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 3 РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННЫЕ  СТРАТЕГИИ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 1 MODERN  STRATEGIES OF  HUMANITARIAN  EDUCATION РОЛЬ  И  ЗНАЧЕНИЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЭТИКИ  В  ВУЗЕ  ROLE  AND  IMPORTANCE  OF  TEACHING  PROFESSIONAL ETHICS  AT  THE  UNIVERSITY   В.П. Барынкин, И.В. Барынкина  V.P. Barynkin, I.V. Barynkinа  ФГБОУ Брянский государственный университет  имени академика И.Г. Петровского Брянск, Россия I.G. Petrovsky Bryansk State University   Bryansk, Russia e-mail: barinvova@yandex.ru, bariv1@yandex.ru Современные стандарты технического и профессионального образова-ния нацелены на подготовку специалиста широкого профиля, способ-ного решать не только организационно-технические, но и социально-нравственные задачи. Это обусловливает необходимость преподавания специальных социогуманитарных дисциплин. В статье рассмотрены актуальные проблемы преподавания вузовского курса профессиональ-ной этики как составной части профессиональной подготовки студен-тов. Modern standards of technical and vocational education are aimed at train-ing a wide – profile specialist who is able to solve not only organizational and technical, but also socio-moral tasks. This makes it necessary to teach special socio-humanitarian disciplines. The article deals with the actual problems of teaching the university course of professional ethics as an inte-gral part of the professional training of students. Ключевые слова: профессиональная деятельность; профессиональная этика; социогуманитарные дисциплины; техноцентризм; экономикоцентризм. Keywords: professional activity; professional ethics; sociohumanitarian disci-plines; technocentrism; economic centrism. В современных условиях образование как социальный институт продолжает выполнять важнейшие функции в обществе, которое не снимает свой запрос на подготовку высококвалифицированных специа-



 4 листов. Но возрастающая конкуренция на мировых и региональных рынках, борьба за ресурсы, постоянные изменения в социально-экономической и духовной сферах не могли не отразиться на моделях современного образования, где явно доминирует его экономическая функция, которая предполагает подготовку специалистов для покрытия потребности в трудовых ресурсах в необходимых для государства сфе-рах экономики. Ориентация на конкурентоспособную и высокотехноло-гичную экономику перестраивает образование. Второстепенными вы-глядят мировоззренческая, социальная и культурные функции, направ-ленные на совершенствование и развитие личностных качеств человека. Это привело к прочному утверждению в компоненте российского обра-зования экономикоцентризма и техноцентризма, согласно которым эко-номика и техносфера предопределяют моральные, культурные и другие факторы развития общества, следствием чего стал не совсем удачный переход на западные образцы образования. Это сопровождается посто-янными изменениями, неоправданной подотчетностью, жестким кон-тролем образования со стороны численно растущих государственных контролирующих организаций. Налицо рост количественных показате-лей и падение качественных. Наконец, конечно же, оптимизация обра-зования (в финансовом смысле этого понятия), которая довольствуется усвоением только прагматичных профессиональных знаний и умений. На практике игнорируется взаимосвязь профессиональной и социогума-нитарной подготовки выпускника. А ведь это неразрывные части выс-шего образования. Хотя в официальных документах, в том числе обра-зовательных стандартах, в рабочих программах, в докладах, отчетах, в научных публикациях провозглашается необходимость социокультур-ной подготовки выпускников. Однако за счет увеличения часов на са-мостоятельную работу в ущерб аудиторной. Следствием этой порочной практики стал тот факт, что при переходе на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратуру) большее внимание стало уделяться узкопрофессиональной подготовке выпускников, а все ос-тальное фактически игнорируется. Конечно, в этой ситуации пострада-ли в первую очередь социальные и гуманитарные дисциплины. По мне-нию оптимизаторов, эти науки прямо не влияют на профессиональную компетентность [1]. Тогда, насколько специальные дисциплины смогут способствовать решению проблемы становления специалиста с высоким уровнем профессиональной культуры вне социогуманитарной подго-товки выпускника?  Одним из условий успешной профессиональной деятельности явля-ется мотивация поступления в вуз, понимание и осознание принадлеж-ности к своей профессии, какие социальные ценности она утверждает. К 



 5 сожалению, имеющая место социальная аномия, осложняет профессио-нальную деятельность коррупцией, непрофессионализмом, грубостью и хамством, неисполнением прямых обязанностей и т.п. А значит, пита-тельная среда для девиантного поведения в профессиональной сфере сохраняется. Интересное исследование о значении профессиональной этики медработника было опубликовано Е.А. Брашован в 2017 г. в жур-нале «Медицинская сестра» [2, с. 52-53]. Все это выдвигало необходи-мость включения в учебные планы вузов курса по профессиональной этике. Небольшая по объему часов дисциплина направлена на актуали-зацию нравственной составляющей профессиональной деятельности. Опыт преподавания этого курса позволяет сказать об особом месте и значении этого предмета не только как учебной дисциплины, но как важного социального и научного знания, которое как часть социально-гуманитарных дисциплин может стать средством профессиональной подготовки.  Преподавание профессиональной этики сталкивается с рядом суще-ственных проблем. Во-первых, это создание учебного курса, где суще-ственное место должна занимать прикладная тематика. Пусть это будет разработка практических заданий и моделирование ситуаций, так как организация и проведение занятий по этой дисциплине в практической сфере будущей профессиональной деятельности студентов сильно огра-ничены [3, с. 20].  Во-вторых, это подготовка кадров и восприятие этого предмета са-мим преподавателем. Преподавание профессиональной этики не может быть монополизировано преподавателями философии. Это межфакуль-тетская дисциплина будет более эффективной при составлении про-грамм с учетом соблюдения профильности аудитории. Поэтому помимо педагогической этики, преподаватель сам должен демонстрировать принадлежность к профессии, отождествлять себя с сообществом пере-водчиков, историков, юристов. Например, профессор МГУ Н.К. Гарбовский отмечает, что обучение переводу не только прививает определенные профессиональные знания и навыки, развивает красноре-чие, но и воздействует на человека нравственно, формирует из него сильную, психически устойчивую, этически выдержанную и разносто-ронне образованную личность [4, с. 13].   Профессиональная этика историка может выглядеть сегодня только в общих чертах, ее оформление – это вопрос времени. Но преподавание и обучение истории как стандарт профессиональной деятельности явля-ется значимой частью профессиональной этики историка. Если речь вести о качественном обучении, то оно не допускает определяющего влияния политических, социальных позиций и убеждений преподавате-



