Он посвящен исследованию в совокупности и образной идеи, и художественного решения, и смыслового прочтения или интерпретации конкретного факта искусства, каковым является ху-дожественное произведение. В пластических искусствах образная идея для своего материального воплощения нуждается в адекватной художественной форме, и это от-ражается в одной из важнейших категорий эстетики, категории «форма-содержание». Ясность и полнота воплощения «внутреннего во внеш-нем», творческой идеи ‒ в художественной форме является основным признаком оригинального художественного стиля. Поскольку основным рабочим органом при изучении визуальных объектов является человеческий глаз, а источником рассуждений – его сердце и интеллект, для науки об искусстве чрезвычайно важно субъек-тивное начало. Причем не только в рамках самого творческого акта соз-дания объектов искусства, но и в процессе их восприятия и интерпрета-ции, которые имеют сугубо индивидуальный характер. Не бывает двух одинаковых суждений об искусстве, как и двух одинаковых произведе-ний. Поэтому субъективность подхода, оригинальность трактовки при-ветствуются и в рассуждениях о произведениях искусства, и в творче-ской практике. Методика описания и анализа художественного произведения не-сколько разнится для различных видов пластических искусств в зависи-мости от степени выраженности в них степени материальности (вещест-венности), воплощенной в объеме и пространственности. Так, живопись и графика двухмерны, в классической традиции изобразительного ис-кусства они создают на плоскости образы, имеющие иллюзионистиче-ский характер, то есть представляющие лишь видимость изображенных на полотне реально существующих или воображаемых объектов. Образы скульптуры объемны и потому воспринимаются не только зрительно, но и сенсорно-осязательно. Однако они не могут похвастать широтой тематического репертуара. Их вечная тема – репрезентация телесного начала, воплощенного в фигуре человека и/или животного. Объекты декоративно-прикладного искусства и дизайна непосредствен-но связаны с повседневной жизнью человека. Они используются в быту, и потому в отличие от других видов пластических искусств подразуме-вают необходимость утилитарного подхода и манипуляций посредством человеческой руки. Архитектура, царица объемно-пространственных искусств, является вместилищем для них всех. Ведь моделируя реальное 



 388 пространство для жизнедеятельности человека, объекты этого вида ис-кусства в то же время воплощают некую философскую идею, простран-ственную Модель Бытия. А для своего полноценного восприятия они требуют задействовать наряду с визуальным и тактильным еще и мо-торно-двигательный аспект восприятия, предлагая переживать про-странство посредством физического перемещения в нем. Общеизвестно, что обучение искусству, воспитание искусством в целом являются завершающим, интегрирующим этапом в формирова-нии и развитии человеческой личности, связывающим воедино ее раз-личные аспекты. Научные исследования памятников пластических ис-кусств зачастую имеют междисциплинарный характер. Ведь они пред-ставляют уникальную область человеческого опыта, напрямую взаимо-связанную с целым рядом смежных областей научных знаний, таких, как гуманитарные науки: история, филология, философия, культуроло-гия, но также и физика, математика, естествознание, психология, меди-цина. При исследованиях технологического характера огромное значе-ние для исследователя искусства приобретают также знания физики, химии, оптики, механики. Научное изучение пластических искусств сегодня предполагает на-личие дифференцированного подхода по отношению к его различным типологическим составляющим с точки зрения исторического процесса. В современной практике научных исследований в области искусства возобладал не качественный, основанный на принципе подражания и сходства с реальностью, а скорее, контекстуальный подход к изучению различных художественных феноменов. Современные исследователи демонстрируют интерес к изучению произведений как классического, так и неклассического или постклассического искусства, таких явлений как авангард, неклассические художественные техники и практики ис-кусства, техницизированные виды современного искусства и дизайна, традиционное народное искусство, а также любительское или самодея-тельное творчество непрофессионалов (детское творчество, творчество примитивов, душевнобольных, разнообразных маргиналов, самодея-тельных художников, любителей). Пестрота и дисперсный характер со-временного художественного процесса, непосредственно срощенного с жизнью, что было совершенно невозможно для искусства классического периода, тщательно дистанцировавшегося от эмпирической действи-тельности, требуют привлечения исследовательского инструментария из смежных областей знаний. Особый исследовательский интерес сегодня вызывают художест-венные культуры так называемого «смешанного типа», в которых фор-мы профессионального художественного творчества, «высокого искус-



 389 ства» соединяются с мощной традицией и влиянием народного искусст-ва. К таким художественным культурам принадлежит и искусство Бела-руси на протяжении своей многовековой истории. Свидетельства тому – такие, к примеру, яркие и самобытные историко-художественные фено-мены нашего национального искусства, как сарматский портрет или расписной ковер на ткани, более известный как маляванка. Исследования смешанных историко-художественных феноменов се-годня в нашей стране настолько же актуальны и востребованы, насколь-ко и редки, поскольку они требуют от исследователя набора целого ряда разнообразных качеств: чуткости и трудолюбия, научного энтузиазма, способности и к широким типологическим обобщениям, и к тщательно-му анализу отдельных памятников, гибкости исследовательского инст-рументария, четкости категориального аппарата. В любом случае, юный исследователь, выбирающий научный поиск в области изучения пластических (изобразительных) искусств, строит особый характер и выбирает не только судьбу, но и необыкновенно ин-тересное поле приложения своего личного интереса. Ведь научный по-иск сродни работе детектива или удачно проведенной шахматной пар-тии с точки зрения творческого азарта, эмоционального напряжения, мобилизации всех сил, привлечения всевозможных ресурсов, поиска оптимальных исследовательских путей, а также интриг, загадок, слож-ных интеллектуальных ребусов и, зачастую, непредсказуемого финала. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бычков, В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2006. – 572 с. 2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: В. Шевчук, 2004. – 364 с. 3. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / рэдкал. С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. ‒ Т. 1: Ад старажытных часоў да другой паловы XVI cт.; [рэд. кал.: С.В. Марцэлеў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 303 с. 4. Пластические искусства: крат. терминол. слов. / [В.Г. Арсланов и др.; под общ. ред. А.М. Кантора]. – М.: Пассим, 1994. – 154 с. 5. Претте, М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи, стили / М.К. Претте. – М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002. – 432 c. 



 390 ПОДГОТОВКА  ДИЗАЙНЕРОВ  В  СФЕРЕ  FASHION-ИНДУСТРИИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ TRAINING  OF  DESIGNERS  OF  THE  FASHION  INDUSTRY IN  THE  REPUBLIC  OF BELARUS В.С. Козябо V. Kaziaba  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kafedramoda@mail.ru В статье описываются основные принципы подготовки дизайнеров сферы индустрии моды в контексте современных технологий и дизай-на. Рассматриваются специфические аспекты работы fashion-дизайнеров. Описываются основные этапы создания коллекций для различных возрастных категорий. The article describes the basic principles of training fashion industry design-ers in the context of modern technology and design. We consider the specific aspects of the fashion-designers. The main stages of creating collections for different age categories are described. Ключевые слова: дизайн; коллекции одежды; проектирование; fashion-дизайнеры; мода.  Keywords: design; clothing collections; clothing design; fashion designers; fash-ion. «Бывает нечто, о чем говорят:  «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас…» Во все времена мода не могла никого оставить равнодушным. Исто-рия моды уходит своими корнями в древность. Как появилось понятие «мода» неизвестно до сегодняшнего дня. Вероятнее всего, оно было сформировано в европейских странах, в связи с появлением одежды различных кроев, фасонов, названий, сферы применения. Мода – это периодические изменения определенных форм любой сферы человече-ского существования: искусства, речи, одежды, поведения и т.д. Если стиль выражает стремление к вечному, то мода – к прекрасному мгно-вению. Мода как масштабное явление начала формироваться во Фран-ции в XVII в. Стоит заметить, что некоторые историки моды считают, что зарождение моды началось в XII – XIII веках, когда в костюме стали появляться элементы, не обусловленные утилитарной функцией, а 



 391 предназначенные для его украшения. По предложениям специалистов сферы индустрии моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одеж-ды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закла-дываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одеж-ды, и, как следствие, на развитие модных тенденций, что, в свою оче-редь, поставило вопрос о необходимости подготовки специалистов дан-ной сферы [3, с. 9].  В Республике Беларусь подготовка кадров fashion-индустрии нача-лась сравнительно недавно – в 90-е годы прошлого века. На сегодняш-ний день подготовку ведут как колледжи, так и высшие учебные заведе-ния. Следует отметить, что специалисты индустрии моды – это не толь-ко дизайнеры, но и фотографы, стилисты, иллюстраторы. В статье же рассмотрим подготовку fashion-дизайнеров в Республике Беларусь. Становление будущих специалистов начинается с изучения основ-ных профессиональных дисциплин – конструирование и технология швейных изделий, дизайн-проектирование, материаловедение, основы композиции костюма, компьютерные технологии в дизайне одежды, история моды, брендинг, fashion-фотография, теория стилеобразования, основы имиджа.  При подготовке специалистов следует учитывать, что среди дизай-неров и производителей одежды существует серьезная конкуренция, обусловленная новыми подходами к одежде и требованиями, которые предъявляет потребитель производителю. Следовательно, перед препо-давателями стоят следующие задачи:  – дать представление о работе в индустрии моды;  – обеспечить получение практического опыта в профессиональной деятельности будущих дизайнеров; – создать мотивацию к обучению профессиям fashion-индустрии. При подготовке специалистов преподаватели используют следую-щие виды деятельности: – практико-ориентированная направленность, основанная на освое-нии отдельных элементов профессиональной деятельности и на закреп-лении полученных знаний и умений; – коммуникативная деятельность, основанная на решении проблем-ных ситуаций, установлении контактов; – оценочная деятельность, основанная на самооценке собственных знаний и умений, принятии решений по перспективности профессии.  Помимо теоретических основ профессии студенты получают знания и представления о механизме функционирования всей системы fashion-индустрии. Обучение является практикоориентированным и строится на 



 392 применении таких форм занятий как лекция, мастер-класс, беседа, дис-пут и др. Большое место в обучении играют практические занятия, на которых студенты могут реализовать свои креативные идеи, что позво-ляет им участвовать в fashion-мероприятиях Республики Беларусь и за ее пределами. Тщательно разработанная тематика заданий в рамках практикоори-ентированных учебных дисциплин (дизайн проектирование, конструи-рование швейных изделий и аксессуаров) направлена на формирование у студентов-дизайнеров при создании коллекций одежды стойкого по-нимания необходимости учёта половых, конституционных и возрастных особенностей. Особое внимание на занятиях уделяется созданию образа модели, её стиля. Современные модные концепции предполагают соз-дание индивидуализированных образов, способных раскрыть личность, а не ограничиться утилитарными свойствами. Особое значение приоб-ретают фактуры, цветовые решения, приемы декора [1, с. 101].  Процесс проектирования одежды учитывает уровень современного производства. Большое внимание уделяется психологическим и физио-логическим особенностям потребителя. Это значит, что для каждой по-ло-возрастной группы существуют особенности проектирования одеж-ды. При этом самым важным условием при создании коллекций были и остаются предъявляемые к костюму эстетические требования, характе-ризующиеся совершенством композиции, цветовым решением модели, соразмерностью отдельных частей и самого изделия в целом, вырази-тельностью формы, стилистической связью с окружающим миром, но-визной модели и конструкции [5, с. 46].  Результаты работы дизайнеров мы видим на различных модных ме-роприятиях: неделях моды, фестивалях, выставках-ярмарках одежды и, естественно, в магазинах.  Подводя итог, следует отметить, что fashion-индустрия базируется на идее бифункциональности, которая заключается в эстетике и ком-фортности, красоте и удобстве. Эти свойства необходимо учитывать модельерам при проектировании новых коллекций. В работе над кол-лекциями школа дизайна придерживается следующих принципов: знать потребителя; опираться на технологии промышленного дизайна; ис-пользовать навыки конструирования и технологии швейного производ-ства; знать характеристики материалов, представленных на современ-ном рынке; стремиться к передаче образно-эмоциональной выразитель-ности в костюме; мыслить не стереотипами [2, с. 6]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Крыса, В.С. Образ ребенка в искусстве и дизайне / В.С. Крыса // Наука и об-разование в условиях социально-экономической трансформации общества: ма-



 393 териалы 17-ой Междунар. научно-практ. конф, Минск, 4 декабря 2014 г., ИСЗ. – Минск, 2015. – С. 99-101. 2. Крыса, В.С. Образ ребенка в искусстве и дизайне / В.С. Крыса // Наука и об-разование в условиях социально-экономической трансформации общества: Ма-териалы 18-ой Междунар. научно-практ. конф, Минск, 10 декабря 2015 г., ИСЗ. – Минск, 2016.– С. 4-6. 3. Мода и стиль / ред. коллегия: М. Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернова и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 480 с. 4. Нанн, Дж. История костюма: 1200 – 2000 / Дж. Нанн – М.: Астрель АСТ, 2008. – 350 с. 5. Прищеп, Н.И. Учебно-методический комплекс по дизайн проектированию костюма / Н.И. Прищеп. – Мн.: Современные знания, 2017.  МНОГОЦВЕТИЕ  ШРИФТА.   НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ТИПОГРАФИКИ9 MULTICOLOR  FONTS.  NEW  TYPOGRAPHIC  POSSIBILITIES А.А. Кулаженко Aliaksandr Kulazhenka Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: akgrafdesign@gmail.com В представленной публикации затрагиваются вопросы влияния техно-логических процессов на использование цвета в шрифте и типографи-ке. Рассматриваются некоторые аспекты изменения традиционных представлений о шрифте и его влиянии на процесс коммуникации, влияние цвета на нашу повседневность, его возможности в изменении визуального языка, что представляет широкое поле деятельности для дизайнеров не только в традиционных видах типографики, но и в циф-ровой среде. This publication addresses the impact of technological processes on the use of colour in font and typography. Some aspects of changes in traditional font concepts and their impact on the communication process are discussed. The article reveals how colour affects our everyday life and enables us to change the visual language, presenting a wide range of activities for designers not only in traditional typography, but also in the digital environment.                                                            9 Цветные иллюстрации к статье приведены в Приложении 1. 



 394 Ключевые слова: шрифтовой дизайн; типографика; монохромный и много-цветный шрифт. Keywords: typeface design; typography; monochrome and multicolor fonts. Цвет и типографика в своем взаимоотношении, развитии и станов-лении прошли такой же долгий путь, как и само искусство печати. Ко-гда печатником Иоганном Гутенбергом был изобретен подвижной ли-терный набор и напечатана, около 1450 г., Майнцская Псалтырь, нача-лась история попыток создания многоцветного шрифтового дизайна.  Иоганн Фуст и Петер Шеффер, сподвижники Иоганна Гутенберга, добились определённо действенных результатов, когда начали созда-вать систему разноцветных заглавных буквиц-инициалов, состоящих из разных печатных элементов, наносимых на бумагу тремя цветами: красным, синим и чёрным. Это свидетельствует о том, что первый мно-гоцветный шрифт, пригодный для печати, был разработан ещё в XV в. К сожалению, после издания первой книги из-за сложности подготовки и трудоемкости самого печатного процесса на ранней стадии его исполь-зования было принято решение отказаться от печати многоцветными буквами.  Первыми печатными книгами были инкунабулы – копии рукописей, созданных монахами-переписчиками в скрипториях. Эти рукописи-манускрипты отличались богатым оформлением и украшались цветны-ми инициалами вручную. Использование цвета в шрифтовом проектировании – область, кото-рая в значительной степени все еще остается неисследованной. А само понятие цвета в типографике является термином с двумя значениями.  Достаточно долго пообщавшись с дизайнером, вы, скорее всего, ус-лышите, что он, ссылаясь на типографический цвет, не имеет в виду цвет самого шрифта. Типографы говорят о цветности набора, создаю-щего определенный цветовой оттенок на странице, даже если шрифт чёрный. В этом случае понятие цветности трактуется как набор трудно поддающихся количественной оценке характеристик, таких как плот-ность, контрастность, ритм и текстура, а типографический цвет описы-вает относительную светлоту и насыщенность конкретного блока тек-ста.  Цветовой оттенок в текстовом блоке определяется такими фактора-ми, как выбор шрифта, его размер, расстояние между буквами (кер-нинг), расстояние между строками (интерлиньяж).  Как все эти факторы влияют на цветность? Давайте на минутку за-будем о шрифтах и вспомним о процессе рисования. Чем больше слоев вы наносите на рисунок, тем темнее будет изображение. То же самое касается использования шрифтов при типографской печати. На визу-



 395 альную плотность текстового блока влияет количество краски, исполь-зованной для печати буквенных символов, форма и площадь чистой незапечатанной бумаги внутри букв и между ними. Изменения этих ви-зуальных характеристик шрифта, в свою очередь, влияют на его удобо-читаемость. Многие формы шрифтового контраста, которые мы используем се-годня для организации текста на печатной странице или экране монито-ра и воспринимаем как само собой разумеющееся, могут показаться странными для тех, кто сталкивается с ними впервые. То, что сегодня авторы, дизайнеры и потребители информации понимают и оценивают как границы допустимого и возможного, постоянно трансформируется вместе с появлением новых технологий печати и изменяющимся куль-турным опытом.  Типографы никогда не думали о шрифте и не трактовали его только как чёрное на белом. Цвет всегда занимал их воображение, а новейшие технологии побуждали к более глубокому исследованию, новым поис-кам и экспериментам. Цвет стал практически повсеместным. В мире современных компьютеров с миллионной цветовой гаммой уже недос-таточно семи основных групп контрастов Иттена, чтобы соединять и сочетать все разновидности буквенных форм, для создания полноцен-ной и различной по своей силе и направленности визуальной информа-ции.  Обычно цвет мы воспринимаем как противоположность чёрному и белому. Когда-то тема цветного шрифта и текста была неактуальна, по-скольку большинству пользователей приходилось удовольствоваться монохромными лазерными принтерами. Монохромный шрифт характе-ризуется только знаками одного цвета и, как правило, чёрного.  Разработка цветных и многоцветных шрифтов открывает целый мир новых возможностей и экспериментов в типографике. Термин «хрома-тический шрифт» в настоящее время в основном используется для обо-значения шрифтовых семейств, предназначенных для создания много-цветных типографических проектов путем послойных фреймов в ком-пьютерных графических программах и приложениях.  Как сделать шрифт полихромным? Полихромный хроматический шрифт состоит из букв, где в каждой присутствуют не один, а несколь-ких цветов или разных оттенков одного цвета. Например, синего и бо-лее светлого оттенка того же синего. Можно придать любой цвет каж-дой букве, создать цветную тень из встроенного или контурного шриф-та. Или получить двухцветный вариант, разделяя букву и её контур на два отдельных слоя. Почти из каждой буквы можно получить трафарет-ный (stencil) вариант, а затем раскрасить его отдельные элементы. Так-



 396 же можно придать буквам трехмерный эффект или же украсить отдель-ные элементы букв штриховкой, цветными декоративными мотивами или узорами. Некоторые декоративные узоры подходят для жирных (плотных) шрифтов, другие – только для буквенных знаков нормально-го начертания. Деконструкция буквенных форм означает разбор основных элемен-тов буквы. Как только вы назначаете разные цвета этим отдельным бук-венным элементам и снова объединяете их, чтобы сформировать закон-ченную букву, вы получаете новую многоцветную символьную форму. Можно комбинировать эти характеристики. В результате создаётся но-вый необычный шрифт, где количество цветов буквенной цветовой па-литры соответствует количеству слоев в многоцветной букве. Меняя цвета – получаем множество разных вариантов [6]. Файл многоцветного шрифта является обычным файлом со встро-енными дополнительными данными для отображения большего количе-ства графических свойств, чем контурные формы символов. Цветные шрифты обычно хранятся в виде данных SVG в файлах шрифтов OpenType. Этот формат SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируе-мая векторная графика) – может содержать векторные фигуры с цветом или градиентами, а также может включать растровые изображения, что приводит к появлению растровых шрифтов. Поэтому цветные шрифты теперь официально называются OpenType-SVG шрифтами. Как насчет размера файла? Файл цветного шрифта, как правило, больше, чем файл обычного шрифта, и намного больше, когда в шрифт вставляются растровые символы высокого разрешения. В то время как файл шрифта обычно весит от десятков до нескольких сотен килобайт, цветные векторные шрифты могут достигать от сотен килобайт до пары мегабайт в зависимости от их визуальной сложности. Цветные растро-вые шрифты могут варьироваться от нескольких мегабайт до десятков мегабайт, и их размеры увеличиваются, когда в один файл встроено не-сколько форматов цветных шрифтов. Вопрос масштабируемости тек-ста? Размеры векторных цветных шрифтов могут меняться без потерь, как обычный шрифт. Растровые же цветные шрифты, как и любое дру-гое фото или пиксельное изображение, в зависимости от их исходного разрешения будут корректно масштабироваться до определенного раз-мера. В 2017 г. прошла презентация Fontself Maker – плагина-приложения к Adobe Illustrator и Adobe PhotoShop для создания и редактирования многоцветных шрифтов [3]. Раздвигая границы многоцветной типографики появились новые та-ланты в шрифтовом дизайне. Среди заметных мастеров стоит назвать 



 397 дизайнеров Даниэля Хосойя (Мексика), Мэтта Лайона (Великобрита-ния), дизайн-студию “Animography” (Голландия), Игоря Петровича (Сербия), Фрэнсиса Шуке (Франция), Ивана Филипова (студия “Neogrey”, Болгария), Алекса Трошута (Нью-Йорк) и др. [1, 2, 4, 5, 7]. Даниэль Хосойя при работе над эскизными проектами шрифта CandyFont построил систему геометрических фигур, разделив круг на четыре части и добавив цвет в каждую четверть. Он создал свой алфа-вит на основе этого модуля, но для некоторых знаков ему пришлось сделать исключение. При помощи Fontself Maker он сосредоточился на цветовой составляющей дизайна шрифта. Без этого приложения к Adobe Illustrator он не смог бы создать многоцветный вариант CandyFont. По-чему Даниэль решил использовать цвет в проекте шрифта? Присутствие цвета в шрифте помогло ему кардинально изменить и по-новому решить графическую и композиционную составляющую всего дизайн-проекта. Выбор цвета был одной из самых сложных частей шрифтового проекта. Если вы изучите психологию цвета, то поймете, что мозг более воспри-имчив к определенным цветовым формулам. CandyFont вдохновлен ос-новными цветами – розовым, красным, сиреневым, синим и желтым. Чтобы создать необходимый контраст и придать визуальную силу бук-вам и знакам шрифта, к основным цветам были добавлены мятно-зелёный и тёмно-синий [2]. Как можно сочетать цвет и типографику? Марк ван Вагенинген из амстердамской словолитни Novo Typo, далеко не новичок в типографи-ке, недавно привлек к себе внимание международного типографическо-го сообщества благодаря нескольким проектам с изобретательными и инновационными многоцветными шрифтами. В середине 2000-х гг. Ва-генинген начал изучать возможности хроматического шрифта как с тех-нической, так и дизайнерской точек зрения. Он разработал несколько цифровых шрифтов, которые можно было использовать для создания многоцветной типографики путем наслоения различных версий акци-дентных «шрифтовых семейств», включая шрифты, предлагающие по-слойные цветные заливки, тени и скосы.  Многие из шрифтовых проектов в значительной степени опирались на эстетику иллюзорной реальности «тромплей (trompe l'oeil)» середины XIX в. со множеством эффектов – скошенными краями, 3D-формами, линиями и псевдообъёмными тенями. Для последних работ Ван Ваге-нингена уже не характерны эти ностальгические элементы. Его проект “Novo Typo” в стиле викторианской орнаментики и позднего модерниз-ма представляет способы деконструкции буквенных форм и последую-щего воссоздания их из многоцветных фрагментов, презентуя их как нечто новое и необычное. Эти шрифты имеют формат SVG, позволяю-



 398 щий корректно упаковывать и отображать полноцветные глифы, что дает возможность создавать многоцветные шрифтовые веб-гарнитуры [8].  Ранней попыткой Ван Вагенингена было создание серии цветных шрифтов «все-в-одном» из пиксельных изображений с 3D-эффектом. Для создания своих многоцветных шрифтов Вагенинген в своих ис-следованиях впервые обратился к прошлому – технологии высокой пе-чати деревянными литерами (Letterpress). Его последующее изучение формы и цвета привело к серии популярных, отмеченных международ-ными премиями цифровых гарнитур. В книге “Type and Color” Марк ван Вагенинген представляет все инструменты для работы в самом перспек-тивном направлении типографики – дизайне многоцветных шриф-тов [9]. Работая в этой экспериментальной и передовой области типографи-ки, он убедился, что новые цифровые технологии открывают путь к «ренессансу шрифтового дизайна». БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Animography [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://animography.net/collections/typefaces – Дата доступа: 05.09.2020. 2. Daniel Hosoya [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.behance.net/DanielHosoya/appreciated / – Дата доступа: 01.09.2020. 3. Fontself [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fontself.com – Дата доступа: 02.09.2020. 4. Francis Chouquet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.fran6art.com/videos/masterclass-lettering-sur-youtube-avec-adobe-france – Дата доступа: 05.09.2020. 5. Igor Petrovic [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.behance.net/jazzigula – Дата доступа: 07.09.2020. 6. It’s My Type. / – Hong Kong: SendPoints Publishing Co, 2016. – 224 p. 7. Neogrey Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.neogrey.com/portfolio/multicolore-vector-typeface – Дата доступа: 07.09.2020. 8. Wageningen M, Novo Typo Color Book / M. Wageningen, – Amsterdam: De Buitenkant, 2017. – 104 p. 9. Wageningen M, Type and Color. How to Design and Use Multicolored Typefaces /  M. Wageningen, – NY: Princeton Architectural Press, 2020. – 176 p. 



 399 ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ПРЕДМЕТНОГО  МИРА  И  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО OBJECTS  FORM  CREATION  AND  VISUAL  ART Я.Ю. Ленсу Y.Y. Lensu Белорусская государственная академия искусств Минск, Беларусь Belarusian State Academy of Arts Minsk, Belarus e-mail: lensu50@inbox.ru В статье показывается, что изобразительное искусство является одним из источников предметного формообразования, причем не только за счет непосредственного включения изобразительных мотивов в форму предметных объектов, но и в более опосредованной форме – как источ-ник, определяющий эстетическую направленность формообразования. Именно в такой роли выступило изобразительное искусство в период перехода сознания общества от старой эстетики вещи, господствовав-шей в XIX в., к новой эстетике предметной формы века индустриали-зации.  The article states that visual art is one of the sources of material form crea-tion, not only through direction inclusion of visual images/patterns into the form of material objects, but also indirectly, as a source determining the aes-thetic aspect of form creation. This is the role that visual art adopted in the epoch of shift of preferences of society from the old aesthetics of objects that prevailed in the 19th century, to the new aesthetics of the object forms of the industrialization age.  Ключевые слова: предметное формообразование; дизайн; изобразительное искусство; источники предметного формообразования.  Keywords: object form creation; design; visual art; sources of object form crea-tion. Введение. Формообразование объектов предметного мира – слож-ный и многогранный процесс. В его осуществлении участвует целый ряд факторов и источников. Среди наиболее важных источников на-званного процесса нужно назвать изобразительное искусство. Как писал В. Глазычев, «дизайнерское проектирование – не искусство, но без серьезного, активного, а не потребительского знания искусства, без сво-бодного владения его языком это проектирование на профессиональном уровне вообще не осуществимо» [1, с. 25].  Наиболее распространенным проявлением связи изобразительного искусства с предметным формообразованием на протяжении многих 



 400 веков являлось включение изобразительных мотивов в виде изобрази-тельного декора непосредственно в форму предметного объекта. Однако в ХХ в. дизайнеры и архитекторы повели активную борьбу с изобрази-тельным декором на предметной и архитектурной форме. «Разумно ре-шенная конструкция, – писал один из видных советских теоретиков ар-хитектуры конца 1920-х – начала 1930-х гг. Н.А. Милютин, – Не может нуждаться в маскировке украшением. Здоровое лицо в пудре не нужда-ется» [6, с. 94]. «Искусство не есть украшение конструкции», – утвер-ждал выдающийся советский архитектор А. -К. Буров [6, с. 472]. Из-вестный же английский эстетик и искусствовед Г. Рид в своей книге 1934 г. «Искусство и промышленность» высказал мнение, что потреб-ность человека в украшениях имеет психологический характер и выра-жает существующую у него боязнь пустоты. Она вызывает желание за-полнения пустого пространства, с чем связана склонность определен-ных людей писать на стенах туалетов, у других выражается в неосоз-нанном рисовании на обложках учебников. Этим же объясняется, счи-тает Г. Рид, нанесение на предметы изобразительного декора. Этот ин-стинкт, утверждает ученый, не является эстетическим, и потому ко вся-кому украшению надо подходить скептически [10, с. 81].  Основная часть. Действительно ли изобразительный декор, кото-рым человек на протяжении столетий украшал объекты своего предмет-ного мира, лишь следствие его боязни пустоты, или здесь дело обстоит сложнее? Для выяснения этого вопроса обратимся к временам древно-сти, когда орнаментация на объектах предметного мира носила магиче-ский, ритуальный характер. Эти ритуальные изображения вели к воз-никновению у человека с предметным миром отношений, выходящих за рамки узкой утилитарности, предметная среда для него определенным образом одухотворялась, становилась носителем нематериальных цен-ностей. Чем выразительнее были изображения на предмете, тем эффек-тивнее мог возникнуть у человека с этим предметом неутилитарный контакт, потому что предмет за счет изображений на его поверхности выделялся среди других и индивидуализировался для воспринимавшей его личности. В этом же видели признак особой, сверхъестественной роли данной вещи, роли, которую вещь могла сыграть в человеческой жизни. Так, индивидуализировался для человека далекого прошлого и приобретал волшебную силу сосуд с символическими изображениями месяцев древнего календаря, его использовали в земледельческой ма-гии, считалось, что этот сосуд может воздействовать на богатство уро-жая. Индивидуализировались для древнего человека, воспринимались в определенном смысле как живые существа и предметы оружия с нане-сенными на их поверхность символическими изображениями, которые 



 401 должны были обеспечить владельцу оружия успех в бою. Древний воин перед битвой целовал такое заветное оружие, разговаривал с ним, как с человеком, о чем мы узнаем из фольклорных произведений разных на-родов. Именно в индивидуализации образа предмета с магическими, ритуальными целями, что достигалось за счет нанесения на его поверх-ность различных изображений, видели люди древности нематериальную ценность вещи. Постепенно с развитием человеческого сознания стрем-ление к индивидуализации внешнего облика объектов предметного ми-ра, издавна для человека имевшее неутилитарное значение, приобретает эстетический смысл. Объект, ярко индивидуализированный с помощью орнаментальных изображений, теперь воспринимается как прекрасный. С прогрессом же в развитии человеческого общества, с исчезновением из сознания людей первобытного представления о сверхъестественных, магических качествах объектов предметной среды орнамент на матери-альных вещах постепенно теряет свое символическое, ритуальное зна-чение и приобретает чисто эстетический характер, превращаясь в то, что мы называем декором. Со временем стремление человека к индиви-дуализации, одухотворению объектов предметного мира ради прибли-жения их к себе все больше уходит в подсознательную сферу и осоз-нанно воспринимается уже как проявление чисто эстетического чувства.  Однако основа, на которой возникло в данном случае эстетическое чувство, – стремление к индивидуализации объектов предметного ми-ра – все же, хоть в сфере подсознания, остается. Человеку требуется неутилитарное, личностное общение с окружающей его предметной средой, ему необходима также возможность выражения своего «я» в объектах вещного мира. Так рождается искусство создания художест-венной вещи, во внешней форме которой особенно сказывается стрем-ление человека к индивидуализации ее образа. Индивидуализации же этой человек добивается, как и прежде, за счет введения в форму созда-ваемых им вещей декоративных изображений. Так, схожие по форме предметы домашнего обихода приобретали ярко индивидуализирован-ные образы за счет бесчисленных вариантов декоративной проработки наружных поверхностей. За счет изобразительности в создании украше-ний неповторимо индивидуализированную форму получали декориро-ванные шкафы, кресла, стулья. То же можно сказать о светильниках, формы которых во все времена характеризовались богатым декором, а также о других изделиях. Таким образом, разнообразие форм предмет-ного мира, их индивидуализация всегда достигались именно за счет введения орнаментации и декора.  Итак, изобразительный декор в предметном мире реализовывал од-но из важнейших требований человека к формам объектов окружающей 



 402 его вещной среды – достижение их индивидуализации. Этим-то и объ-ясняется столь устойчивое стремление людей к изобразительному деко-ру во все времена и у всех народов. Благодаря указанной функции деко-ра, он, как уже говорилось, приобрел в сознании человека эстетические качества, а декорированный объект отождествлялся с красивым объек-том.  Правда, не все изделия снабжались декором, оставались и объекты, лишенные каких-либо украшений, но это были в основном предметы чисто утилитарного назначения: рабочие инструменты, орудия труда крестьянина, кухонная посуда и т.д. Значит ли это, что данные объекты вообще были исключены из области эстетического восприятия, что им, лишенным декора, вообще было отказано в возможности быть краси-выми? Нет, не значит. Уже во времена античности, судя опять же по тексту Гомеровой «Одиссеи», и функциональную форму, лишенную украшений, могли признать красивой. С каким явным восхищением описывает Гомер рациональную форму топора, который принесла Ка-липсо Одиссею для постройки корабля:  Выбрала прежде топор, по руке ему сделанный, крепкий, Медный, с обеих сторон изощренный, насаженный плотно, С ловкой, красиво из твердой оливы сработанной ручкой [3, с. 71].  Таким образом, объектом эстетического восприятия здесь становит-ся не декор, который отсутствует в форме топора, а такие качества предмета, как надежность его утилитарных качеств (крепость изготов-ления, острая заточка, плотная насадка ручки), и главное, ловкая, удоб-ная форма. Значит, человек мог восхищаться и не декорированной фор-мой. Значит, не всегда ему требовалась индивидуализация объекта? Или индивидуализации здесь добивались другим способом? Действительно, индивидуализация формы здесь достигалась самой ее рациональностью, идеальным соответствием функции, приспособленностью к человеку. Калипсо выбрала Одиссею топор «по руке», то есть вещь, подходящую к индивидуальным качествам Одиссея. Во всем этом заключалась инди-видуальность самой вещи. Однако это было достаточно для индивидуа-лизации предметов с преобладанием утилитарных свойств, предметов, с которыми человек имел дело только в момент их прямого использова-ния в его жизнедеятельности. В этом случае индивидуализация предме-та, а следовательно, и его красота, выявлялись лишь в процессе непо-средственного утилитарного контакта человека с предметом. Но суще-ствовал ряд объектов, которые человек созерцал длительное время без непосредственного утилитарного контакта с ними. К подобным объек-там в первую очередь относились элементы убранства интерьера, доро-гая посуда и т.д. Это же относится и к форме предметов престижного 