 6 ля на процесс обучения как передачу и усвоение исторических знаний и представлений студентам разных профилей обучения и особенно неис-торических. Еще одной существенной проблемой преподавания этого курса яв-ляется его место в учебных планах вместе с другими социогуманитар-ными дисциплинами. Известный российский философ и социолог Ж.Т. Тощенко называет подобную ситуацию социальной сегрегацией. Это проявляется в противопоставлении естественных, технических наук гуманитарным и социальным [1]. Однако профессиональная этика наря-ду с такими дисциплинами, как история, философия, психология, куль-турология, иностранные языки может способствовать выработке у сту-дента социальной оценки выбранной профессии и отношения к ней. Поэтому эти дисциплины являются не только учебными предметами, но и средством подготовки к профессиональной деятельности.  Вопросы и проблемы, поднимаемые на занятиях по указанной дис-циплине, приобретают все более профессиональное звучание и непод-дельный интерес большей части студенческой аудитории к курсу. Хотя противоречие между массовым характером обучения и индивидуаль-ными способностями и мотивацией усвоения знаний имеет место. Гово-рить о результативности и практической направленности этого учебного предмета преждевременно. Но важность его присутствия и преподава-ния в молодежной среде обоснована и необходима.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Тощенко Ж.Т. К чему ведет нескончаемая оптимизация образования [Элек-тронный ресурс]. URL: http://ng.ru/stsenarii/2020-01-27/9_7778_education.html (дата обращения: 10.09.2021). 2. Брашован Е.А. Профессиональная этика медсестры как основа сестринского обучения // Медицинская сестра. 2017. № 3. С.53-56. 3. Алексеева М.И. Теоретическая и практическая составляющие профессио-нальной этики как учебной дисциплины // Образование и воспитание. 2016. № 5 (10). С. 144–146.  4. Грабовский Н.К. Теория перевода. М.: МГУ, 2007.  



 7 ТЕОРИЯ  «ЗНАЧЕНИЯ АРТЕФАКТОВ  В  ЭКОЛОГИИ» КЛАУСА  КРИППЕНДОРФА KLAUS  KRIPPENDORFF'S  THEORY OF  "MEANING  IN  AN ECOLOGY  OF  ARTIFACTS" Х.С. Гафаров1), Ю.Ю. Гафарова2) H.S. Gafarov1), J.J. Gafarova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)hassangafarov@gmail.com, 2)julia.j.gafarova@gmail.com Статья посвящена теории «значения в экологии артефактов» Клауса Криппендорфа. Рассматриваются предпосылки создания этой теории, сравниваются общие подходы биологического и технологического по-нимания экологии, описываются системы взаимодействия артефактов, выявляются механизмы формирования экологического значения, отме-чается важность создания мифологии дизайна. The article is devoted to the theory of "meaning in an ecology of artifacts" by Klaus Krippendorff. In this paper authors consider the prerequisites for the creation of this theory, compare the approaches of biological and techno-logical understanding of ecology, describe the systems of interaction of arti-facts, identify the mechanisms of the formation of ecological meaning, em-phasize the importance of creating the mythology of design. Ключевые слова: экология; экология артефактов; экологические значения; технологические кооперации; мифология. Keywords: ecology; ecology of artifacts; ecological meanings; technological co-operatives; mythology. Введение Закрытие Ульмской школы дизайна (1953–1968) актуализировало в западной теории дизайна разработку теоретических и методологических подходов, ориентированных на пользователя. В отличие от теоретиков Ульма, изучавших технологические, морфологические и утилитарные функции продукта, сторонники новых подходов сосредотачивают вни-мание на «языке продукта», на его чувственно-воспринимаемых, сенсу-альных функциях, развивая утилитарные, формально-эстетические, се-мантические, знаковые и символические аспекты дизайна. Один из вариантов «семантики продуктов» был предложен выпуск-ником Ульма Клаусом Криппендорфом (Klaus Krippendorff) – профес-сором Школы коммуникации Анненберг Университета Пенсильвании. 



 8 Термин «семантика продукта» Криппендорф и его соавтор Рейн-харт Буттер (Reinhart Butter) ввели в научный оборот в 1984 году, опре-делив «как исследование символических качеств вещей и инструмент дизайна для улучшения этих культурных качеств» [1]. Термин вошёл в широкое употребление, а семантика была признана ключом к использо-ванию преимуществ информационной революции. В 1989 году Крип-пендорф дал развернутое определение того, чем является семантика продуктов: (1) систематическим изысканием того, как люди приписы-вают значения артефактам и соответствующим образом взаимодейст-вуют с ними, (2) тезаурусом и методологией проектирования артефак-тов с учетом значений, которые они могут приобрести для пользовате-лей и сообществ стейкхолдеров [2]. С 1990 года семинары по семантике продукта стали проводиться по всему миру. Для семинаров дизайнеров Северной Европы Криппендорф написал программную статью, в кото-рой обратил особое внимание на антропологический компонент методов дизайна. В полемике с неофункционализмом Ульма, следовавшим из-вестному девизу «форма следует за функцией», Криппендорф продвига-ет принцип «значение важнее, чем функция», поскольку дизайн придаёт предметам смысл, делает их понятными, и речь идёт о восприятии, опы-те и интерпретации продуктов пользователем, зависимым от культурно-го контекста [3]. Сквозной идеей теории семантики продукта является учение об эко-логии артефактов, которое и будет рассмотрено в данной статье. Сдвиг парадигмы: от технологически-ориентированного к человеко-ориентированному видению В 2006 году была опубликована монография Криппендорфа «Се-мантический поворот: Новое основание дизайна» [3]. В этой работе тео-рия семантики продукта развивается и трансформируется. Семантика продукта рассматривается Криппендорфом как один из аспектов фун-даментального семантического поворота. В ней Криппендорф подробно рассматривает философские и научные основания, на которых он вы-страивает свою версию человеко-центрированного дизайна. Необходимо прояснить три важных для понимания теории Крип-пендорфа момента. Первый момент связан со спецификой использования Криппендор-фом самого понятия «семантика». Каждый специалист трактует это по-нятие в рамках собственной дисциплины – логик, лингвист, семиотик, программист будут подразумевать под семантикой разное. Криппен-дорф, говоря о семантике, обращается к «общей семантике» влиятель-