 403 характера, к ценному оружию. Индивидуальность формы предмета здесь должна была восприниматься не только при его непосредственном утилитарном использовании, но и во время его созерцания, а это обычно достигалось исключительно при помощи декора и украшений. Декор с успехом выполнял функцию индивидуализации предметной среды до перехода к массовому машинному производству. Однако при новом способе производства положение изменилось. Хотя изделия про-должали снабжаться декором, он уже не мог выполнять своей былой роли. Если раньше объекты предметного мира отличались друг от друга своей собственной, присущей только им орнаментацией, то теперь най-денный художником декор тиражировался в сотнях одинаковых изде-лий. Естественно, что объект в таком случае не нес в себе индивидуаль-ности формы. Декорированная форма, производимая массовым спосо-бом, приобретала характер стандарта, ее былая роль нивелировалась, индивидуализация становилась иллюзорной. От декора в промышленном формообразовании стали отказываться. Однако извечное интуитивное стремление к индивидуализации пред-метной среды у людей осталось. Но как этого добиться в новых услови-ях, при массовом машинном производстве, вопрос сложный. Этим объ-ясняется то, что время от времени наблюдается возврат к декорирован-ным формам в предметном мире. Нового приемлемого способа индиви-дуализации вещной среды не было, поэтому все время тянуло к старо-му. Так, во второй половине 1970-х – в 1980-е гг. и у нас, и за рубежом в предметный мир жилища все больше стали входить объекты с подчерк-нуто декоративной формой, снабженной орнаментами и украшениями. В основном это касалось мебели, в формообразовании которой часто использовалась стилизация под стили прошлого. Вводился декор также в формы светильников, часов и т.д. На Западе декоративными украше-ниями снабжались даже телевизоры, радиоприемники, телефоны и пр. В 1970-е гг. известная итальянская дизайнерская студия «Алхимия», соз-данная знаменитым дизайнером Э. Соттсассом, поведя борьбу с орто-доксальным функционализмом, стремясь к свободному поиску художе-ственных форм предметного мира, поставила вопрос о возвращении современной предметной формы декору, конечно, на новом, соответст-вующем современным эстетическим взглядам уровне. Активным ис-пользованием орнаментации в формах предметного мира характеризо-валось и такое широко распространенное направление в дизайне конца ХХ в., как постмодернизм.  Однако в последние десятилетия ХХ в. в сфере дизайнерского аван-гарда ведутся и поиски других средств индивидуализации предметной формы. Так, представители такого уже упоминавшегося выше направ-



 404 ления в дизайне конца прошлого века, как «новый немецкий дизайн», утверждая, что стандартизированная массовая продукция не имеет бу-дущего, что она должна смениться или, по крайней мере, дополниться индивидуальными вариантами дизайнерских решений, считая, что в индивидуальном наслаждении предметами потребления кроется смысл жизни, в своем творчестве для достижения указанной цели вовсе не пы-тались использовать декор как средство индивидуализации предметной формы.  Далее, надо сказать, что одним из возможных путей индивидуали-зации объектов предметного мира, по мнению некоторых западных ди-зайнеров, может стать подход к формообразованию вещной среды, ко-гда ее элементы формируются способом массового производства, но путем включения в данный процесс самого потребителя создается мо-мент индивидуализации, уникальности предметной среды. Дело в том, что в этом случае потребитель получает возможность определенным образом трансформировать объект, созданный дизайнером, перекомпо-новывать его по своему вкусу, как-то его самостоятельно дорабатывать. Используются также комбинаторные решения объектов вещной среды, когда потребителю предлагается просто набор деталей и узлов, из кото-рых он сам по своему усмотрению, в зависимости от индивидуальных склонностей может формировать предметный мир своего жилища. Так или иначе, общество, видимо, найдет наиболее приемлемый способ для того, чтобы и сегодня обеспечивать человеку возможность индивидуа-лизации форм предметного мира. Будет ли это какой-то единый способ или их будет много, покажет время. Что же касается декора, то ясно, что в промышленных серийных то-варах он теряет свою эстетическую силу. Серийное изготовление пред-метов с декором мы справедливо воспринимаем как безвкусицу. Но по-чему же нас так привлекают изделия народных мастеров, вещи, изго-товленные умельцами, предметы старины, в которых декор играет та-кую важную роль? Видимо, здесь мы сталкиваемся с одним из противо-речий развития нашей цивилизации, когда промышленный прогресс вступает в своего рода конфликт с эмоциональным миром, с эстетиче-ским чувством человека, в генах своих несущего многовековой опыт духовной жизни своих далеких предков. Ведь промышленный, техниче-ский прогресс, используя достижения предшествующих эпох, их по-глощает и полностью заменяет новыми открытиями. Но иначе развива-ется сфера духовной жизни людей, где новое никогда не способно за-слонить старое. Прогресс культуры, а эстетика относится к ней, основан на сосуществовании в жизни человека старого и нового, прошлого и настоящего. Вот почему древний прием индивидуализации предмета с 



 405 помощью талантливо, художественно выполненного декора так притя-гателен для людей, живущих уже в XXI в., и еще долго будет им нужен.  Однако изобразительное искусство является одним из источников предметного формообразования не только за счет непосредственного введения изобразительных мотивов в форму предметных объектов, но и в более опосредованной форме – как фактор, определяющий эстетиче-скую направленность формообразования. Именно в такой роли высту-пило изобразительное искусство в период перехода сознания общества от старой эстетики вещи, господствовавшей в XIX в., к новой эстетике предметной формы века индустриализации.  Как мы помним, в XIX в. считали, что предметная форма становится красивой, если она богато украшена декором. Функциональные же тех-нические формы или не замечали, отказывая им в возможности быть красивыми, или относились к ним отрицательно как к формам безобраз-ным. Не случайно, когда в 1889 г. Г. Эйфель возвел свое творение к Всемирной выставке в Париже, это ажурное сооружение из металла очень многими было воспринято враждебно. Был подан даже письмен-ный протест против создания ныне всеми признанного шедевра техни-ческой и эстетической мысли человека. Под этим документом подписа-лись такие видные деятели культуры того времени, как Ш. Гуно, Ш. Гарнье, Г. де Мопассан, А. Дюма, Ш. Леконт де Лиль и др. Дело дошло до того, что в 1900 г. башня уже была предназначена к сносу, но, к счастью, уцелела. Резко выступал против технической формы, рож-денной индустриальным производством, и У. Моррис, который писал: «Я не удержусь прежде всего резко и прямо заявить, что машинное про-изводство обязательно рождает уродливую утилитарность во всем, с чем имеет дело человеческий труд, а это – серьезное дело, ведущее к распаду человеческой жизни» [9, с. 274].  Таким образом, техническим формам в XIX в. отказывали в каких бы то ни было эстетических качествах. Их если не осуждали, то только терпели как утилитарную необходимость. Правда, в это время уже раз-давались голоса в пользу технических форм. Одним из первых в защиту красоты технических объектов выступил немецкий инженер и теоретик машиностроения Ф. Рело. «В наше время, – писал он, – когда появляет-ся огромное количество новых форм, многие специалисты в своей фальшивой чопорности стремятся резко разграничить искусство и тех-нику, которые могли бы объединиться в едином гармоничном развитии, а это приводит к тому, что идея единства часто теряется» [7, с. 69–70]. Австрийский же архитектор А. Лоос в конце XIX в. отмечал: «Новые проявления нашей культуры (железные дороги, телефон, пишущие ма-шинки и др.) должны освободиться от формального стиля. Их отличие 



 406 от старых предметов состоит в том, что они обладают новыми возмож-ностями» [7, с. 83]. В начале ХХ в. идея красоты промышленных форм проявляется и в России. Среди проповедников этой идеи нужно назвать таких русских ученых, как П.С. Страхов, Я.В. Столяров, П.К. Энгельмейер.  Так что, как видим, в осознании возможности красоты технической формы сдвиги все же были. С началом ХХ в. этот процесс пошел уже активно. И вот тут свою роль, хоть это может показаться странным, сыграло изобразительное искусство. Наряду с неприятием технических форм широкой публикой и даже многими лучшими деятелями культуры конца XIX – начала ХХ в., с одной стороны, и появлением новых суж-дений, связанных с признанием за техникой потенциальных эстетиче-ских возможностей, с другой, появляется еще одна, крайняя точка зре-ния, в соответствии с которой техника является абсолютом красоты. Выразителем этой точки зрения стало такое направление в искусстве, как футуризм, возникший в 1907–1909 гг. в Италии и во Франции. Фу-туристы эстетизировали технику, причем технику как нечто самодов-леющее, заключающее смысл в самом себе. «Рычащий автомобиль, как будто бегущий по картечи, прекраснее Самофракийской победы», – го-ворилось в одном из манифестов футуристов [5, с. 7]. Идеал художни-ков нового направления – «гоночный автомобиль, украшенный громад-ными трубами со взрывчатым дыханием» [5, с. 7]. Одной из главных своих задач футуристы считали слом традиционной эстетики. И здесь они доходили до крайности. «Мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом, феминизмом и всеми низостями, оппортуни-стическими и утилитарными» [5, с. 7-8]. Другим направлением в изобразительном искусстве начала ХХ в., художники которого своими произведениями выступили против старой эстетики, был кубизм. Он родился в 1907–1908 гг., то есть почти одно-временно с футуризмом. Создателями этого направления считают французских художников П. Пикассо и Ж. Брака. В отличие от итальян-ского футуризма, эстетизировавшего технизацию в эпоху империализ-ма, кубизм был проявлением протеста художников против пошлости и социальных уродств того времени. Кубизм выступил против привычно-го изображения окружающего мира в искусстве, против традиционной эстетики. В вышедшей в 1912 г. книге «О кубизме» главные теоретики направления А. Глез и Ж. Меценже писали: «Обрывки свободы, добы-тые Курбе, Мане, Сезанном и импрессионистами, кубизм заменяет бес-прерывной свободой. Теперь, признав, наконец, за химеру объективное знание и считая доказанным, что все, принимаемое толпой за естествен-



 407 ное, есть условность, – художник не будет признавать других законов, кроме законов вкуса» [2, с. 37].  Протест против традиционной эстетики, привычных художествен-ных представлений, начавшийся в области живописи, и, в конце концов, вылившийся в эстетическую переориентацию искусства, сыграет боль-шую роль в процессе осознания обществом эстетической ценности тех-нических форм. Однако утверждение новых эстетических воззрений сопровождалось со стороны неприемлющих эти воззрения целой бурей скандалов. Первые же выставки новых направлений были встречены с величайшим возмущением. На одном из заседаний в палате депутатов Французской Республики даже был поставлен вопрос о запрещении экспозиции кубистической живописи. На этом заседании социалист Ж.-Л. Бретон говорил: «Совершенно недопустимо, чтобы наши националь-ные дворцы служили местом для демонстрации столь антихудожест-венного и антинационального характера» [8, с. 45].  Однако время шло, у нового искусства появились свои апологеты, свои теоретики. Среди них были такие видные личности, как Г. Аполлинер, М. Жакоб, А. Сальмон. Наконец, вышел упомянутый выше фундаментальный труд А. Глеза и Ж. Меценже «О кубизме». Да-лее многократные выступления сторонников новых направлений в пе-риодической печати – все это понемногу воздействовало на обществен-ное мнение. В результате страсти, которые ранее разыгрывались вокруг выставок представителей нового искусства, понемногу улеглись. К на-чалу Первой мировой войны массовый зритель, еще боясь принять но-вое искусство, уже остерегался открыто его поносить. По этому поводу А.В. Луначарский в 1911 г., описывая одну из выставок нового искусст-ва в Париже, писал: «Средняя публика бродит по двадцать седьмому бараку в полнейшем недоумении, не осмеливаясь отличать хорошее от дурного… не смейтесь и не пожимайте плечами, если вы не отчаянный смельчак» [4, с. 126]. Заключение. Эта неустойчивая переходная ситуация разрешилась тем, что после Первой мировой войны чаша весов общественного мне-ния все больше стала склоняться к новым художественным направлени-ям. Таким образом, произошла переориентация эстетических и художе-ственных вкусов общества. Безраздельное господство старой традици-онной эстетики было сломлено. Эти изменения, произошедшие в лоне изобразительного искусства, оказали неоценимую услугу развитию эс-тетики технических форм. Художественному сознанию общества, изба-вившегося от довлевшего воздействия стереотипа старых художествен-ных форм, легче было воспринять в эстетическом плане техническую форму, лишенную изобразительного декора, уразуметь возможность ее 



 408 красоты. Теперь техническая форма уже не воспринималась как нечто антиэстетическое.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Глазычев, В. Еще раз о дизайне / В. Глазычев // Искусство. – 1973. – № 7. – С. 22–27. 2. Глез, А. О кубизме / А. Глез, Ж. Меценже. – СПб., 1913. – 185 с. 3. Гомер. Одиссея / Гомер / Пер. В. Жуковского. – М.: Правда, 1984. – 320 с. 4. Луначарский, А.В. Об изобразительном искусстве / А.В. Луначарский. – М.: Советский художник, 1967. – Т.1. – 512 с. 5. Манифесты итальянского футуризма. – М.: Типография Русского товарище-ства, 1914. – 80 с. 6. Мастера советской архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1975. – Т.2. – 584 с. 7. Материалы по истории художественного конструирования / редкол.: Г.Б. Минервин, Е.П. Зенкевич, Л.В. Марц. – М.: ВНИИТЭ, 1972. – 162 с. 8. Модернизм: анализ и критика основных направлений / под ред. В.В. Ванслова и Ю. Д. Колпинского. – М.: Искусство, 1973. – 279 с. 9. Моррис, У. Искусство и жизнь / У. Моррис. – М.: Искусство, 1973. – 511 с. 10. Read, H. Art and Industry: the Principles of Industrial Design / H. Read. – Lon-don: Faber & Faber, 1934. – 152 p. ВЕК  XVIII:  НЕКОТОРЫЕ  ФАКТЫ  ИЗ  БИОГРАФИИ  ЛОШИЦЫ  ГОРНОСТАЕВСКОЙ  CENTURY  XVIII: SOME  FACTS  FROM  THE  BIOGRAPHY  OF  LOSHITSA  GORNOSTAEVSKAYA Н.М. Новикова N.M. Novikovа Минск, Беларусь Minsk, Belarus  e-mail: dedal39@mail.ru Смена хозяина самым благотворным образом отразилась на судьбе Лошицкого владения. На фоне общего подъёма экономики державы, начавшегося после окончания Северной войны несмотря на государст-венную дестабилизацию, Лошица вступила в период возрождения и к середине столетия это уже было крепко стоящее на ногах имение. В статье рассматриваются обстоятельства жизни его новых владельцев и их вклад в восстановление хозяйства.   The change of ownership in the most beneficial way affected the fate of Loshitsky's possession. Against the background of the general rise of the economy of the power, which began after the end of the Northern War de-spite the state destabilization, Loshitsa entered the period of rebirth and by the middle of the century it was already a solid economy. The article exam-



 409 ines the circumstances of the life of the new owners of the estate and their contribution to the restoration of the farm. Ключевые слова: Прушинские; восстановление экономики; фольварочное хозяйство; инвентари; иезуиты; бискуп; каплица. Keywords: Pruszynsky; еconomic recovery; folly farming; inventory; Jesuits; biscup; kaplis.  В первой половине XVIII века после феодальной анархии и долгой череды войн, приучивших несколько поколений белорусов не строить прочного жилья и планов на будущее, держава пребывала в глубоком экономическом упадке. Хозяйственная жизнь была полностью разруше-на, торговля уничтожена. Страна лежала в руинах. Обрабатывать запус-тевшие поля было некому – поселенцы или погибли от голода и эпиде-мий, или были вывезены в Россию.  История князей Друцких-Горских, древнейших белорусских ари-стократов, около двух столетий владевших Лошицкими угодьями, бли-зилась к завершению. Вместе с тем таяла и их вотчина, уплывавшая из дырявых рук последнего князя – Михала Антония, который знал только один способ добывания средств – заставу, а затем продажу земельной собственности, предварительно обескровленной заставными владельца-ми.     День 16 апреля 1719 года, когда был оформлен акт продажи Лоши-цы Горностаевской, стал для имения и его немногочисленных обни-щавших подданных, чудом уцелевших в военной мясорубке, началом новой жизни. В Лошице, на протяжении почти сорока лет не имевшей постоянного хозяина и переходившей от одного временщика к другому, наступили благоприятные перемены, её история переплелась с историей рода Прушинских – старинной гербовой шляхты.  Смена владельца усадьбы совпала с окончанием Северной войны, последствия которой предстояло исправлять долгим и неимоверно тя-жёлым трудом. Но было отрадно, что владычество кровопийц-арендаторов, наконец, закончилось. И это – несмотря на то, что панщи-на выросла до 8-12 дней с тяглой волоки в неделю, а кроме повинностей в пользу помещика на плечи крестьян после войны ложились еще и го-сударственные налоги, так называемое подымное [9, c. 66].  В отчаянно тяжелых условиях начиналось медленное восстановле-ние экономики державы. Из-за недостатка рабочих рук и скота земля плохо обрабатывалась, плохо удобрялась, и урожайность была невысо-кой. Но новый владелец Лошицы – Ежи Антоний Прушинский, крайчий минский, – имел средства для ведения дел, поэтому его фольварочные запашки развивались, и постепенно лошицкое хозяйство начало восста-навливаться.  



 410 Прушинские не были коренными жителями Минской земли. Вы-ходцы «из земли Бельской, что на Подлясье», они вели свою родослов-ную от князя Константина Федоровича из Прошанки Баранков и ис-пользовали герб «Любич» (рис. 1), один из наиболее распространенных в Речи Посполитой. На его лазоревом щите, увенчанном рыцарским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями, в окружении пышно-го намёта красовалась концами вниз серебряная подкова – символ ры-царской доблести и благородства. Два кавалерских креста – на вершине подковы и внутри нее – служили свидетельством христианского благо-честия представителей рода и полагавшейся им небесной награды за безупречно исполняемый долг. 
 Рис. 1. Любич – польский шляхетский герб Имя почтенного Константина Фёдоровича в древних актах появля-ется после 1445 года. Родоначальником же белорусской ветви семьи стал некто Анджей, сын Амброзия. «Выдалившись из Подлясья», он обосновался в Менском воеводстве в середине XVII века, женился на Зофии Войничанке и начал скупать имения, чем заложил основу буду-щего благосостояния своих потомков [8, s. 359—360; 1, s. 81; 5, c. 54 об., 72, 101].         Представители этого рода отличались завидным упорством и целе-устремленностью в приращении земельных владений. Благодаря их не-устанным заботам в первой трети XVIII века в руках Ежи Антония Прушинского, городничего оршанского и крайчего минского, оказались сосредоточены многие поместья, расположенные в Виленском и Мин-ском воеводствах. Он уже давно и успешно вытеснял князя Михала из вотчинных владений, скупая их одно за другим, и к 1731 году постепен-но скупил в Минском воеводстве все (или почти все) земли, некогда 



 411 принадлежавшие Друцким-Горским: Королищевичи, Тростенец, Новый Двор, Лошицу – с деревнями, подданными и всем инвентарем [6, лл. 831об., 909, 914об., 923, 933об., 939–939об., 945, 949об., 950об., 973об.].      Новый владелец был прилежным хозяином. При нем Лошицкое по-местье, избавленное от алчности арендаторов, переживало возрождение вместе со всеми своими подданными. Преображался и облик феодаль-ного двора: обновлялись и отстраивались жилые, хозяйственные и слу-жебные постройки, появлялись новые посадки.   Несмотря на сложность внутриполитической обстановки и своево-лие шляхты, на непрекращавшуюся борьбу между влиятельными маг-натскими кланами и присутствие в стране российских войск, к середине XVIII века на Беларуси было в основном завершено восстановление сельского хозяйства, и начался его медленный подъем. Вторая половина XVIII века, как отмечают исследователи, стала качественно новым эта-пом развития феодальных отношений, переходом от натурального хо-зяйства к денежному. Это приводило к накоплению капиталов дворами. Начался рост вотчинного предпринимательства. По численности на первом месте находились винокуренные заведения и пищевые (мельни-цы и маслобойни). Наиболее товарной отраслью промышленного про-изводства было винокурение: продавалось 96% продукции вотчинных винокурен [2, c. 35]. При этом феодалы не ограничивались сбытом вод-ки купцам, строили собственные корчмы, постоялые дворы и гостини-цы, в которых реализовывали спиртные напитки – и собственного про-изводства, и импортные. Феодальные хозяйства усиленно отстраивались: сооружались вино-курни, заезжие дома, склады, скотные дворы, различные хозяйственные службы. Во всех поместьях завелись огороды, птичьи дворы, пчелиные улья, рыбные пруды. Появились посевы картофеля. Возникало парнико-во-тепличное хозяйство, расширялись фруктовые сады. В резиденциях велось активное парковое строительство.  Все эти признаки развития, общие для Беларуси, встречаем и в Ло-шице. Инвентарные описания двора, составленные во второй половине XVIII века, дают не только полную и всестороннюю картину экономики имения, но и возможность представить и описать структуру усадьбы, сообщают подробности усадебного развития. Из этих хозяйственных документов мы узнаем, что новый владелец спустя пять лет после по-купки имения настолько продвинулся в его укреплении, что приступил к восстановлению дворных построек. Усилиями домашних зодчих над слиянием Лошицы со Свислочью для него был возведен «палац». Он вырос на месте прежнего дома, построенного еще при Горностаях – в конце XVI века и, скорее всего, погибшего в военное лихолетье.  



 412 Несмотря на громкое название, «палац» имел довольно скромные размеры. Добротная одноэтажная постройка из крепкого «бруса, на му-рованом фундаменте, накрытом тесом от дождя, под высокой гонтовой крышей» включала девять покоев, организованных последовательно и симметрично и имевших два противоположных выхода в просторные сени (рис. 2). Часть задней стены и три перегородки были кирпичные. В дом вело небольшое крыльцо на две ступени и без покрытия. Внешний облик «палаца» не поражал великолепием, но его интерьеры были лю-бовно украшены нарядными печами, облицованными зеленым, пестро-зеленым, белым и вишневым кафелем. В то время, как отмечают иссле-дователи, чрезвычайным спросом пользовались полихромные изразцы мануфактуры М.К.Огинского в Телеханах и радзивилловской фабрики в Свержене [3, c. 188].   Рис. 2. Реконструкция плана усадебного дома в Лошице Три вместительных подвальных помещения, куда вели два спуска с разных сторон дома, предназначались для хранения продуктов и сооб-щались с внутренними покоями дома. Хотя война закончилась, время, тем не менее, было неспокойное, поэтому владелец предпринял меры безопасности: подвальные окна были забраны прочными железными решетками, а окна покоев снабжены ставнями [6, лл. 426–442; 7, лл. 389–405].  Внутренняя планировка дома, очевидно, без особых изменений про-существовала до конца 80-х годов XIX столетия. А внешний вид усадь-бы сохранила для нас акварель польского художника Юзефа Пешки (1767–1831), портретиста и исторического живописца, который значи-



 413 тельную часть жизни провел в Беларуси, работая при дворе Михаила Радзивилла, и в 1809—1810 годах жил в Минске, писал окрестности Минска, Дукоры, Смилович. Он оставил потомкам множество природ-ных и городских пейзажей Беларуси. Среди них – небольшая акварель «Лошица, имение Прушинских в полумиле от Минска», которая ныне хранится в научной библиотеке им. В. Стефаника г. Львова (рис. 3).   Рис. 3. Юзеф Пешка. Лошица, усадьба Прушинских в полумиле от Минска Акварель являет нам окрестности Лошицкой усдьбы в начале XIX века и помогает определить масштаб и пропорциональные соотно-шения построек. Ее можно рассматривать как документ, точно отра-жающий обличье отдельных служб и всю усадебную планировку. А инвентари, фундаментальные свидетельства состояния хозяйства и со-стоятельности владельцев, связанные с определенными юридическими событиями в их жизни, позволяют поближе познакомиться с устройст-вом Лошицкого комплекса и убеждают, что во второй половине XVIII века он сохранял характер фольварочного хозяйства.  Первый из них [7, лл. 389–405] составлялся осенью 1772 года по по-воду разграничения имений Прушинских (Королищевичи, Новый Двор и Лошица) с имением Гатово, которое принадлежало Минскому бернар-динскому женскому монастырю.  Инвентарь, составленный в соответствии с бюрократическими тре-бованиями времени, начинает свое свидетельствование с подступов к усадьбе Прушинских, и в нынешней планировке мы узнаем приметы дней минувших. Вот корчма, которую встречаем, «идя из Нового Двора новым гостинцем до двора Лошицкого, по левой руке». (Лет 20 назад её 



 414 обгоревшие остатки ещё красовались на холме у поворота в усадьбу). Корчма описана со всеми подробностями и отмечено, что в ней распо-ложено на постой некое воинское подразделение, но без указания на принадлежность («obozna druzyni»). Рискнём предположить, что в то тревожное время трагического уничтожения независимости державы, когда присутствие российских войск на белорусских землях стало уже привычным, здесь мог обосноваться один из отрядов восточного соседа. За корчемными постройками и службами, над плотиной, – «млын на 2 колеса» и «мост новый с поручнями» (дожившие в новом облике до наших дней). Далее, наискосок, – дворный бровар с двумя кирпичными горнами (в конце XIX века получивший развитие в виде крупного уса-дебного производства). За мостом – хозяйственный двор с конюшней, сушнями и хлевами для скотины, сгруппированные в едином комплексе под соломенной крышей.  Производственная зона огорожена парканом, тянущимся вдоль Минского гостинца и отделяющим ее от фольвароч-ного двора, куда со стороны млына ведут крытые дранкой ворота. Далее следует подробное описание панского двора с хозяйственны-ми постройками и господским домом – возведенным на береговом хол-ме «палацем», который был центром жизни для обитателей Лошицы Горностаевской и ее подданных. Возовни и стайни (конюшни), соседст-вующий с ними шпихлер (житница) заполняли пространство напротив «палаца». В некотором отдалении, по направлению к Минскому гостин-цу, возвышалась небольшая усадебная церковь (она и ныне там, вернее, то, что от неё осталось).  После описания построек наступает очередь фольварочного имуще-ства, перечисляется «инвентарь железный, деревянный, а также рухо-мость, в скарбце и свирнах находящаяся»: посуда, инструменты, про-дукты питания и фольварочного производства. Указываются размеры посевов по культурам, количество высеянного зерна, размеры прошло-годнего урожая и остатков «збожжа в снопах и зерне». Добросовестно перечисляется поголовье птичника и скотного двора с обязательным указанием возраста и масти каждой особи, не забыты огороды и сено-жати.  Далее следует поимённый перечень «подданных, до маентности Лошицы принадлежащих», с чадами и домочадцами, с наделами, чин-шами и повинностями, с «быдлом рогатым и нерогатым». Хозяева пере-числяются по дворам: «весь Лошица» – население 16 семей, «весь Ко-ледичи» – 31 семья, «весь Корзюки» – 12 семей, «весь Обчак» – 25 се-мей. И судя по размерам чинша и численности крестьянского стада, со-стоявшего из волов и лошадей, подданные панов Прушинских не бедст-вовали. В каждом дворе имелось от двух до десяти голов рабочего ско-



 415 та; подавляющее большинство хозяев владело стадом в 5–7 голов. Име-ние переживало оживление хозяйственной деятельности и экономиче-ский подъём.  Завершается инвентарь списком арендаторов с указанием размеров их чинша. Изменения, происходившие в усадьбе, которая в течение XVIII века сменила пятерых владельцев из дома Прушинских, отразили характер хозяйствования каждого из них, каждый оставил след в её биографии и облике. В 1734 году владения Ежи Антония унаследовал его двадцати-пятилетний сын Юзеф Антоний. Воспитанный иезуитами, он был воо-ружен дипломатическим искусством и сосредоточен на приращении благосостояния. Иезуиты появились на Минской земле в середине XVII столетия. А в главном городе воеводства обосновались в 1654 году благодаря фун-дации смоленского бискупа Геронима Сангушки, который купил для них участок земли на юго-западной стороне Высокого рынка. Приютом им стала усадьба мещанина Егора Гегера с двумя жилыми домами и комплексом хозяйственных построек за высокой каменной оградой, располагавшаяся в самом начале Койдановской улицы (ныне Револю-ционной).  Иезуиты умели завоёвывать всеобщее расположение, и вскоре в их резиденции начала действовать бесплатная школа, какие во множестве открывались тогда в городах Беларуси. Здесь преподавали грамматику, синтаксис, риторику и поэзию. Бесплатное обучение европейского уровня без ограничения сословной и конфессиональной принадлежно-сти пришлось по душе всем слоям населения, и к началу XVIII столетия в минской школе обучалось более 30 человек. В середине столетия школьная программа расширилась, включала теологию, древнееврей-ский язык, этику, математику, физику, логику и метафизику. В щедрых жертвователях воины Иисуса не знали недостатка: Условские, Бжостов-ские, Огинские и прочие, прочие, прочие. Короли Речи Посполитой на-деляли Минский коллегиум различными привилеями, и очень скоро, в 1672 году, иезуитская школа обзавелась новым двухэтажным кирпич-ным зданием.    Прушинские, ревностные католики, с иезуитами были связаны очень тесно. Все трое сыновей Ежи Антония обучались, вероятнее все-го, в Минском коллегиуме. Его выпускники могли оставаться светскими особами или принадлежать к другим католическим орденам, однако сыновья Прушинского прочно связали свою жизнь с братством Иисусо-вых воинов – стали монахами. Старшие, Кароль Героним и Михал, «за-кончили жизнь в этом состоянии». А младший, Юзеф Антоний, после 



 416 смерти отца получил костельное отпущение, то есть отрекся от монаше-ства и с согласия Папы перешел в светское звание. Он вступил во вла-дение наследством, женился и стал вести жизнь светского человека.  Дед Юзефа – Героним Прушинский, городничий оршанский, умер-ший в 1714 году, – оставил своему единственному сыну Ежи Антонию, отцу Юзефа, не слишком большую «маентность» – имение Игнатичи и плац в Минске, «на подзамчу лежащий». После матери, Фелицианы из Олендзких, Ежи унаследовал еще имение Гребень в Минском воеводст-ве с деревнями Бельковичи, Бирчуки, Еськевичи и Погуляй Слобода. Сыновья Ежи Антония – внуки Геронима – также получили от деда свою долю наследства: пятилетний Юзеф и его старший брат Михал стали владельцами в Минске каменного дома с лавкой [5, л. 100 –100 об.].  За 20 лет Ежи Антоний Прушинский, крайчий Минский, весьма преуспел в расширении своих владений, и Юзеф после смерти отца ока-зался собственником очень значительной земельной собственности. Ему принадлежали Лошица, Новый Двор, Королищевичи, Тростенец и за-ставные поместья в Минском воеводстве, Бегушки в повете Вилькомир-ском, Сенежить и другие имения в Новогрудском воеводстве, Свираны и Кемелишки в Свенцянском повете, Белишки – в Волковыском, Горо-дечна – в Оршанском, а также земли в Слонимском повете. Судьба была к нему благосклонна. Великолепное образование и воспитание, которое бывший монах-иезуит получил в Риме, открывали дорогу к высоким должностям. Сначала подстароста судовый и подча-ший минский, он в 1766 году получает привилей короля Станислава Августа на звание и должность чешника Минского воеводства. Три года спустя минскому судовому подстаросте и чешнику Юзефу Прушинско-му выдан от короля привилей на звание и должность подкомория Мин-ского воеводства. В 1771 году он – маршалок Главного Трибунала Ли-товского. Он удостаивается высших государственных наград Польши – ордена Белого Орла, одного из старейших польских орденов (предпо-ложительно, учрежденного в 1325 г.), и святого Станислава, который был наградой за гражданские заслуги и пожалован ему в апреле 1772 года [5, л.100 об. —101].   Духовным особам полагалось носить нашейные варианты этих ор-денов. Такие знаки получил и Юзеф Антоний, поскольку после смерти жены, Эльжбеты Бригиды Янишевской, он, движимый духом благочес-тия, вновь обратился к служению Богу и, отказавшись от светских должностей, с одобрения Папы принял посвящение в почётный сан бис-купа мелитенского, став титулярным епископом. То есть епископом несуществующей кафедры, управлять которой был призван не фактиче-



 417 ски, но потенциально. Титулярные епископы носили исторический ти-тул города, который или уже не существует, или находится на нехри-стианских территориях, попасть куда для епископа нет возможности. Церковная кафедра древней Мелитены, области в северной части исто-рической Малой Армении, хотя была давным-давно утрачена, юридиче-ски не считалась прекратившей своё существование. Это давало папству возможность поддерживать видимость прав на некогда существовав-шую епархию, но без возможности обретения епископом соответст-вующей юрисдикции. Подобная практика, широко применявшаяся в католической церкви, появилась после Первого Никейского собора (325 г.) и позволяла епископам, вернувшимся в общение с церковью, сохранять своё достоинство без власти над конкретной епархией. 
 Рис. 4. Юзеф Прушинский, бискуп мелитенский. (Источник: Kieniewicz, A. Nad Prypecią dawno temu…  Wspomnienie zamierzchłej przeszłośći. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Lodz. 1989). Но прежде чем окончательно обратиться к Богу, Юзеф Прушинский (рис. 4) счёл необходимым позаботиться о вотчине, которая подлежала разделу между сыновьями. 16 марта 1779 года (достигнув почтенного семидесятилетнего возраста) бискуп разделил свое наследственное и благоприобретенное имение на 5 равных взаимозаменяемых частей, оценочной стоимостью в 200 000 злотых каждая, и распределил их сле-дующим образом. Старшему сыну, минскому подкоморию Антонию, пожаловал семейную резиденцию – Новый Двор; Фелициану, минскому 