 9 ного польско-американского логика Альфреда Кожибского (Alfred Korzybski) 1. Второе понятие Криппендорфа, требующее специального поясне-ния, – это понятие «поворота». Парадигматическим стало понятие «лин-гвистического поворота», предложенное в 1960 году австро-американским философом, участником «венского кружка» Густавом Бергманном (Gustav Bergmann). Оно стало популярным и вошло в ши-рокий научный оборот благодаря антологии, изданной в 1967 году под редакцией известного американского философа Ричарда Рорти (Richard Rorty). И хотя Криппендорф говорит о «семантическом повороте», од-нако на самом деле описывает смену парадигм, сдвиг парадигмы в практике дизайна артефактов – промышленных, графических, информа-ционных, архитектурных и социальных – от изучения того, как функ-ционируют артефакты, к тому, что они значат для заинтересованных лиц. Эта смена парадигмы и зафиксирована в подзаголовке книги – «Новое основание дизайна». Различение Криппендорфом смысла и значения – это третий мо-мент, требующий специального пояснения. Смысл, по Криппендорфу, – это ощущение контакта с миром без размышлений, толкований или объяснений. Это ощущение включает в себя зрение, слух, осязание, вкус, обоняние и даже кинестетическое чувство. Значение же, опираясь на экологическую теорию восприятия Джеймса Гибсона (James Gibson) и символический интеракционизм Джорджа Мида (George Mead) и Гер-берта Блумера (Herbert Blumer), Криппендорф определяет как воспри-нимаемую возможность. Значение – это структурированное пространст-во, сеть ожидаемых чувств, которая позволяет управлять вещами, дру-гими людьми, самим собой. Значение – это всегда чья-то конструкция, точно так же, как смысл – это всегда чей-то смысл, и, следовательно, значения всегда воплощаются в их наблюдателе. Значения проявляются в использовании языка, но особенно в том, что касается взаимодействия человека с артефактами. Значения не являются фиксированными. Уча-стие человека во взаимодействии с артефактами характеризуется кон-цептуальной открытостью. Значения вызываются смыслом, а смысл                                                            1 Согласно Кожибскому, общая семантика – это исследование взаимодействия человека с миром, его реакции на мир, его собственных реакций на свои реакции и на реакции других людей, в результате которых изменяется поведение человека. Познание человеком мира ограничено структурой его нервной системы, а также структурой языка. Человек не может переживать мир непосредственно, но взаимодействует с ним опосредовано, через «абстракции», то есть через невербальные впечатления или сведения, полученные центральной нервной системой, и их вербальные индикаторы, выраженные в языке. 



 10 всегда является частью того, что он вызывает. Таким образом, текущий смысл – это метоним того, что он означает, особенно того, что можно делать в его присутствии. Значение как пространство возможностей является отправной точкой концептуализации семантического поворота. Таким образом, «семантический поворот» Криппендорфа описывает не просто очередной методологический поворот в теории дизайна, но «сдвиг парадигмы» в дизайне артефактов. Акцент во всеобщем воспри-ятии дизайна смещается с проблемы функционирования артефактов на проблему воздействия артефактов на потребителя. Этот поворот фикси-рует различение технической, нерелевантной по отношению к потреби-телю работы артефактов и человеко-ориентированным взаимодействием с артефактами, заданным социально, культурно и индивидуально. Дея-тельность дизайнеров, ориентированных на человека, должна заклю-чаться, к примеру, в разработке «гуманных» интерфейсов, которые ос-мысленны, просты в использовании, приятны для восприятия. Криппен-дорф выделяет то, что является аксиоматичным для человеко-ориентированного дизайна: люди реагируют не на физические свойства вещей, не на их форму, структуру и функции, но на их индивидуальные и культурные значения. Эта предпосылка радикально порывает с функ-ционалистскими традициями в дизайне и задаёт основание новой пара-дигмы [3, c. XIV]. Семантический поворот в дизайне связан с рядом общекультурных, интеллектуальных и философских сдвигов, которые были вызваны ра-дикальными изменениями в социальной и технологической среде. Криппендорф описывает переход от неофункциональной методологии Ульма к конструктивистской методологии как переход от технологиче-ски-ориентированного дизайна индустриальной эры к человеко-ориентированному дизайну постиндустриальной эры. Изменения в со-циетальных измерениях в качестве бинарных оппозиций представлены в таблице 1. 