 418 земскому судье, – Тростенец; Бегушки в Ошмянском повете получил Тадеуш, минский подчаший; а Королищевичи с фольварками и дерев-нями – Станислав, генерал-адъютант Польских войск. Лошица доста-лась младшему – Казимиру. «Сверх того, разные домы и пляцы в горо-дах Минске и Вильне разделил между тех же сыновей», — гласит доку-мент. Однако имение Тростенец, назначенное Фелициану, бискуп, по-думав, оставил до поры при себе, а сына удовлетворил наличной сум-мой в 200 000 злотых на покупку имения Городечно в Ошмянском пове-те. Раздел был одобрен и подписан сыновьями [5, л. 101].  Итак, Лошицу получил Казимир, которому было тогда около 20 лет. Но владел ею он совсем недолго. Вскоре после раздела вотчины Кази-мир выехал в Вильню, где изучал отечественное право и где в то время проходили заседания Главного Литовского Трибунала, привлекшие в столицу многочисленную и разношерстную публику. Казимир был очень молод, легкомыслен и плохо разбирался в людях. Под влиянием дурной компании он сделал несколько десятков тысяч долгу и неожи-данно для себя оказался совершенно без средств. Долги были столь ве-лики, что над его недвижимостью, то есть Лошицей, нависла нешуточ-ная угроза потери. Насмерть перепуганный Казимир бросился за помо-щью к брату Станиславу, который, на счастье, оказался рядом, так как в качестве трибунальского депутата участвовал в заседаниях.  Братья решили, дабы не пропала вотчина, за что суровый отец не погладит по головке, оформить на нее дарственный документ в пользу Станислава. Таким образом, уже в октябре Станислав становится вла-дельцем Лошицы с принадлежностями «и всей рухомостью, какую на тот час имел Казимир» [7, л. 752–755 об.]. Ввод во владение выполнили очень быстро и втайне от отца, который, несмотря на раздел имений, оставался их пожизненным владельцем, что несколько ограничивало права сыновей на собственность.  26-летний Станислав, несмотря на молодость, обладал трезвым умом, здоровым честолюбием и деловой хваткой. Приняв Лошицу, он развернул в ней активное строительство. В усадьбе появились кухня, новая обора, парники, прачечная, баня. Под окнами дома, со стороны реки, был разбит палисадник, возможно, как элемент будущего парка. Изменения коснулись также дома, получившего еще две печки – во вто-ром и пятом покоях.  Существовавшую усадебную церковь в 1788 году Станислав пере-делал настолько основательно, что это дало ему право говорить о по-стройке в усадьбе костела, который освятили под титулом Рождества Пресвятой Девы Марии [4, л. 10]. Рядом с костелом появился жилой 



 419 дом для алтариста, ему был выделен морг земли под огород и обеспече-на ежегодная оплата в размере 700 злотых.  Небольшая церквушка без колокольни, стоявшая на береговом хол-ме, рядом с Минским гостинцем, издавна обслуживала религиозные потребности местного населения. Информации о ней немного, почерп-нута она из двух инвентарных описаний «на маентность Лошицу, в вое-водстве Минском лежащую», один документ составлен в 1772 году, другой – в 1789-м. Ни время возникновения церковки, ни подробности строительства, ни ее конфессиональную принадлежность инвентари не указывают.   Однако, умалчивая о планировке здания, его размерах и архитек-турных тонкостях, инвентарь 1772 года [7, лл. 393–394] сообщает, что «церковь – кирпичная, с деревянным бабинцом, крыта гонтами, с купо-лом, на котором установлен крест. По углам бабинца – еще два желез-ных креста». В церковь через бабинец ведут две двери – одна напротив другой, обе на завесах, с засовами. Третья – сбоку (вероятно, в ризни-цу), также на завесах, «с цепочной защепкой, пробоями и висячим зам-ком». Инвентарь упоминает наличие двух больших церковных колоко-лов, один из которых за отсутствием колокольни подвешен на вербе, другой хранится в церкви.  Литургическое оснащение маленького храма, хотя и обладавшего тремя алтарями, не отличалось ни богатством, ни особенной изысканно-стью, но собиралось тщательно и с любовью. В пресбитерии «вместо деисуса» располагался «большой алтарь», установленный, как и поло-жено, на подиуме и огражденный крашеной балюстрадой с дверцами. Самый священный предмет христианского храма – цибориум, предна-значенный для хранения культовых сосудов, представлял собой скром-ный шкафчик «столярской работы», покрытый черной краской, с двер-цами «на завесах, с замочком и ключиком». Так же скромен хранив-шийся в нем набор литургической утвари: оловянная пушка со святыми дарами «с верхом»; на корпорале (алтарном покрытии) – покрывальце из серебряного галуна, а на нем – оловянный келих (чаша для вина) с патеной и две ложечки для причащения: одна оловянная, другая – из неизвестного металла. А еще антиминс – плат с зашитыми частицами мощей, который в западной христианской традиции отсутствует, но ис-пользуется для проведения богослужения по византийскому обряду (православному или греко-католическому). Его наличие в лошицкой церкви наводит на мысль о принадлежности храма к униатству.  В наставе большого алтаря «столярской работы», окрашенного в черный цвет, – икона Святой Троицы с заслонкой из белой китайки. На крашеной менсе (столешнице) – алтарные покровы: две товальни (поло-



 420 тенца) и полотняное покрывало с кружевами. Рядом деревянный пю-питрик под мшал, две пары деревянных фонарей и деревянный же крест с обязательным распятием.  Второй алтарь, посвященный Пресвятой Деве Марии, культ которой особенно почитаем у католиков, наряден и выполнен с особым тщани-ем. Над ним трудился резчик, он покрыт черной краской и отделан по-золотой. Образ Богоматери, представленный на металлической пласти-не, имеет две серебряные короны и серебряное облачение. Его украша-ют 3 серебряные воты, один серебряный агнец, 7 ниток кораллов, 3 нит-ки бисера. И заслонок у него три: одна газовая, вторая шелковая, третья из китайки кармазиновая. На крашеной менсе этого алтаря – три то-вальни: две «ткацкие» (домотканые), третья – «szwabska» (немецкая, импортная) с простыми кружевами, две пары деревянных фонарей, де-ревянный крест с оловянным распятием и полотняное покрывальце. Третий алтарь посвящен Святому Николаю. Его изображение снаб-жено кружевной заслонкой. На менсе – подиум, окрашенный белой краской и 2 пары деревянных фонарей; в наборе алтарных покровов полотняное покрывальце и три товальни, одна из которых особенно ценная – «szwabska». Кроме алтарного убранства, в церкви имелся некоторый запас ли-тургических принадлежностей, а именно: три корпорала, три пурифика-тора (детали алтарного облачения), старая бронзовая кадильница, ал-тарный колокольчик и железные щипцы.  Еще церковь располагала некоторым дополнительным набором предметов, необходимых для богослужений. Среди них наиболее цен-ной для прихожан представляется выносная икона, на которой с одной стороны была изображена Пресвятая Дева Мария Ченстоховская за ки-тайковыми занавесками; с другой – святые Пётр и Павел, украшенные простыми бусинами. Имелись еще четыре иконы, выполненные на де-ревянной основе, деревянный крашеный процессионный крест и четыре старые хоругви разного цвета. Небогатый комплект облачения священ-ника состоял из желтого китайкового орната со стулой, вуалью и нару-кавниками, альбы (szwabska) с гумералом (накидкой), пояса и «велюма» для благословения верующих.   Все эти предметы добросовестно перечислены в описании, которое завершается скудным перечнем богослужебной литературы – один мшал, одна метрическая книга и «sobotnik tegoroczny». Отсутствие скамей, скульптурных изображений, конфессионала и чаши со святой водой у входа, без которых не обходится костел, под-тверждает мысль о следовании подданных панов Прушинских греко-католическим традициям. Недостаток сведений не позволяет судить о 



 421 преобразованиях, которые могли происходить в Лошицкой церкви в связи с решениями Замойского собора 1720 года, потребовавшего сближения греко-католической церкви с римско-католической, но род-ство с костельным убранством очевидно. Особенно если вспомнить о приверженности владельцев ордену иезуитов.    После перестройки, о которой, не приводя никаких подробностей, сообщает инвентарь 1789 года, усадебная церковь получила барочную центрическую композицию и приобрела вид восьмигранной ротонды под шатровой крышей со шлемообразным куполом на глухом барабане и пластичными фронтонами фасадов. Здание не уцелело, сначала став жертвой большевистского атеистического режима, и окончательно по-гибло накануне освобождения Минска от фашистов. Нам на память дос-тались лишь руины каплицы, а облик сохранили фотографии, сделанные в 1920-е годы (рис. 5).   Рис. 5. Лошицкая усадебная каплица. Снимок 1920-х годов Информацию о внутреннем убранстве храма после перестройки вы-явить не удалось, но понятно, что она сопровождалась созданием ново-го интерьера с размещением алтаря в центре литургического помеще-ния. Сдержанный внешний декор здания подсказывает, что это – мемо-риально-сакральная постройка, основное назначение которой – быть местом отпевания и погребения, местом одинокой молитвы, общения с Богом и ушедшими в мир иной. Каплицу окружало кладбище с 



 422 могилами владельцев. Здесь служили и мессу, но только во время глав-ных праздников и по специальному разрешению епископа.  Перестройкой лошицкой каплицы религиозное рвение молодого ге-нерала не удовлетворилось. Как сообщают документы, в своих владени-ях он основал 8 костёлов, в их числе парафиальный костёл в Королище-вичах (1785), костёлы в Кемелишках (1781), в Новом Дворе (1792) и др. [5, л. 72 об.].  
 Рис. 6. Генерал Станислав Прушинский (Источник: Kieniewicz, A. Nad Prypecią dawno temu…  Wspomnienie zamierzchłej przeszłośći. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk. Lodz. 1989). Заботливый хозяин, он много внимания уделял и своей карьере: ис-полнял должности старосты и судьи минского, подстаросты судового, подкомория минского (рис. 6). «За оказанные услуги и ревность к служ-бе Его Величества» в 1775 году получил чин и звание генерала-адъютанта войска Польского [5, л. 102–102 об.]. Уже после окончатель-ного присоединения белорусско-литовских земель к России, в 1797 году он, обладатель ордена св. Станислава, был избран маршалком шляхты (предводителем дворянства) Игуменского повета. В том же году, со-гласно семейному преданию, генерал Станислав Прушинский принимал у себя в Королищевичах царя Павла I и получил от него орден св. Анны с бриллиантами. Жизнь его закончилась рано, он прожил всего 47 лет, но его потомки составили «процветающую линию» Прушинских, назы-ваемую «генеральской» [1, s. 81].  



 423 Впрочем, Лошицей генерал увлекался недолго и, похоже, не часто сюда заглядывал. В 1789 году, окончательно утратив к ней интерес, он продал имение старшему брату – Антонию. При продаже, как и полага-лось, был составлен подробный инвентарь [6, лл. 426–442], который правдиво рисует картину запустения усадебного дома. Даже при беглом взгляде понятно, что в нём давно никто не живет, он постепенно ветша-ет и разрушается: протекают потолки, полы испорчены мышами, во многих окнах недостает стекол и рам. Число ставен уменьшается за те 17 лет, что миновали от момента составления предыдущего инвентаря. Однако фольварочное хозяйство, как явствует из документа, пребывает в полном порядке.   Антоний – новый хозяин – судья гродский и подкоморий минский, маршалок Трибунала Литовского в 1774 г., генерал-адъютант королев-ский и кавалер ордена св. Станислава [8, s. 360] пользовался особым расположением отца, а потому получил от него, помимо назначенного разделом Нового Двора, еще и Тростенец, первоначально предназна-чавшийся Фелициану. А приобретя Лошицу, Антоний стал владельцем трех частей отцовского имения, которые уже совсем в другом государ-стве, Российской империи, предстояло наследовать и развивать трём его сыновьям – Станиславу Ксаверию, Рафалу и Томашу.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ: 1. Aftanazy R. Dzieje rezydencjii na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T.1.  Wrocław. Kraków. Warszawa, 1991. – 340 с. 2. Козловский, П.Г. Магнатское хозяйство западной и центральной Белоруссии во 2-ой половине XVIII в. Автореф. дисс. – М., 1974. – 51 с. 3. Лакотка, А.І. Пад стрэхамі прашчураÿ.—Мінск: Полымя, 1995. – 384 с. 4. Национальный исторический архив РБ, ф.179, оп.1, д.60. 5. Национальный исторический архив РБ, ф.319, оп.2, д. 2617. 6. Национальный исторический архив РБ, ф.1727, оп.1, д.13. 7. Национальный исторический архив РБ, ф.1727, оп.1, д.29, ч.6. 8. Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. XIV. Warszawa, 1917. –384 с. 9. Эканамiчная гiсторыя Белaрусi: Курс лекцый / Пад агул. рэд. В.I. Галубовiча. – Мн.: Экаперспектыва, 1993. – 288 с. 



 424 СОВРЕМЕННЫЙ  ГРАФИЧЕСКИЙ  ДИЗАЙН НА  ПРИМЕРЕ  БРИТАНСКИЙХ  СТУДИЙ10 MODERN  GRAPHIC  DESIGN  ON  THE  EXAMPLE  OF  BRITISH  STUDIOS А.В. Сидорович A.V. Sidorovich  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian States University Minsk, Belarus e-mail: sidnastya95@gmail.com В данной статье рассматривается специфика графического дизайна в Британии на основе студий и издательств. Раскрываются задачи, исто-рия создания, система работы, особенности, основные характеристики, идеи студий.   This article discusses the specifics, features of graphic design in Britain based on studios and publishers. The tasks, the history of creation, the sys-tem of work, features, main characteristics, ideas of the studio are revealed.  Ключевые слова: дизайн; графический дизайн; Британия; студии; дизайн будущего; Glad; Grafidesign&; Jonson Banks; O Street. Keywords: design; graphic design; Britain; studios; design of the future; Glad; Grafidesign &; Jonson Banks; O Street. Англия с конца XVIII и до начала XX века была страной, которая определяла почти все на нашей планете. Промышленная революция произошла не вдруг и не случайно, и Англия стала первой индустриаль-ной сверхдержавой. Возникшее тогда массовое производство буквально завалило весь мир английскими товарами. Но кроме товаров Англия еще и усердно воспроизводила саму себя во всех точках своей огромной колониальной империи, независимо от географической широты, клима-тических условий и местных обычаев. Развитие графического дизайна в Англии начинается с метро. 9 января 1863 года компания Metropolitan Railway запустила в Лондоне первый в мире подземный поезд на паровой тяге, чтобы соединить два железнодорожных вокзала Paddington to Farringdon Street. Это событие навсегда изменило жизнь Лондона и мира в целом. В дальнейшем ком-                                                           10 Цветные иллюстрации к статье приведены в Приложении 2. 



 425 пания Metropolitan Railway расширяла метро, появлялось большое ко-личество новых станций, которые строили различные частные компании в разных стилях и направлениях. Поэтому Metropolitan Railway решила разработать единую систему визуализации для всего метро.  В 1908 году был создан логотип, который представлял собой сплошной красный диск, пересеченный по центру синей полосой с на-званием станции. Яркий символ помогал пассажирам найти указатель среди множества рекламных плакатов, которыми были заклеены почти все стены платформ. В дальнейшем были разработаны фирменные шрифты, инфографика, доработан логотип. Также метро из-за большого спроса потребителей стало самым выгодным местом для рекламы. И каждая компания старалась не только заполучить место, но и разрабо-тать креативный плакат, который бы привлекал внимание. Термин «графический дизайн» начал использоваться в Британии только с середины 1950-х гг. Однако к этому виду деятельности относи-ли себя изначально немногие дизайнеры. Design Reset Unit – одна из первых дизайнерских компаний, основанная в 1943 году, была скорее исключением [3, c. 235].  Все это время британские дизайнеры действовали в одиночку, тру-дясь на различные промышленные компании. С течением времени по-требность в этой отрасли возросла, и одному дизайнеру уже было тяже-ло вести целую компанию. Британские дизайнеры начинают мыслить категориями бизнеса, коллеги объединяются для совместного ведения проектов. Компании формируют основу британского дизайнерского бизнеса: Main Wolff (1963, впоследствии Wolff Olins), Minale Tattersfield (1964), Negus& Negus(1968 ) [3, c. 237]. Благодаря этим студиям и про-исходит формирование сильных брендов. Сильный бренд дизайна вы-ражает большие идеи, выстраивает важные смысловые связи, рождает богатые ассоциации. Он работает и на сознательном, и на подсознатель-ном уровне, разрешая внутренние конфликты и исполняя желания [1, c. 106]. Представляемые бренды (созданные графическими дизайнерами Британии) становятся частями культур, формируются символические связи, язык и эстетика, посредством которых каждый человек себя идентифицирует. Графический дизайн превращает бренды в нечто большее, чем товары. Бренд становится тождеством визуальности и эс-тетики, революцией в нашем индивидуальном облике и в наших кол-лективных мирах.  Автор статьи считает, что отстаивать и поддерживать эту способ-ность дизайна – создавать великие бренды – должен каждый, независи-мо от национальности. Великое создаётся великими. Искусство – это прогрессивная сила, меняющая мир, фундаментальный фактор общест-



 426 венной жизни, который может и должен обогащать нашу расширяю-щуюся сегодня и нашу будущую потребительскую культуру. Эра бизнеса в дизайне не закончилась, она до сих пор продолжается и набирает обороты с каждым годом. На стыке разных наук и новых форм медиа зарождаются области новых знаний. Дизайнеры могут вно-сить в них свой вклад, а также облегчать и активизировать обмен зна-ниями, используя свои профессиональные качества.  Графический дизайнер играет ключевую роль в процессе визуали-зации информации и донесения ее в понятном виде до всех участников процесса. Но при всем этом графический дизайнер не должен забывать о навыках ремесла, практических знаниях. Именно они играют ключе-вую роль в развитии профессии и образования. Профессионализм ре-месленника позволяет мастеру создать уникальные вещи, непосредст-венно чувствовать и применять территорию взаимодействия с материа-лами и процессами.      В современной Великобритании появилось большое количество ди-зайн-студий. Они очень разные, по-своему интересные и постоянно ме-няющиеся. У каждой студии свои цели, задачи, направление деятельно-сти. Особенности британского графического дизайна более детально можно рассмотреть на примере конкретных студий: GLAD, GRAPHICDESIGN&, JOHNSON BANKS, O STREET. GLAD  Основатель и креативный директор студии GLAD Девид Бердон. Студия находится в городе Дарем на северо-востоке Англии и располагается в здании старинной бумажной фабрики. Самим фактом своего существования студия подтверждает, что быть успешной фирмой со статусом авторитетного эксперта можно в любом уголке страны, вдали от столицы и других мегаполисов. Студия немного одержима контрформой (пространство вокруг изображенного объекта, сформированное его очертаниями), Придерживается гибких систем айдентики и высокой печати. Большая часть студийных работ остроумна и способна вызвать улыбку. Эти качества характерны для многих дизайн-студий, но для GLAD – это элементы внутренней культуры [9]. Британский дизайн очень разнообразен, но в общем он гармонично сочетает идею и стиль. Glad не сосредоточен только на эстетической составляющей, в отличии от других британских студий. Студия ищет вдохновение в совершенно простых вещах: музыке и любимых испол-нителях. В области брендинга британские студии лучшие – они раздви-гают границы и открывают новые. 