 11 Таблица 1 Бинарные оппозиции индустриальной и постиндустриальной эры Социетальные изме-рения Индустриальная эра Постиндустриальная эра базовые формы  обращения материя и энергия внимание отдельных людей и сообществ основные формы неравенства экономическое доступ к технологиям,  ноу-хау, образованию доминирующие структуры иерархии обязательств сети (гетерархии)  обязательств конфликты войны за территории рыночная конкуренция, зрительские виды спорта, выборы знание научные теории природы социально-конститутивные,  трансформирующие теории онтологические  объяснения механический / причин-ный способ объяснения способность создавать, конструировать  и реализовывать дизайн технологически-ориентированный человеко-ориентированный В свою очередь, переход от индустриального к постиндустриально-му обществу был связан с новыми технологиями, использование кото-рых привело к смещению акцентов с механизмов как «протезов челове-ческого организма» на сложные саморегулирующиеся системы как «протезы человеческого интеллекта». Появление технологий, которые расширяют, моделируют и заменяют способности, до этого считавшиеся уникальными, присущими лишь человеку, и академических дисциплин, которые исследуют эти инновации – от кибернетики и когнитивных наук – приводит к формированию нового образа человека, на что и дол-жен реагировать дизайн. Самая важная часть этого нового образа связа-на с использованием языка, диалога и дискурса. Трансформацию дизайна от «технологически-ориентированного» к «человеко-ориентированному» Криппендорф описывает как переход – от разработки продуктов к разработке артефактов, – от веры в технический прогресс к заботе об «удобных» артефак-тах, – от универсальных концепций дизайна к признанию локальных эс-тетик, 



 12 – от навязывания предполагаемых функций продуктов до предос-тавления людям возможности использовать их по-своему, – от фигуры дизайнера как одинокого гения или авторитета к образу дизайнера, который может работать в команде, сотрудничать с пользо-вателями и привлекать все заинтересованные стороны к разработке со-вместных проектов, – от внимания к объектам, продуктам, материальным артефактам (онтология дизайна) до осознания процессов конструирования и рекон-струкции (эпистемология дизайна) искусственных миров, ориентиро-ванного на создание осмысленной комфортной среды для каждого от-дельного пользователя. Человеко-ориентированность у Криппендорфа антропоцентрична. Однако это не ренессансный антропоцентризм, противопоставляющий человеческий дух материальному началу. Было бы также ошибочно ду-мать о семантическом повороте как о простом переходе от картезиан-ского противопоставления совершенной (абсолютной) объективности и склонной к ошибкам субъективности к противоречию между ограни-ченной технологией и безграничной человеческой креативностью. Именно этот дуализм человеко-ориентированный дизайн хочет снять, сохраняя одновременно фокусировку и на технологиях, и на отдельном человеке. Опираясь на идеи известного американского теоретика дизайна До-нальда Нормана (Donald Norman) [4] Криппендорф сопоставляет отно-шения к людям и машинам, заданное ориентацией на человека или на технологии (таблица 2). Таблица 2 Технологически-ориентированное и человеко-ориентированное  видение Технологически-ориентированное  видение человек                      машина Человеко-ориентированное видение человек                          машина неточен точна креативен некреативна дезорганизован организованна адаптируем ригидна рассеян сфокусирована контекстно-зависим контекстно-независима эмоционален рациональна изобретателен лишена  воображения алогичен логична многозадачен способна быстро выполнять одно-типные операции 



 13 Теории значения Клауса Криппендорфа На хорошо фундированном основании парадигмального сдвига ба-зируются четыре взаимодополнительных теории значения Клау-са Криппендорфа. Он разрабатывает систему взаимосвязанных концеп-ций «значения используемых артефактов», «значения артефактов в язы-ке», «значения в жизни артефактов» и «значения артефактов в эколо-гии». Теория «значения артефактов в применении», т.е. теория, посвя-щенная изучению значения артефактов в контексте их индивидуального использования человеком, – это исходный пункт сети теорий. Теория «значения артефактов в языке» ориентирована на исследование арте-фактов в контексте языка, человеческого общения или социального ис-пользования. Теория «значения в жизни артефактов» – на исследование артефактов в контексте их «жизненного цикла», от изобретения до ис-чезновения. Теория «значения в экологии артефактов» – на исследова-ние значения в сетях артефактов или сетях технологий. Это нить, кото-рая связывает теории вместе, концепция значения, человеческого уча-стия. В рамках теории «значения в экологии артефактов» Криппендорф рассматривает значение артефактов в цикле их сосуществования и, та-ким образом, предлагает теорию техники, изучающую, как виды арте-фактов взаимодействуют друг с другом, и социальную тео-рию («культуру дизайна»), изучающую, как пользователи взаимодейст-вуют с дизайном артефактов. Подчёркивая участие человека как в соз-дании артефактов дизайна, так и в их использовании с помощью новых технологий, конструирующих новую социальную реальность и новую культуру, Криппендорф указывает на ориентированность культуры по-стиндустриальной эпохи на дизайн, в отличие от дизайна индустриаль-ной эпохи, который был ориентирован на научную культуру. Индустри-ально-ориентированная культура должна быть заменена человеко-ориентированным дизайном или культурой дизайна. По Криппендорфу, в культуре дизайна разница между дизайнерами и пользователями сти-рается. Профессиональным дизайнерам необходимо дать возможность перепроектировать свои проекты тем, кто в них заинтересован [5, с. 30]. Дизайн интеллектуальных артефактов предполагает, что старый ло-зунг промышленного дизайна «форма следует за функцией» уже совер-шенно не валиден, и необходимо говорить о том, что «люди воздейст-вуют не на физические качества вещей, а на то, что они для них зна-чат» [3, с. 47]. Технологически-ориентированный дизайн обращается к техниче-ским аспектам артефактов. Такой дизайн описывает свой предмет в 



 14 терминах, которые обычные пользователи могут не понимать, и приме-няет критерии проектирования, которые не интересуют юзеров данных технологий. Обращение к значениям, которые пользователи привносят в свои артефакты, то, как они их используют и рассказывают о них, и яв-ляется областью человеко-ориентированного дизайна. Делая акцент на значении и важности как теории, так и практики, Клаус Криппендорф, во-первых, расширяет проблематику дизайна, включая в неё разработку нематериальных артефактов, таких как сервисы, идентификаторы, ин-терфейсы, мульти-интерфейсы, пользовательские системы, проекты и дискурсы; и во-вторых, обосновывает четыре пересекающихся теории, позволяющие рассмотреть значение артефактов в их непосредственном использовании, в сфере коммуникации, в рамках их «жизненного цик-ла» и в сетевом взаимодействии. Значение артефактов в экологии Итак, Криппендорф разработал четыре теории значения – «значения используемых артефактов», «значения артефактов в языке», «значения в жизни артефактов» и «значения артефактов в экологии». Теория «зна-чения артефактов в экологии» посвящена выяснению того, как артефак-ты связаны друг с другом и как они взаимодействуют посредством че-ловеческого сознания. Значения  артефактов в экологии – это их значе-ния во взаимодействиях с другими артефактами, в динамике используе-мых технологий и в сознании дизайнеров. Развивая теорию «значения артефактов в экологии», Криппендорф (1) сравнивает общие подходы биологического и технологического по-нимания экологии, (2) описывает систему взаимодействия артефактов, (3) выявляет механизмы формирования экологического значения и (4) говорит о необходимости создания специальной мифологии дизайна. По Криппендорфу, экология – это теория взаимодействия различ-ных видов. Кроме того, она рассматривает проблемы того, как эти виды находят свои ниши или вымирают. Традиционным является биологиче-ское понимание экологии как теории взаимодействия различных видов животных и растений. Такое понимание экологии имеет свои недостат-ки: во-первых, традиционные экологи ограничиваются небольшими экосистемами, во-вторых ими редко признается, что люди обязательно являются частью любой экосистемы, как локальной, так и глобальной. Однако технологическое понимание экологии исходит не только из того, что человек воздействует на любую экосистему, но и из того, что он делает это сознательно. Сравнивая биологическое и технологическое понимание экологии, Криппендорф отмечает, что развитию биологических видов значения приписываются самими экологами. Экологические же значения арте-



 15 фактов являются результатом совокупного воздействия многочислен-ных индивидуальных решений, касающихся развития технологий. Можно выделить как минимум шесть факторов, определяющих специфику экологии артефактов. Во-первых, существует гораздо боль-ше видов артефактов, чем видов живых организмов [6]. Во-вторых, раз-новидности артефактов занимают гораздо большие ареалы, чем биоло-гические виды. В-третьих, большинство видов артефактов производится серийно (хотя, возможно, серии производства промышленных продук-тов по объему не превышают массового производства пчёл, муравьев или микроорганизмов). В-четвертых, колонии биологических организ-мов одного вида практически не взаимодействуют друг с другом, тогда как технологические артефакты взаимодействуют друг с другом благо-даря спецификациям дизайнеров и / или желаниям пользователей свя-зать их. При этом, в отличие от представителей биологических видов, которым требуется определенное число особей, чтобы выжить, сложные артефакты могут сохраняться как уникаты. В-пятых, биологические ви-ды взаимодействуют «на собственных условиях», тогда как артефакты взаимодействуют на условиях, заданных человеком. В-шестых, если экологическая среда биологических видов является результатом множе-ственности локальных взаимодействий между организмами разных ви-дов, то экология артефактов возникает в результате принятия множест-венности локальных экологических представлений. Кроме того, есть два важных момента, которые следует учитывать дизайнерам, ориентированным на экологию артефактов: необходимо выявлять, как взаимодействуют виды артефактов и чем управляются эти взаимодействия; с целью представления экологической концепции смысла необходимо не упускать из виду и параллелей между тем, как взаимодействуют биологические виды и как взаимодействуют виды артефактов. Анализ системы взаимодействия артефактов – даже умеренной сложности – требует применения специальных процедур. Чтобы спра-виться с этой сложностью, Криппендорф вводит частичные теории взаимодействия артефактов. Двумя способами выделить управляемый участок из системы взаимодействия являются диахронический и синхро-нический. Диахронические описания экологии артефактов обеспечивают понимание взаимодействий, которые сформировали эволюцию вида артефактов с течением времени, и конкретный дизайн может быть раз-работан для продолжения этой эволюции. Синхронические описания характеризуют сеть артефактов, с которыми дизайн сталкивается в лю-бой момент времени. От прочности таких связей зависит стабильность экологической системы. Однако, проходя свой жизненный цикл, любой 



 16 инновационный дизайн может нарушить существующую стабильность, создавая или закрывая возможности для дальнейшего проектирования. Следовательно, необходим анализ экологической системы, в которую он входит. Диахронические экологические описания прослеживают эволюцию одного или нескольких артефактов во времени и в контексте развития других технологий, институтов и течения социальных процессов. Если биологическая эволюция происходит, в основном, как видообразование, разделение вида, то эволюция технологических артефактов может включать и другие процессы. Кроме видообразования возможно слия-ние нескольких артефактов в один. Здесь Криппендорф приводит в пример феномен телефона, который был изобретен в 1878 году и сохра-нял свою классическую форму аппарата с трубкой до 1996 года, когда монополия на дизайнерскую форму была отменена, что впоследствии позволило фирме Apple соединить новые функции мобильного телефо-на с лаконичной формой прямоугольника, которую с 60-х гг. ХХ в. про-двигала фирма Braun. Синхронические экологические описания применимы для исследо-вания сетей одновременных соединений артефактов, которые совместно определяют их использование. Криппендорф описывает четыре типа связей: 1) причинные связи, физически соединяющий артефакты друг с дру-гом (без сети проводов, радиопередатчиков, спутников телефон был бы бесполезен; компьютер не может быть подключен к сети без модема и пр.). Проблемы дизайна обычно задаются стандартами интерфейсов, формирующихся в процессе использования артефактов и дальнейших переговоров между их производителями; 2) связи «семейного сходства», устанавливающиеся путем репре-зентации различных артефактов пользователю в качестве коопераций. Примером такой кооперации может быть «коммуникация» кухонной посуды, столовых приборов, обеденных столов, скатертей, салфеток. Физически эти артефакты не связаны между собой, но требования со-временного эстетического вкуса требуют их соответствия друг другу по цвету, форме и т. д.; 3) метафорические связи, переносящие значения от одного вида ар-тефактов (обычно более знакомого потребителю) к другому виду. При-мером такого переноса может служить метафора «книги», переносящая значение от бумажной книги к электронной и участвующая в организа-ции экологии данного артефакта; 4) институциональные связи, устанавливающиеся в случае зависи-мости разных институтов от одних и тех же видов артефактов или прак-