 427 GRAPHICDESIGN& GRAPHICDESIGN& – одно из самых экстравагантных издательств. Следует высоким принципам модернизма, выпускает книги по этике дизайна, отстаивает принципы социальной значимости дизайна [5]. В отличие от других издательств по дизайну они редко используют принятые схемы, существующие идеи, традиционные схемы. Члены GRAPHICDESIGN& пытаются создавать новые тренды. На процесс их работы в значительной мере сильнее может повлиять случайный на-блюдатель, сторонний эксперт, чем понимание концепции с точки зре-ния классического дизайна. Компания занимается оформлением и изда-нием книг: традиционные книги для чтения в мягких обложках, шикар-ные альбомы для кофейных столиков.  Издательство стремится показать, что графический дизайн связан со всеми мировыми явлениями, общаясь со своими читателями напрямую. Общение происходит через очень простую форму «из уст в уста». Такая форма общения порождает волну внимания и откликов в интернете. Устами издательства является сайт. Через сайт возрос уровень творче-ской свободы, который был невозможен при традиционных коммерче-ских формах издательской деятельности. JOHNSON BANKS Основатель студии – Майкол Джонсон. Студия изначально пози-ционировала себя как международная. Сотрудники студии JOHNSON BANKS считали, что британский графический дизайн – это малая часть графического дизайна мира. Графический дизайн Британии -это только маленький островок, а влияние его на отрасль сравнима с Нидерланда-ми, Японией или США.  JOHNSON BANKS – смесь стилей, подходов и идеологий – элемен-тов, каждый из которых может существовать сам по себе, в обстановке здорового плюрализма. В настоящее время студия работает не только в рамках Соединенно-го Королевства, но также держит планку на международном уровне. Рынок на данный момент достаточно разнообразен, и клиент сам выби-рает стиль и направление дизайнера или студии. А приходя уже в сту-дию, он знает, что от нее ждать. Главное правило студии: «Проекты по корпоративной айдентике сложные, но сложность не должна отменять креатив!» [6]. Работа в студии ведётся по чёткому плану:  – Исследование вопроса и изучение истории бренда. – Процесс отбора идей. (Работа происходит в группе с набрасываем идей и затем отбираем лучшие.). – Разработка финальной концепции. 



 428 – Этап критики. Дизайн-студия создаёт уникальную гибкую систему идентифика-ции, которая обеспечивает гибкость в базовом значении, а затем предла-гает полностью перевернутые логотипы для подразделений. Такая иден-тификационная структура применяется во всей организации - сам лого-тип становится навигационным устройством для веб-сайта [7]. Чтобы объяснить новую структуру бренда при запуске, студия так-же разработала серию простых анимаций, которые помогли представить необычную идею подхода бренда. Со временем, как утверждают работники студии, дизайн прошлого и настоящего перестанет вас вдохновлять. Поэтому в дальнейшем сове-туют больше размышлять, гуляя по какой-нибудь выставке или читая книгу по архитектуре. O STREET  На сайте этой студии продают скейтборды их дизайна. Можно было бы увидеть в этом случайный эпизод, но они, например делали дизайн для спектакля National Theatre Scotland и работали над проектом вместе с стрит-арт-художниками. Все это говорит о сложности пересечений смыслов в современном обществе и дизайне. Также агентство STREET, подчёркивая своё шотландское происхо-ждение как конкурентное преимущество, успешно сотрудничает с кли-ентами этой страны. Как утверждают создатели агентства, для них Лон-дон – это высоконкурентная среда, но он же и кормилец в случае удачи: за ту же работу, что и в Глазго, в Лондоне могут заплатить в три раза больше. «Рабочий процесс, имеющий четкую линейную структуру, рискует превратиться в опасную привычку», – так считают основатели агенства и придерживаются её по сей день [8]. Один из самых маштабных проектов студии - это работа с компанией Fyne Ales.  Fyne Ales – это настоящая ремесленная пивоварня, расположенная на шотландских холмах. Здесь на семейной ферме готовят качественное пиво. После того, как исследования рынка показали, что их бренд не отражает их природу, они попросили O Street переделать бренд Fyne Ales. Процесс проектирования O Street начался с проживания на ферме и в творческих мастерских. Дизайнеры надели резиновые сапоги и осмот-рели пивоварню. Это позволило студии действительно понять место, ее культуру и создать интересный бренд. Британский графический дизайн сегодня поражает своей текуче-стью и переменчивостью, способностью подстроиться под любую про-блему, отразить её в интересных и перспективных проектах. Главное 
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 430 9. Matter, G. Британский дизайн: контекст, школы, студии, среда. / G. Matter. – M: Как проект, 2014. – 495 с. РАЗВИТИЕ  ИЛЛЮСТРАТИВНОГО  ЖУРНАЛА   «THE  NEW  YORKER» DEVELOPMENT  OF  THE  ILLUSTRATIVE  MAGAZINE  «THE  NEW YORKER» Ю.В. Старинская1), А.Ю. Семенцов J.V. Starinskaya1), A.Y. Sementsov Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)yuliya.starinskaya@gmail.com Работа представляет собой обзор иллюстративного журнала «The New Yorker». Тема является актуальной в мире дизайна, так как журнал «The New Yorker» является первым в мире журналом, использующим иллюстративный цветной материал в совокупности с типографикой. Иллюстрации в журнале «The New Yorker» повлияли на развитие не только современного графического дизайна в целом, выводя его на но-вый уровень, но и являются исторически значимым объектом в истории журналистики США XX века. The work is a review of the illustrative magazine “The New Yorker”. The topic is relevant in the world of design, as “The New Yorker” is the first magazine in the world to use illustrative color material in conjunction with typography. The illustrations in “The New Yorker” not only influenced the development of modern graphic design in general, taking it to a new level, but are also a historically significant object in the history of US journalism in the 20th century. Ключевые слова: графический дизайн; журнал; иллюстрация; журналисти-ка; редакционный дизайн; «The New Yorker»; обложки. Keywords: graphic design; magazine; illustration; journalism; editorial design; comics; “The New Yorker”, covers. В современном мире важную роль играет развитие иллюстраций и выход их за пределы печатной продукции. Это ведет к колоссальным изменениям в графическом дизайне, что способствует возникновению новых трендов и технологий подачи иллюстрированных изображений. В данной статье стоит задача выявить специфику влияния внешних фак-торов на становление и эволюцию иллюстрированных журналов, изу-чить через объекты материальной культуры эволюцию графического дизайна в журналах, обозначить основные этапы развития данного на-



 431 правления и рассмотреть роль иллюстратора в современной проектной практике. Графический дизайн – процесс визуального общения и решения проблем с использованием типографики, фотографии и иллюстрации. Графический дизайн включает визуальную коммуникацию. Графиче-ские дизайнеры создают и комбинируют символы, изображения и текст для формирования визуальных представлений идей и сообщений. Они используют типографику, изобразительное искусство и методы верстки для создания визуальных композиций.  Ко второй половине 19 века графический дизайн стал набирать по-пулярность по множеству причин, к которым можно отнести поиск но-визны, нестандартное применение стандартных приёмов и повышение роли графической визуализации. «The New Yorker» стал одним из пер-вых журналов, который решил синтезировать цветную графику и типо-графику вместе. О популярности графики в современности можно су-дить по количеству и популярности графических изданий. Самым распространенным видом графического дизайна, дающим максимальное разнообразие форм и фактур, является редакционный дизайн и коммуникативный, в которых, в нашем случае, главная состав-ляющая концентрируется на визуальной части, иными словами в печат-ном издании доминируют иллюстрации, комиксы и т.д. Так, в скором времени сформировалось самостоятельное графическое направление – иллюстрация, которое развивалось на протяжении многих веков. Еще с каменного века люди изображали сюжеты из жизни, наскальная живо-пись является предшественником нынешнего графического дизайна, который впоследствии разделился на массу направлений. Со временем материал для рисования изменился, появились дополнительные совре-менные приспособления и инструменты. Масса возможностей и направлений в графическом дизайне вдох-новляли художников и иллюстраторов на создание необычных иллюст-раций. Самыми выдающимися иллюстраторами и художниками являют-ся: Ри Ирвин, Кристоф Ниманн, Солом Стейнбергом, Малика Фавр. Свой богатый опыт, непосильный труд и талант они вложили в развитие журнала «The New Yorker», оставив после себя массу культовых и впо-следствии исторически значимых обложек журнала. Печатные изделия до сих пор находят своих покупателей: и в простых печатных киосках, и в престижных салонах [10]. Журнал «The New Yorker» является одним из немногочисленных культовых журналов, который спустя столько лет не потерял популяр-ности и продолжает развиваться вместе с читателем. Он и сегодня явля-ется эталоном, несмотря на массу конкурентов, которые появились по-



 432 сле. На тот период времени «The New Yorker» конкурировал с такими журналами как «Time», «The New Yorker», «National Geographic» и не-которыми другими.  Самый первый номер иллюстративного еженедельника «The New Yorker» вышел в 1925 году в Нью-Йорке. Публиковался примерно раз в неделю (47 номеров за год). Данное издание было основано репортером «The New York Times» Гарольдом Россом и его женой Джейн Грант. Мистер Росс хотел создать журнал тонкого юмора, так как в то время вся литература обладала более серьезным характером, а не развлека-тельным. Взяв в партнеры предпринимателя Рауля Флейшманна, Росс основал издательский дом F-R «Publishing Company» и оставался редак-тором журнала до самой смерти в 1951 году. Хотя журнал не потерял чувство юмора, он вскоре завоевал репутацию в среде серьёзной журна-листики и беллетристики. Первую обложку для издания нарисовал художник Ри Ирвин. Было решено поместить на обложку портрет реального человека – графа д’Орсе, француза, когда-то давно жившего в Англии. Граф, изображен-ный на обложке, вскоре получил имя Юстас Тилли, которое придумал для него Кори Форд, популярный в то время американский юморист. Эта знаменитая иллюстрация продолжает жить в новых интерпретаци-ях, являясь вдохновением и своеобразным образом-шаблоном для со-временных иллюстраторов [4]. Первая обложка, как и все последующие за ней, была цветной. «The New Yorker» был первым еженедельником в Америке, который исполь-зовал цветную печать. Типография того времени начала изучать и ис-пользовать технологию Якоба Ле Блона. Он использовал принцип раз-деления цветов. С помощью четырёх металлических пластин на бумагу наносилась краска определенного цвета. Технология легла в основу всей современной полиграфии и стала предшественницей цветовой па-литры CMYK. Используя данную технологию и печатали обложки еже-недельника в 1925 г. Конечно же, технология продолжала совершенствоваться, и сле-дующий толчок к развитию цветная печать получила уже в XX веке, когда ученые-физиологи доказали, что человеческий глаз воспринимает всего три основных цвета. Открытие принадлежит Джеймсу Масквеллу. Его теория позволила создать трехкомпонентную цветную печать по технологии RGB. Этот способ значительно упростил цветную печать журнала. Сегодня развитие цветной печати продолжается. Современная цветная печать открывает неисчерпаемые возможности для творчества и позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки [7]. 



 433 По обложкам можно проследить эволюцию Нью-Йорка и его жите-лей, что является ценной чертой издания для историков и коллекционе-ров. Комиксы и статьи ориентированы на публику с хорошим художе-ственным вкусом и юмором. В свое время журнал создал стандарты журнальной литературы, которые существуют до сих пор практически без изменений.  Благодаря созданным «The New Yorker» стандартам высокую план-ку держали журналы «Time», «The New Yorker», «National Geographic» и др. Это явление положительно повлияло на формирование культуры и искусства того времени. Сравнивая качество статей, иллюстраций раз-ного периода времени можно проследить за эволюцией журналов и уви-деть, как улучшилось качество журнала за последнее десятилетие [6].  Отдельного внимания заслуживают иллюстрации на обложках жур-нала. Они всегда отображают актуальные события. За 95 лет издатель-ство перепробовало совершенно разные стилистические направления графического дизайна: от сатирической карикатуры до абстракций; раз-ное исполнение: от плакатной графики до цветных карандашей. До сих пор используется уникальный шрифт «irvin», получивший свое назва-ние по имени художника, который работал в команде основателей жур-нала. В год по-прежнему выходит примерно 47 номеров [8]. К сожалению, в 1980-х годах журнал «The New Yorker» охватил творческий кризис. Казалось, что его концепция устарела. Журнал, ко-торый писал о кино, литературе, культуре и мюзиклах, становился чем-то вроде раритетного достопримечательного здания в городе, полном современных небоскребов. К счастью, для дальнейшей жизни журнала в 1985 году «The New Yorker» был приобретен издателем Самюэлем Ньюхаузом, издателем «Vogue», «Glamour» и «Vanity Fair», и журнал в скором времени стал частью его корпорации «Conde Nast Publications». На место главного редактора назначили Тину Браун, до этого она была главным редактором журнала «Vanity Fair». Она вдохнула в издание новую жизнь, благодаря интересной подаче материала, новым колон-кам, рубрикам, что существенно изменило образ журнала. Если в преж-ней версии важную роль отводили юмору и уровню литературных про-изведений, то после нововведений Тины Браун все изменилось: на пер-вое место вышел журнализм, литература – на второе, а уже на третье – юмор. Появились рубрики светской хроники, ночной жизни жителей Нью-Йорка, различные бизнес-заметки, очень популярной стала колон-ка «городских сплетен» (светские скандалы и модные события), пнчата-лись интересные интервью с известными и популярными актерами, му-зыкантами, артистами, моделями, политиками и конгрессменами и т.д. В конечном итоге, спустя десяток лет журнал преодолел кризис и в 



 434 1995 году «The New Yorker» стал обладателем первой Национальной премии журналистского мастерства «Всеобщее признание» (National Magazine Award for General Excellence). Главный редактор «The New Yorker» Дэвид Ремник сперва скепти-чески относился к социальным сетям и новым технологиям. Свою соб-ственную задачу он видел в грамотном и постепенном совмещении но-вых технологических возможностей и старых традиций, которыми сла-вился журнал. Все-таки при таком долгожительстве и авторитете, какие есть у «The New Yorker», нельзя просто взять и изменить все момен-тально. По этой причине Д. Ремник тщательно взвешивает каждый но-вый медиатренд, прежде чем применить его к своему журналу. После того как Дэвид Ремник возглавил «The New Yorker», материалы и архи-вы журнала стали регулярно попадать с бумаги на сайт. У журнала поя-вились разделы про науку и технологии, iPad-версия и подкаст «The New Yorker Radio Hour». Сайт начал развиваться отдельно от журнала. При этом в бумажном «The New Yorker» осталось место для публика-ции поэзии, он вернулся к еженедельному выпуску, прежним стандар-там оформления текстов и другим традициям. Будучи в первую очередь пишущим журналистом, Ремник продолжал писать тексты для «The New Yorker» [3]. Раньше журнал обладал творческим и научным характером, он яв-лялся еженедельником, который держал читателя в курсе событий про-шедшей недели. Современный журнал также является своего рода платформой для творчества [11]. «Гравюра графа д’Орсе» – визитная карточка журнала. Эта об-ложка по сей день модернизируется и стилизуется различными иллюст-раторами и художниками. Очередная версия появилась на обложке пер-вого номера журнала «The New Yorker», который поступил в продажу в понедельник 12 февраля 2018 г. Автором интерпретированной версии первой обложки выступила французская художница Малика Фавр (Приложение 3, рисунок 1). Иллюстрация обыгрывает классическую обложку «The New Yorker» 1925 года, главный герой которой – Граф д’Орсе [6]. В новом выпуске издания его заменила темнокожая женщи-на, пишет журнал  «It’s Nice That» [9]. Журнал «The New Yorker» впервые поместил на обложку своего но-вого номера GIF-анимацию. Сообщение об этом появилось на офици-альном сайте издания [2]. Электронная версия обложки октябрьского выпуска выполнена в виде анимированной картинки, изображающей скатывающиеся по стек-лу капли дождя. На размытом фоне просматривается силуэт желтого 