 17 тик. Например, работа телестанций, производителей оборудования, по-ставщиков кабельных и спутниковых услуг и даже кресел для телеве-дущих зависит от практик производства и потребления телепередач. По Криппендорфу, у дизайнеров не получится игнорировать любое из упомянутых здесь экологических взаимодействий. Их проекты с не-избежностью вступают в отношения с другими артефактами и должны быть разработаны с учётом их способности поддерживать такие эколо-гические взаимодействия. Выявляя механизмы формирования экологического значения,  Криппендорф указывает на то, что в экологии артефактов значение ар-тефакта формируется в результате его возможных взаимодействий с другими артефактами, как того же вида, так и, что более важно, других видов. Экология артефактов – это чистый эффект того, что многие заин-тересованные стороны делают на локальном уровне. Здесь Криппендорф опирается на американского социального тео-ретика Кеннета Боулдинга (Kenneth E. Boulding) [6, с. 77-88], составив-шего перекрестные таблицы сотрудничества, конкуренции и автоном-ного существования артефактов и выявившего семь типов взаимодейст-вий между различными видами артефактов. Боулдинг выделяет три ти-па симметричных взаимодействий: взаимное сотрудничество, взаимная конкуренция и взаимная независимость, и четыре типа асимметричных взаимодействия: паразитизм,  хищничество, доминирующее сотрудни-чество и доминирующее соревнование. Криппендорф подробно описы-вает взаимное сотрудничество, взаимную конкуренцию, доминирующее сотрудничество и доминирующее соревнование. Взаимное сотрудничество – это способность артефакта поддержи-вать другой вид артефактов и, в свою очередь, поддерживаться этим видом. Примером взаимного сотрудничества, в результате которого формируются экологические значения, является взаимозависимость «автомобили-дороги». Увеличение количества автомобилей требует увеличения количества и улучшения качества дорог, что, в свою оче-редь, позволяет увеличивать количество и улучшать качество машин. По мнению Криппендорфа, «дизайнеры должны учитывать, что проек-ты, которые поощряют взаимное сотрудничество между различными технологиями, увеличивают шансы других на выживание» [3, с. 201]. Криппендорф характеризует технологические кооперации как наи-более перспективный вид взаимодействий между различными видами артефактов. Показателен в этом смысле пример автомобилей, широкое распространение которых не только оптимизировало транспортные се-ти, но и привело в движение экологическую динамику, которая в конеч-ном итоге изменила всю западную культуру. «Автомобили потребовали 



 18 создания сети дорог, отрасли, которая стала основным двигателем эко-номики» [3, с. 202]. Благодаря эволюции автомобильного движения и сети дорог стали бурно развиваться нефтяная промышленность, сети заправочных станций, ремонтных мастерских и даже придорожные сети быстрого питания. Трансформировались институт правил дорожного движения и институции, обеспечивающие соблюдение этих правил, что привело к становлению систем лицензирования водителей, проверки транспортных средств и налогообложения граждан за использование дорог. «Автомобиль создал пригороды, преобразовал архитектуру горо-дов, сделал нефть дефицитным товаром, привел к войнам и изменил повседневную жизнь» [3, с. 202]. Таким образом, технологические коо-перации, которые, в силу своей сложности и многокомпонентности, по определению не могли быть спроектированы как единое целое, оказа-лись чрезвычайно эффективными, благодаря взаимному сотрудничеству различных систем с разными экологическими значениями. Ещё одним примером столь же эффективного взаимного сотрудни-чества может, по Криппендорфу, быть названа технологическая коопе-рация, возникшая вокруг такого артефакта, как персональный компью-тер. Удобство набора текста, легкость отправки сообщений и простота доступа к информации имели локальное значение, но объединение ком-пьютеров в глобальную сеть и то, что они «вошли практически в каж-дый дом, бизнес, промышленность, общественную организацию и пра-вительственное учреждение» [3, с. 203], привело к экономическим, со-циальным, культурным, экзистенциальным и политическим изменени-ям. Компьютеры не только помогают работать, учиться и проводить досуг, но и меняют отношения людей к другу как к членам сообщества и трансформируют систему управления. Некоторые политические прак-тики (к примеру, диктатура или централизованное планирование) стали менее вероятными, однако возросла опасность скрытого мониторинга потребительского или политического поведения и произошло снижение достоверности доступной информации. Взаимная конкуренция – способность артефакта конкурировать с равноценной альтернативой. Здесь нужно отметить различение Крип-пендорфом полной равноценности («синонимии») и частичной равно-ценности альтернативных артефактов. Полная равноценность альтерна-тивных артефактов может привести к вытеснению из употребления од-ной из альтернатив, частичная равноценность создаёт сложные меха-низмы связи. Так, «синонимия» пишущих машин и компьютеров при-водит к отказу от первых, тогда как конкуренция индивидуальных ав-томобилей и системы общественного транспорта рождает их взаимоза-висимость. При проектировании систем железнодорожного транспорта, 



 19 городских автобусов и троллейбусов  необходимо учитывать наличие, количество и популярность индивидуальных автомобилей. Развитость же системы общественного транспорта, в свою очередь, определяет по-требность пользователя в автомобиле. При этом взаимодействие между системой общественного транспорта и пользованием индивидуальными транспортными средствами не может закончиться победой одной из альтернатив, хотя способна уменьшить её «нишу». Описывая асимметричные взаимодействия, Криппендорф кратко характеризует паразитизм как способность одних видов артефактов раз-виваться, используя другие виды, не увеличивая эффективность обоих. Хищников же он называет паразитами, которые убивают себя с помо-щью технологий хозяина. Детальному анализу Криппендорф подвергает доминирующее со-трудничество и доминирующее соревнование. Доминирующее сотрудничество – это способность артефактов од-ного вида использовать преимущества артефактов другого вида как ли-дера или хозяина, увеличивая количество артефактов обоих видов. Но-вые технологии стимулируют формирование рынка так называемых вторичных гаджетов. Так, к примеру, широкое распространение воз-душных перелётов привело к появлению рынка компактных туристиче-ских чемоданов и сумок, подголовников, берушей, масок для сна и т. д. При этом дизайнеры второстепенных гаджетов ориентированы на то, чтобы извлекать выгоду из мелких недостатков доминирующей техно-логии, в данном случае – тесноты и шума в салоне самолёта. Доминирующее соревнование – это способность дизайнеров допол-нять артефакты доминирующего вида артефактами другого вида, чтобы конкурировать с третьим. К примеру, Майкрософт встраивает собствен-ный интернет-браузер в свою операционную систему Windows, чтобы затруднить встраивание интернет-браузеров конкурентов. И последний момент теории «значения артефактов в экологии» Криппендорфа – утверждение необходимости создания специальной мифологии дизайна. Опираясь на концепцию Грегори Бейтсона, рассматривавшего разум как рекурсивный процесс [7], Криппендорф обращается к проблеме ро-ли мифологии в культуре. Не разделяя позиции технологического де-терминизма, он не приписывает автономии технологическим коопера-циям и подчёркивает, что экология артефактов является результатом человеческого деятельности. Связывает же воедино экологию артефак-тов, заставляя её выходить за рамки экологического значения задейст-вованных артефактов и заинтересованных сторон мифология. 



 20 Мифология – это повествование, лежащее в основе человеческой мысли, историй и совместных практик, во многом неосознанное, невы-явленное, неоформленное. По мнению Криппендорфа, культура едва ли может существовать без своих мифов, без своей метафизики и без своих видений, даже если они не эксплицированы. В одних культурах мифо-логия закодирована в ритуальных практиках, в других – проявляется в рассказах о магических силах или о сверхъестественных существах, которым следует угождать. В индустриальную эпоху на Западе сформи-ровалась убежденность в том, что технический прогресс улучшит жизнь каждого, спасет обездоленных, защитит их от произвола крупных ин-ституций. На постиндустриальном Западе мифы скрываются за повествова-ниями о личных успехах и неограниченных возможностях. Современ-ный миф, миф информационного общества – это миф о выборе. Чем больше, тем лучше – больше жизненных программ, больше программ на телеканалах, больше программ для посудомоечной машины. Фантазии о технологиях будущего – от «Звездного пути» до «Звездных войн», «Терминатора» и «Матрицы» – являются важными средствами для соз-дания мифов, делающих участие человека в создании экологических систем артефактов значимым и захватывающим. Эти фантазии подпи-тывают воображение дизайнеров и узаконивают их усилия. Мифологии придают согласованность культуре, приписывают артефактам экологи-ческое значение и направляют действия человека и общества. Признавая экологические значения за пределами рациональной до-сягаемости, в рамках теории «значения артефактов в экологии» Крип-пендорф описывает мифологию как движущую силу экологии артефак-тов. Она занимает или должна занимать умы дизайнеров, поскольку «стратегии дизайна, идущие вразрез с экологической мудростью куль-туры, могут потерпеть неудачу» [6, с. 205]. Заключение Преодолевая неофункционализм Ульмской школы, Клаус Криппен-дорф описывает смену парадигмы в теории и практике дизайна как пе-реход от технологически-ориентированного дизайна индустриальной эры к человеко-ориентированному дизайну постиндустриальной эпохи. Опираясь на анализ общекультурных, интеллектуальных и философ-ских сдвигов, вызванных социальными и технологическими трансфор-мациями, он разрабатывает систему взаимосвязанных концепций «зна-чения используемых артефактов», «значения артефактов в языке», «зна-чения в жизни артефактов» и «значения артефактов в экологии». В рам-ках последней теории Криппендорф рассматривает значение артефактов в цикле их сосуществования и, таким образом, предлагает теорию тех-



 21 ники, изучающую, как виды артефактов взаимодействуют друг с дру-гом, и социальную теорию, изучающую, как пользователи взаимодейст-вуют с дизайном артефактов. Развивая теорию «значения артефактов в экологии», Криппендорф сравнивает общие подходы биологического и технологического пони-мания экологии, описывает систему взаимодействия артефактов, выяв-ляет механизмы формирования экологического значения и говорит о необходимости создания специальной мифологии дизайна. Главное отличие биологического и технологического понимания экологии Криппендорф видит в том, что биологические виды взаимо-действуют «на собственных условиях», тогда как артефакты взаимодей-ствуют на условиях, заданных человеком. Им нет аналогов в экологии биологических видов. При этом они не просто являются частью обще-ственной жизни, но могут изменить и сам образ человека. Сети одно-временных соединений артефактов определяются причинными связями, связями «семейного сходства», метафорическими и институциональны-ми связями. Выявляя механизмы формирования экологического значе-ния, Криппендорф выделяет различные типы симметричных и асиммет-ричных взаимодействий, указывая на то, что самым продуктивным из них является взаимное сотрудничество как кооперация систем артефак-тов. Его теорию «значения артефактов в экологии» завершает обраще-ние к мифологии в культуре. Криппендорф характеризует мифологию как движущую силу экологии артефактов, способную придавать смысл участию человека в создании экологических систем артефактов, подпи-тывать воображение дизайнеров и легитимизировать их усилия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Krippendorff K., Butter R. Product Semantics: Exploring the Symbolic Qualities of Form // Innovation. 1984. No 3 (2). P. 4-9. 2.  Krippendorff K. On the Essential Contexts of Artifacts or on the Proposition that “Design is Making Sense (of Things)”// Design Issues.  1989. No 5(2).  P. 9-39. 3. Krippendorff K. Product Semantics: A Triangulation and Four Design Theories // Product Semantic '89.  Helsinki: University of Industrial Arts, 1989.  Mode of access: repository.upenn.edu/asc_papers/254. – Date of access: 01.05.2021. 4. Norman D. A. The Invisible Computer: Why Good Products Can Fail, the Personal Computer is So Complex and Information Appliances are the Solution. Cambridge, MA: MIT Press, 1998. 5. Groll S., Hunter K. Traces and Hopes of Design Research: An Interview with Gui Bonsiepe, Klaus Krippendorff, Siegfried Maser, and René Spitz // Design Issues. 2015. No 31 (1).  P. 18-31. 6. Boulding K. E. Ecodynamics: A New Theory of Societal Evolution.  Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1978. 