 435 такси, считающегося одним из символов Нью-Йорка (Приложение 3, рисунок 2). Автором GIF-анимации стал немецкий художник Кристоф Ниманнн (Christoph Niemann). По его собственному признанию, обложку он при-думал, вспомнив, как попал в пробку на такси в дождливый день сразу же после своего первого прилёта в город. В мае 2013 года похожий эксперимент на главной странице собст-венного сайта провела газета «The New York Times». СМИ поместило на полосу короткое видео с медузой, напоминающее GIF-анимацию, но на самом деле это было короткое видео, сохранённое в формате mp4 [4]. Время не стоит на месте, а вместе с ним и журнал «The New Yorker». Пройдя долгий путь к созданию стандартов, на который мно-гие издания опираются и сейчас, журнал формировал хороший вкус. Также иллюстрации на обложках и статьи являлись своего рода приме-ром для иллюстраторов и писателей. Смотря на них, они знали требуе-мый уровень и качество иллюстраций и стремились к нему. Иллюстрации на обложках еженедельника отображали события тех дней, они запечатлели их на века, тем самым помогая увидеть прогресс в стиле ведения журнала, качестве, объеме информации и т.д. «The New Yorker», показывая хороший и качественный пример для «The New York Times», «Time», также создал массу обложек, которые вошли в историю. Некоторые из них очень дерзкие, смелые, инноваци-онные [6]. Сейчас журнал дублируется в электронном варианте, что позволяет экспериментировать с подачей информации и иллюстраций, а также позволяет завлечь новую аудиторию. Раньше изменения в виде введения в журнал цветных картинок бы-ли инновационными, сейчас же человека сложно удивить, но журналу удается это делать. Анимационные обложки стали сенсацией, и вновь «The New Yorker» стал примером для подражания. Однако другим жур-налам (в частности «The New York Times») не удалось качественно их повторить. Кристоф Ниманнн (Christoph Niemann) – иллюстратор, креативный художник и писатель – уже известен мировому арт-сообществу своим неординарным видением. Его работа в качестве карикатуриста для из-дания «The New Yorker» придаёт журналу известности. К. Ниманн считает, что в современном мире печатная иллюстрация уже не столь важна, это не предмет первой необходимости. Его извест-ное высказывание по этому поводу: «Мы живем в визуальном мире, которым до сих пор управляют слова». Периодические издания несут актуальную информацию, а иллюстрация должна создавать какой-то 



 436 собственный смысл. Самая важная и сложная задача иллюстрации – искусственно привлечь внимание людей, заставить их наслаждаться и говорить: «Вот это правда здорово. Я бы хотел увидеть и другие рисун-ки этого художника» [1]. Своими работами иллюстратор пытается внести изменения в созна-ние общества за счет создания визуализации нового уровня. Например, первая в мире анимационная обложка уже ломает стереотип о печатных или интернет-иллюстрациях. Для Кристофа Ниманна дизайн – это не-что, что ты никогда не воспринимаешь осознанно. Для журнала «The New Yorker» Кристоф стал настоящей находкой, и он создает обложки, карикатуры и комиксы для журнала уже около 10 лет. В наше время «The New Yorker» продолжает оставаться одной из ведущих газет Соединенных Штатов Америки. В 2004 году наивысший показатель в США по тиражности среди крупнейших воскресных изда-ний с тиражом 1,126 – 1,645 млн. экземпляров были: ««The New Yorker»», «New York Daily News», «Los Angeles Times», «Chicago Trib-une», «Washington Post». Во многом своему сегодняшнему успеху жур-нал обязан тому периоду, в который произошло его формирование, мо-дернизация и развитие как общенационального издания [5]. В современном мире нужно быстро реагировать. Сегодня это может быть блог для NYT, завтра – анимация, а через десять лет будет вообще нечто совершенно иное. Невозможно с точностью предугадать все бу-дущие тенденции. Таким образом, мы выяснили, что журналистика в США настроена на требовательного читателя, который любят конкретику, качественную подачу информации и хороший юмор. Для улучшения контента чита-тельская аудитория постоянно подвергается изучению социологов и других специалистов в области массовой коммуникации. Чтобы под-держивать спрос на журналы, необходимо работать над новыми форма-ми подачи информации, новыми жанрами, включать визуализацию.  Подводя итоги, иллюстрации в журнале «The New Yorker» повлияли на развитие не только современного графического дизайна в целом, вы-водя его на новый уровень, но и являются исторически значимым объ-ектом в истории журналистики США 20-го века. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Журнал The New Yorker впервые поместил GIF-изображение на обложку электронной версии [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: https://tjournal.ru/news/52520-newyorker-gif-cover – Дата доступа: 27.05.2020. 2. Кэмпбелл, Р. Средства массовой информации в культурном процессе / Р. Кэмпбелл. – США, 1998. – 432 с. 
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 438 можна в пространстве исследований дизайна. С ростом числа проектов в рамках высшего образования в мире, необходимость интеграции ста-новится императивом. This article deals with the perspective of the situation in design education and design practice in the context of the formation of the design research paradigm. Currently, the practical design activity is at a break with the the-ory and integration is possible in the context of design studies. With the in-creasing number of projects in higher education in the world, the need for in-tegration becomes imperative. Ключевые слова: дизайн; дизайн-исследования; дизайн-образование; теория и практика дизайна. Keywords: design; design researches; design education; theory and practice of design. В исследовательской пространстве, изучающем дизайн, всё более укрепляется убеждение, что дизайн не только подвержен трансформа-циям как феномен культуры, но становится важнейшим инструментом, содействующим социальным изменениям в обществе. Это связано со сложными процессами качественных и количественных изменений, ко-торые мы наблюдаем в современном мире. Подчиненность дизайна об-щей тенденции изменений раскрывается очевидной многонаправленно-стью и разномасштабностью процессов как внутри практики, так и в процессе его осмысления. Меняется и самопознание дизайнеров: «одни из них могут осознавать себя последователями романтического движе-ния «искусства для искусства», другие – адептами особой «житейской философии», третьи – представителями самодостаточной теории» [1, с. 13]. Таким образом, процессы проходящие в дизайне, являются ре-зультатом общей тенденции развития культуры и раскрываются поли-фоничностью практики дизайна и развитием исследований дизайна.  Трансформации дизайна сопровождаются существенными измене-ниями, проходящими в науке и культуре, которые способствовали фор-мированию предметного и концептуального поля исследований дизайна и формированию научного сообщества по вопросам изучения этого фе-номена.   С периода начала XXI века в мире произошла консолидация иссле-дований по вопросам дизайна и организовалось научное сообщество различных направлений. Такой ситуации способствовала работа между-народных организаций по вопросам изучения дизайна (Design Research 



 439 Society (DRS)11 и Systemic Design Research Network (SDRN)12). Форми-рование поля научных исследований в области дизайна подтверждается и многочисленными международными форумами и конференциями, на которых происходило обсуждение различных вопросов, связанных с проблемами дизайна как научной дисциплины и анализировались ре-зультаты практической деятельности.   Важным утверждением и апробированием результатов деятельно-сти,  проходящих в научном пространстве и в практике дизайна, служат публикации в научных журналах по вопросам теории и практики дизай-на («Design Issues», «Visible Language», «Design Studies», «Design His-tory», «Design Science Journal», «International Journal of Design Sciences & Technology», «Artifact», «Estudos em design» и пр.).  Ключевым этапом развития и укрепления дизайна в пространстве науки и культуры стала автономизация дисциплины исследований ди-зайна (Design Studies). Укрепление дисциплины в структуре научных исследований демонстрирует важность и актуальность изучения этого феномена.  Область дисциплины исследований дизайна представляется доволь-но обширной. Во-первых, это непосредственно профессиональная ди-зайн-деятельность и все составляющие ее функционирования. Во-вторых, это факторы внешней среды, как влияющие на процессы дея-тельности, так и задающие проблемные ситуации для решения. «Иссле-дования дизайна рассматривают, исследуют и проблематизируют статус дизайна в формировании прошлых и настоящих культурных и индиви-дуальных ценностей в свете того, как эти ценности формируют буду-щее» [2, с. 15]. Возникновение дисциплины исследований дизайна обострило про-тиворечия между практикой дизайна, дизайн-образованием и теорией дизайна. И если исследования и практика дизайна находятся в некото-ром диссонансе, то дизайн-образование зачастую не включено в процесс выстраивания коммуникаций.  Такая ситуация сопряжена со многими объективными условиями. В первую очередь, дизайн как практическая деятельность находится в авангарде технологических изменений и, следовательно, динамично меняет свои направления и характеристики. Напротив, система образо-                                                           11 Общество исследований дизайна – https://www.designresearchsociety.org/cpages/home 12 Научно-исследовательская сеть системного дизайна – https://systemic-design.net 



 440 вания довольно инертна и не может так быстро перестраиваться в кон-тексте изменяющихся условий. Инертность образования, с одной сторо-ны, может служить положительным фактором, так как сохраняются об-разовательные традиции. Но, с другой стороны, это не дает возможно-сти образованию отвечать потребностям рынка.  Однако именно пространство профессионального образования мо-жет стать той платформой, где может актуализироваться дисциплина исследований дизайна и формироваться концепция развития дизайна как феномена, способного решать не только теоретические вопросы, но и практические проблемы.   Поэтому сегодня одной из проблем дизайна становится проблема применения и выстраивания коммуникаций между теорией и практикой, а также проблема поиска места в этом процессе исследований дизайна (Design Studies).  Изменения в дизайн-практике за последние годы существенны, и это связанно с усложнением форм и методов проектирования с одной стороны, и процессами глобализации с другой. В процессе своего раз-вития дизайн традиционно понимался как синтез красоты и пользы. Се-годня дизайн воспринимают как «культурную универсалию, ныне ин-тегрированную во все сферы жизнедеятельности, обеспечивающую ценностный ресурс культуротворческого поведения человека, выраже-ния и предметной реализации общественного идеала» [3, с. 9].  Изменилась и евроцентрийская парадигма дизайна. Дизайн сегодня не имеет территориальной принадлежности, он стал корпоративным и глобальным, а с развитием восточно-азиатского дизайна вопрос нацио-нальной идентичности  практически стал неактуальным. Этот процесс можно назвать ассимиляционным, поскольку восточно-азиатский ди-зайн активно включился во все мировые дизайн-процессы, зачастую копируя другие образцы или им подражая. Все это говорит о глобально-сти процессов, проходящих в практике дизайна, которые являются не-отъемлемой частью мировых процессов.   Современный дизайн отказался от своего статуса цельной, методич-ной практики и меняет свою структурную организацию, находясь в на-стоящее время в двух положениях: внутри процесса, являясь орудием и средством трансформационных процессов (промышленный, средовой, графический и т. д.), и вне процессов, как бы дистанцируясь от них, на-ходясь в положении наблюдателя и стратега (арт-дизайн, критический дизайн, подрывной дизайн). Способность современного дизайна нахо-диться в состоянии абстрагирования дает ему возможность входить в практику всех сфер творческой и проектной деятельности, реагировать на события и явления в любом сегменте социальной и культурной жиз-



 441 ни. Это делает его мобильным участником и выразителем трансформа-ционного процесса общества. Продукты современного дизайна приобретают особый семантиче-ский смысл, который выражает уже не просто предмет, процесс, знак, а экзистенцию предмета, процесса, знака. Смысловые категории в форме визуального выражения (образы, знаки, символы) наделяют продукты деятельности дизайна особым значением, новыми смыслами и коннота-циями, такими как статус, имидж, социальный образ и т. д. Это конста-тация того, что поменялась стратегия потребления продуктов дизайна. Сегодня потребитель обращает внимание не столько на функциональ-ность, эргономичность или эстетичность продукта, как это было рань-ше, сколько на имидж марки или бренда, социальную и политическую значимость товара или услуги. Все процессы, проходящие в дизайне, в первую очередь отражаются на процессе дизайн-образования.  Современное дизайн-образование пытается реагировать на запросы общества и по мере того, как проблемы, с которыми сталкивается со-временность, становятся все более масштабными, процесс разрыва ме-жду потребностями общества и профессиональным образованием все более очевиден. Поиском новых взаимодействий занимаются и коммер-ческие, и общественные организации, которые ищут преимущества ин-теграции исследований с проектированием и образованием. Однако обеспечить взаимосвязь между образованием и практикой не так-то просто, так как существуют внутренние разногласия в осознании роли и положения дизайна. Эти разногласия, как правило, связаны с разрывом между пониманием социального и гуманитарного значения дизайна и его коммерческой целесообразностью. Для любого производства важ-нейшим фактором является экономическая выгода, которая достигается, несмотря на другие факторы, такие как экологичность, этичность, адап-тивность и т. д. Для академической среды гораздо более важными яв-ляются факторы социальной ответственности и влияния дизайн-продукта на настоящее и будущее человечества. В этом контексте ис-следователи дизайна, находясь в отрыве от экономической целесооб-разности, могут ставить перед собой любые цели, в том числе создание пространства для возможности коммуникации дизайн-образования и дизайн-практики в новом пространстве – исследований дизайна.   Однако на сегодняшний день процесс коммуникации довольно сло-жен, и этому способствуют несколько факторов.  Во-первых, существует разрыв между исследователями и практика-ми дизайна. Результаты исследований зачастую являются перспектив-ными, и для их внедрения требуется дополнительная работа по оснаще-нию и внедрению процесса производства. Возможно, главной пробле-



 442 мой становится разрыв в осознании миссии дизайна, поскольку для лю-бого производства дизайн – это только добавочная стоимость продукта, а исследователь видит, как правило, миссией дизайна улучшение пред-метно-пространственного, процессуального или знаково-информационного окружения человека. Поэтому происходит несогла-сованность, и даже разрыв, между оперативными проблемами рынка и теоретическими поисками. Такие разрывы препятствуют использова-нию результатов исследований, которые могли бы быть использованы для улучшения жизни современного человека. Во-вторых, существует большая разница между образованием, ко-торое получают дизайнеры, и той реальностью, в которую они попада-ют. Дизайнеры жалуются на то, что навыки и знания, полученные в процессе образования, не дают им возможности быстрого включения в производственный процесс. Педагоги могут быть не в курсе изменений, происходящих в реальном мире практической деятельности, или же они могут не чувствовать важности удовлетворения постоянно меняющихся потребностей производства.  Для разрешения проблем, связанных с разрывом практики и теории дизайна возможны две стратегии. Первая стратегия может называться компромиссной, и это модернизированный подход, при котором разры-вы будут устраняться путем поиска диалога в существующих условиях. Идея второй стратегии заключается в построении совершенно нового пространства взаимодействия теории и практики, а именно интеграци-онного и синтезирующего пространства дизайн-исследований.  В свете современных тенденций развития и утверждения дисциплины исследо-ваний дизайна вторая стратегия является более перспективной. Пространство исследований дизайна может и должно базироваться на площадке дизайн-образования. Эта стратегия может оказаться про-дуктивной, так как дизайн-образование изучает как теорию, так и прак-тику, и оно является базисом для всех видов исследований. Кроме того, именно дизайн-образование может консолидировать противоположные мнения и служить поиску решения разрыва между исследователями и практиками дизайна. В настоящее время большинство школ дизайна организованы по традиционному типу специализации: дизайн интерьера, промышленный дизайн, графический дизайн и дизайн моды и т. д. Однако эта образова-тельная модель больше не отражает потребности современной действи-тельности. Современные дизайнеры практически не имеют специализа-ции в конкретной области, в которой они получили образование (графи-ческий дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер виртуальной сре-ды и т. д.). Напротив, современные выпускники позиционируют себя 



 443 как универсалы в области дизайна, способные встраиваться в работу любых междисциплинарных команд.  Дизайнерское образование сегодня претерпевает еще одно измене-ние, на которое во многом повлиял внезапный интерес к проектному мышлению (дизайн-мышление) и инновациям со стороны делового ми-ра. Например, некоторые крупные корпорации (крупные банки, ИТ-компании) организовывают дизайнерские отделы для быстрого привле-чения опытных дизайнеров в свои организации. Причем дизайнеры не только занимаются своей непосредственной работой, но и участвуют в работе других отделов, внося в процесс черты проектного мышления. «В качестве сущностных характеристик дизайнерского мышления вы-делим проективность, системность, экологичность, креативность, спо-собность к визуализации и итеграции» [1, с. 21].  Интерес к проектному мышлению актуализирует дизайн-образование как новую стратегию в образовании различных направле-ний и повлиял на то, что некоторые крупные университеты включают в свои образовательные программы курсы по проектному мышлению, поскольку изучение процесса проектирования становится важным не только для будущих дизайнеров, но и для других специалистов. Какова же будет роль тех, кто получил дизайнерское образование, когда все пытаются освоить проектное мышление как новую стратегию профессионального развития? Опасности, на наш взгляд, нет. Проект-ное мышление как методика провокации критического и творческого осмысления будущего становится только тогда успешной, когда осно-вывается на фундаментальном образовательном и культурном основа-нии. Это культурное основание формируется постепенно, последова-тельно, и оно позволяет специалисту легко встраиваться в любой про-цесс проектирования, будь то машиностроение или дизайн интерфей-сов. Это свидетельствует о том, что дизайнер становится универсаль-ным и разносторонним специалистом. Современность требует от дизай-нера быть и инженером, и художником, и архитектором, и футурологом, и культурологом, и социологом. Примеры успешных дизайнеров пока-зывают актуальность такой стратегии.  Выводы представляются совершенно очевидными: практика дизай-на требует изменений в образовании, при том что универсальность в профессии становится важным фактором успешности. Обращение к высшему образованию как к возможному пространству новых комму-никаций и источнику новых идей и форм тоже неоспоримо. В этой свя-зи можно утверждать, что сегодня сложились оптимальные условия для взаимодействия академических и практических сфер.  



 444 В свете интереса к проектному мышлению и к дизайну как особой форме творческого проектирования, когда все хотят быть дизайнерами, самим дизайнерам нужно переосмыслить свое место в пространстве профессиональной среды. Сосредоточение внимания на разрыве между образованием и практикой может быть контрпродуктивным, так как пришло время понять, что неконструктивно искать разрыв между ними. Успешной стратегией может оказаться поиск новой формы взаимоот-ношения, а именно, создания пространства, где будет происходить син-тез и обмен возможностями и идеями. Это могут быть лаборатории или центры, в рамках которых осуществлялась бы совместная работа по ре-шению комплексных проблем в исследовании дизайна.  Надо сказать, что такая форма организации, где происходил бы син-тез идей и проектов, уже существовала. Речь идет о ВНИИТЭ13 как структуре всесоюзных институтов, консолидирующих в своей структу-ре теоретическую и практическую деятельность. Ничего подобного по уровню консолидации профессиональной работы в области дизайна на сегодняшний день не существуют. Хотя за последние двадцать лет в мире организованы институты, центры и научные лаборатории по про-блемам исследований дизайна (Institute of Design Research, Вена, Авст-рия; Center for Design Research, Осло, Норвегия; Design Research Institute at Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Мельбурн, Австралия; Institute of Experimental Design and Media Culture (IXDM) at Academy of Art and Design, Базель, Швейцария и пр.), но организовать единую сис-тему научных институтов, такую, какой была система ВНИИТЭ, сего-дня практически невозможно.  Какие же условия развития необходимо учитывать в программе профессиональной подготовки дизайнеров в современной ситуации?  Во-первых, отсутствие жёсткой специализации. Дизайн, пройдя столетний путь, опять возвращается к универсализму понимания своей профессии. «Специализация противопоказана сфере современного ди-зайна, так как мешает формировать специалиста, который бы мог каче-ственно работать в разнообразных проектах. Она отводит ему роль «де-коратора» новых продуктов. В результате это сказывается на качестве проектируемых изделий и снижает конкурентоспособность будущего специалиста на мировом рынке дизайнерских услуг» [4, с. 34].                                                             13 Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, соз-дан в 1962 г. В 2014 г. утратил статус Всероссийского института и вошел в структуру МГТУ МИРЭА. 



 445 Во-вторых, в современном мире проектирование все больше приоб-ретает характер междисциплинарности. Это подразумевает, что дизай-нер включается в разработку проектов в составе команды и должен об-ладать компетенциями различных областей. Причем участие дизайнера в таких проектах многоплановое, поскольку он выступает и как проек-тант, способный визуализировать поисковые решения команды, и как эксперт по проектному мышлению, который позволяет внести в процесс творческое, инновационное начало. Пространство дизайн-образования может стать той новой платфор-мой, на которой произойдёт диалог теории и практики, исследований и внедрений. Все это позволит сделать будущих специалистов не только успешными в профессии, но и понимающими свою миссию в любом процессе производства. Задачей высшего образования становится не только подготовка специалистов к оперативному проектированию, но и формирование новых компетенций у студентов, и поиск новых форм коммуникации между теорией и практикой.  Для формирования такого коммуникативного пространства необхо-димо выполнить ряд условий, а именно: – создать сообщества исследователей в области дизайна; – сформировать образовательные площадки для возможности со-трудничества практиков и исследователей дизайна; – включить исследования в практическую деятельность;  – содействовать расширению возможностей для проведения иссле-дований;  – осуществлять поиск новых форм коммуникаций между исследо-ваниями, образованием и практикой в области дизайна. Есть ли необходимость создавать новые институции по вопросам исследований дизайна, если есть уже готовые площадки для коммуни-кации теории и практики? Ответ очевиден. Такими площадками должны стать кафедры и факультеты, готовящие дизайнеров различных специа-лизаций. Это правильная стратегия, поскольку суть подхода в дизайн-образовании – это синтез теории и практики. Кроме того, на кафедрах и факультетах работают специалисты различных областей знаний: дизай-неры, художники, философы, культурологи, искусствоведы, инженеры и т. д, что, по сути, является примером междисциплинарного подхода в обучении. Все это позволяет говорить о необходимости актуализации образовательного пространства как нового пространства для исследова-ний, объединяющего теоретическое и практическое понимание дизайна.  



 446 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. /редкол.: О.А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – с. 13-24.  2. Гафаров, Х.С. Дисциплинарная структура современных западных исследова-ний дизайна: Design Studies : проблемы стратификации и таксономии / Х.С. Гафаров // Актуал. проблемы дизайна и дизайн-образования : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2018. – с. 3–23. 3. Чижиков, В.В. Дизайн в системе культурных ценностей : дис. … дра филос. наук : 24.00.01 / В.В. Чижиков; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. – М., 2006. – 382 с.  4. Шилехина, М.С. Осмысление роли дизайна в развитии производственной практики современного общества / М.С. Шилехин // Ученые записки Орловско-го государственного университета. № 2 (83), Серия: Гуманитарные и социаль-ные науки. – Орел: ОГУ, 2019. – с. 30-36.  ЧЕРТЫ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ТРАДИЦИЙ  В  ЯПОНСКОМ  ДИЗАЙНЕ TRAITS  OF  NATIONAL  TRADITIONS  IN  JAPANESE  DESIGN Н.Ю. Фролова1), А.Ю. Подвербная2) N.U. Frolova1), A.Y. Podverbnaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belorussian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)frolovanu@bsu.by, 2)fsc.pdverbnaya@gmail.com В данной статье рассматриваются основные черты национальных тра-диций, которые используются в японском дизайне. Подробно рассмат-риваются причины, по которым использование традиционных приемов и методов изготовления предметов ассимилируются в японском дизай-не. В статье приводятся примеры такой ассимиляции в японском ди-зайне одежды и показывается, как современные японские дизайнеры используют культурные традиции, трансформируя их под современные реалии.  This article discusses the main features of national traditions that are used in Japanese design. The author examines in detail the reasons why the use of traditional techniques and methods of making objects are assimilated in Japanese design. The article provides examples of such assimilation in Japa-nese fashion design and shows how modern Japanese designers use cultural traditions, transforming them to meet modern realities. 



 447 Ключевые слова: японские традиции; дизайн Японии; японская культура; японский костюм.  Keywords: Japanese traditions; Japanese design; Japanese culture; Japanese cos-tume. Несмотря на тенденцию всеобщей глобализации в современном ми-ре, дизайн в Японии развивается в своем национальном контексте. Японский дизайн отличается высокими требованиями к эстетическим и функциональным качествам продукта, высокой культурой проектирова-ния и технологии. Главной особенностью японского дизайна является синтез культурных традиций и современных технологий. Это позволяет японскому дизайну, несмотря на глобализационные процессы совре-менности, оставаться уникальным явлением в культуре, актуальным как на Западе, так и на собственном рынке. По словам дизайнера Кэндзи Экуана14, «творческая мысль японских дизайнеров развивается в сфере трех важнейших жизненных проблем: недостаток территории, перенаселенность и традиции духовной культу-ры» [2, с. 236]. Действительно, тема использования и ассимиляции традиций в со-временном укладе жизни японца является актуальной даже сегодня. Знание и следование традициям Японии дает нам ясное представление о тех особенностях, которые характеризуют современный японский ди-зайн. Это дает нам понимание того, как работают японские дизайнеры, на что ссылаются, где черпают вдохновение, что считают важным, а что игнорируют. Японская традиционная культура наполнена символизмом и регла-ментацией ритуалов, при том, что японская промышленность является передовой в мире. Многие японцы считают, что стратегия следования традициям сделала нацию не только успешной на мировом рынке, но и уникальным феноменом. Основной идеей такой уникальности является преемственность национальных традиций наравне с современными тех-нологическими новациями.  Культурные традиции Японии во многом связаны с синтоизмом. Синтоизм, или же Синто – исконная японская религия, существующая с глубокой древности до нашего времени. «Синто буквально означает путь «ками», путь богов. «Ками» – это божество или божества, дух или                                                            14 Кендзи Экуан (탐 좿 촍 친 쬴) – японский промышленной дизайнер, председатель Японского института дизайна. В 1970 г. он стал президентом Ассоциации промышленных дизайнеров Японии, а пять лет спустя был избран президентом Международного совета обществ промышленного дизайна. 



 448 души, как в греческом языке theos или daimon, а в латинском – dues или numina» [3, c. 13].    Объектами поклонения в синтоизме являются многочисленные бо-жества и духи умерших. Духи могут быть в любом проявлении: это мо-жет быть как природное явление (гроза, землетрясение), так и предмет домашнего обихода. Поэтому каждый предмет, окружающий японца, имеет как символическое, так и духовное значение. Также стоит отме-тить, что синтоизм включает в себя оценку старого и нового. История показывает, насколько легко японские мастера синтезируют мировые тенденции и свою культуру в единое целое. Они стремятся сохранить традиции, но точно не копируют старое. В результате появляется то, что мы сейчас называем японским дизайном. Он имеет свои характерные черты и правила.  В данной работе рассматриваются основные черты национальных традиций Японии и их влияние на современный дизайн.  Одной из наиболее характерных черт японского дизайна, несомнен-но, является использование природных мотивов. Предки японцев жили в гармонии с природными циклическими ритмами, которые нашли свое отражение в искусстве Древней Японии. Так, многие религиозные на-циональные праздники и фестивали основаны на сезонной цикличности и посвящены природным явлениям. В соответствии с цикличностью люди следили за тем, чтобы украшения в их домах, личные вещи и оде-жда носили соответствующий символический образ сезона. Поэтому японцы часто прибегают к символике птиц, деревьев, цветов и насеко-мых. Большинство орнаментов для кимоно напоминают японские пей-зажи: орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, отражают сезон года и тем самым гармонируют с окружающей природой. Традиционный японский костюм также адаптирован к функ-ционированию в различных климатических условиях.    Наиболее ярко и выразительно образ национального костюма про-явился в работах модельера Иссея Мияке15. Нельзя сказать, что одежда этого дизайнера является продуктом чисто японской культуры, по-скольку его коллекции впитали черты многих культур. Однако Иссей Мияке использовал основные принципы японского костюма, а также искал новые приемы и формы организации костюма. Большинство мо-                                                           15 Иссэй Миякэ (좡챙 좚튋) – японский модельер и дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake, представитель концептуальной моды, приверженец инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий. 



 449 делей являются безразмерными, в них используются традиционные ма-териалы и технологии. Так, в своей коллекции A-POC 1999 года Иссей Мияке создал безразмерную трубу при помощи синтеза современных компьютерных технологий и традиционных методов вязания (Приложе-ние 4, рисунок 1). Идея коллекции заключалась в том, что женщина могла вырезать из этой трубы любую нужную форму для получения желаемого платья. Такой принцип лежит в основе традиционного кос-тюма, где «сам процесс надевания кимоно становится творческим ак-том, что превращает каждого человека в художника, создающего инди-видуальный образ. Этот образ будет зависеть только от замысла самого человека, при этом одна и та же одежда может одного украшать, а дру-гого нет, потому что японский национальный костюм подчеркивает не столько внешность человека, сколько его характер» [7, с. 61].  Природные мотивы также являются очень важной составляющей японского интерьера и архитектуры, поскольку японец не отделяет себя от природы. Этот принцип наиболее показателен на примере структуры японского традиционного жилища, когда, передвинув стену, можно впустить в свое жилище природу. Этот процесс требует как тишины, так и одиночества. Такое отношение к природе должно быть скрыто от дру-гих людей: по периметру дома обычно посажен густой сад, который хоть и не изолирует строение полностью, но охраняет личное простран-ство человека лучше, чем европейская каменная стена с окнами, выхо-дящими прямо на шумную улицу.  Японцы стремятся следовать традициям создания жилища и по сей день, ведь это сближает современного человека с природой. Они созда-ют трансформирующееся пространство, где стены в любой момент можно переставить или поменять. Так, «в холодные и дождливые меся-цы используются деревянные стены – амадо, в теплое время года стены представляют собой рамы с наклеенной белой бумагой – седзи» [6, с. 88]. Также вокруг дома создается переходная, свободная зона, в кото-рой обычно используются древесина и бамбук, что создает плавный переход от камней, растений, травы, наполняющих окружающее про-странство (сад), к модульным стенам дома.  Примером такого отношения к жилищу может послужить проект японских архитекторов студии «Suppose Design» 2009 г. Дом имеет про-стую конструкцию, созданную при помощи бетона, дерева и стеклян-ных панелей (Приложение 4, рисунок 2). Планировка дома подразуме-вает плавный переход от закрытости внешней стороны к открытости внутреннего пространства. В основе проекта лежит идея расширения сознания и медитации. Тут очень хорошо прослеживается традиция японского жилья, где человек в любой момент может уйти от суеты в 



 450 свободное пространство природы. Стеклянная панель не нарушает связь природы и человека. И хотя в проекте используется грубый бетон, нет чувства, что человек отделен от природы.  В Японии существует такое понятие, как «макото (букв. «истина», сущность вещей), которое заключается в «моно-но аварэ» (букв. «грусть вещей», очарование вещей). Грусть вещей в их мимолетности, в «красо-те непостоянства» [5, с. 75]. Макото является результатом влияния буд-дизма на японскую культуру, поэтому для японских архитекторов важ-ным критерием является переменчивое состояние времени и природы в проектировании жизненного пространства. Вследствие такого подхода, по словам Хироси Хара16, «архитектура становится аморфной и дву-смысленной, она начинает походить на переменчивые природные явле-ния, облака, туман, радугу и мираж. Цель такого подхода – создать из-менчивую архитектуру, когда формы появляются, чтобы исчезнуть, ос-тавляя после себя пустоту» [4]. Помимо этого, «понятие «моно-но аварэ»17 очень тесно связано с понятием гармонии единства или, как его называют японцы — «ва»18. По сути, с точки зрения «моно-но аварэ», все окружающее человека пространство пребывает в этом неслияемом единстве» [1, с. 2], поэтому японцы чаще всего не замещают что-либо, а совмещают. Можно ска-зать, в современной архитектуре и дизайне данный принцип часто вы-ражается в неразрывной связи национального и интернационального, традиционного и современного.  Как говорилось ранее, синтоизм также очень сильно повлиял на культуру Японии. Благодаря синтоизму японцы с древних времен легко подстраиваются под новые тенденции изменчивого мира. При этом они не теряют связь с традиционной культурой, а только обогащают ее за счет грамотного и постепенного внедрения новых материалов и техно-логий.                                                             16 Хироси Хара (쫽 촍쬴) – японский архитектор, который спроектировал меж-дународное здание Ямато в Токио, Купол Саппоро на Хоккайдо, станцию Кио-то. 17 «Моно-но аварэ» (яп. 툗쭴 – печальное очарование вещей) – эстетический принцип, характерный для японской культуры начиная с периода Хэйан, возник благодаря группе ученых и поэтов Кокугакусю на волне патриотических настроений, возобновления интереса к синтоизму. 18 «Ва» (쭜) – понятие в японской культуре, связанное с гармонией внутри какой-либо социальной группы. 



 451 Несмотря на закрытость и аутентичность японской культуры, влия-ние мировой культуры на дизайн неоспоримо. Например, в работах ди-зайнера Икко Танака19 хорошо виден синтез восточной и западной куль-туры. Икко Танака прибегает к синтезу мотивов японской культуры с приемами и пластическими ходами европейской графики. Его самый известный плакат, задуманный в 1981 году для выступлений труппы танца Nihon Buyo, является этому подтверждением (Приложение 4, рис. 3).  Плакат показывает слияние модернистских европейских черт и тра-диционной японской культуры при влиянии неопластицизма и супрема-тизма. Плакат Танака остаётся актуальным и современным даже сейчас, благодаря простоте и точности композиции и формы выражения, ло-кальности цвета. Тем самым мы видим, как традиции продолжают жить, приобретая новую форму.  Таким образом, традиции по-прежнему остаются важной частью японского дизайна, несмотря на меняющийся окружающий мир. Благо-даря тому, что Япония является одной из самых развитых технологиче-ских стран, она не теряет связи с религиозными верованиями, культурой и традициями. Японские дизайнеры не боятся искать вдохновение как в национальной, так и в западной культуре, используя при этом совре-менные технологии и материалы. Такая тенденция наблюдается в лю-бом направление дизайна, будь то пространственный, промышленный или графический дизайн.  На формирование традиций очень сильно повлияли климатические условия, при которых японцы учились жить в гармонии с изменчивой природой. Также существенное влияние на понимание и опредмечива-ние предметно-пространственной среды человека оказал синтоизм. Бла-годаря этому, современные японские дизайнеры на интуитивном уровне смешивают различные культуры, совмещают несовместимое, создают что-то действительно живое и интересное.  Современный японский дизайн не боится возвращаться к старому, и в этом его сила. Традиция для японца – это не просто сохранение и кон-сервация прошлого. Японская традиция отражает те аспекты, которые до сих пор присутствуют в настоящем, влияют на повседневные вещи каждый день. Она пластично вливается в новую реальность, постоянно трансформирует свои внешние черты, при этом не теряет своей истин-ной сути.                                                            19 Икко Танака (튖좳 좚짯) – японский графический дизайнер. 
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