 22 7. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000. 8. Krippendorff K. The Semantic Turn; A New Foundation for Design / Boca Raton. London, New York: Taylor&Francis, CRC Press, 2006. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КОНЦЕПТОВ  КАК  МАРКЕРОВ  КУЛЬТУР  В  РАМКАХ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТЕКСТА2 CO-EXISTANCE  OF  CONCEPTS  AS  INDICATORS OF  CULTURES  IN  LITERARY  TEXT А.Э. Левицкий A.E Levitsky Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Москва, Россия Lomonosov Moscow State University Moscow, Russia e-mail: andrelev@list.ru Анализ художественного текста с позиций когнитивной лингвистики позволяет выявить особенности взаимодействия концептов, характери-зующих различные лингвокультуры. В этой связи художественный текст выступает объектом лингвокультурного анализа, поскольку в нем проявляется национально-культурный характер реалий и ситуаций их использования. На примере творчества американского писателя Э. Хемингуэя рассматривается использование концептов, характери-зующих персонажей-представителей испанского этносоциума. Fiction analysis on the ground of cognitive linguistics makes it possible to single out specifics of concepts within the frameworks of different cultures. Literary text in this respect serves as ground for linguocultural analysis. This method helps to reveal its national-and-cultural flavor and the situations it reveals itself. American writer E. Hemingway’s creativity serves as ground for the analysis of concepts used by the characters who represent the Span-ish-speaking communities to reveal their worldview. Ключевые слова: концепт; художественный текст; межкультурная комму-никация; лингвокультурология. Keywords: concept; literary text; intercultural communication; linguocultural studies. В современных исследованиях концепт представляется как «квант знания», единица культуры, которая в совокупности с другими концеп-                                                           2 Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». 



 23 тами формирует ментальный мир человека [1]. Данный подход позволя-ет трактовать его как объект культуры, её некий символ. Неслучайно отражение концептов разных культур в ткани художественного текста позволяет смоделировать ситуацию межкультурной коммуникации, ко-гда взаимодействует не носители различных этнокультур, а продукты вербализованной деятельности этносоциума как их маркеры. Именно эта возможность позволяет писателю как создателю «художественного мира», некой модели окружающего его поликультурного мира. В пер-вую очередь, такое утверждение касается художественного представле-ния ситуаций взаимодействия носителей разных языков и культур, т.е. межкультурной коммуникации. Иными словами, взаимодействие этно-маркированных концептов в пространстве художественного текста вос-создает контакты между носителями этих концептов, т.е. членов разных этносоциумов, носителей разных языков и культур. Писатели успешно пользуются этим механизмом, даже если их персонажи-носители раз-ных культур «разговаривают» между собой на одном языке. Такой под-ход позволяет зафиксировать действие интерференции, т.е. влияние родного языка на иностранный, на котором воссоздается процесс обще-ния. Данный процесс позволяет раскрыть деятельность сознания чело-века, которая раскрывает как языковые, так и скрытые за ними концеп-туальные, включая этнокультурные отличия между родным и чужим языками и культурами. Талантливый писатель реализует свои наблюде-ния и учитывает их в создаваемом им тексте. Отмеченные выше особенности художественного текста, где при-сутствуют ситуации межкультурного общения персонажей, мастерски отражались Р. Киплингом, У.С. Моэмом, Э. Хемингуэем, Ф.С. Фитц-джеральдом, другими англоязычными мастерами слова [2]. Основным этнонациональным концептом испанской культуры, на-шедшим отражение в произведениях Э. Хемингуэя, является концепт CORRIDA. С вербализацией данного концепта связаны такие языковые единицы, как banderillero (тореро, вонзающий в быка бандерильи), burladero (загородка для матадора), cornada (удар рогом или рана от удара рогом), barrera, aficionado (человек, страстно увлекающийся кор-ридой), descabello (специальный кинжал) из романов «И восходит солн-це» и «Опасное лето». В сказке «Верный бык» Э. Хемингуэй использует лексему murillo (исп. бугор), и тут же объясняет его значение (“His neck muscles lifted in a great lump that is called in Spanish the morillo and this morillo lifted like a hill when he was ready to fight”) [3, с. 139]. Эти слова можно условно выделить в отдельную группу не только по признаку связи с концептом CORRIDA, но и по отношению к кон-цепту FIESTA, также являющимся национально-специфическим. Все 



 24 они связаны с настроением радости и ощущением праздника. Рассмат-ривая роман «И восходит солнце» можно сделать вывод, что Испания — страна мечты и радости в сознании многих героев романа, и пред-принятое ими совместное путешествие вносит разнообразие и свежую струю в их жизни. В «Смерти после полудня» Э. Хемингуэй дал технически точное описание корриды, снабдив свой трактат специально подобранными фото, словарем терминов, собрав биографии лучших матадоров сего-дняшнего и вчерашнего дня. Наконец, в той же книге возникли и новые задачи: сделать выводы для жизни и искусства, в частности, понять сущность искусства боя быков и найти среди матадоров настоящего героя, а отсюда, вывести нормы поведения в жизни. Э. Хемингуэй провел на Кубе более 20 лет. В повести «Старик и море» он описывает рыбацкий поселок Кохимар. Действие романа «Острова в океане» происходит, в том числе, на Кубе во время конца Второй мировой войны. Герой романа «Иметь и не иметь» везет кубин-ских контрабандистов и сам становится соучастником их действий. Учитывая географическое положение Кубы, неудивительно, что для кубинцев особую важность имеет концепт MAR. Э. Хемингуэй наделяет море характеристиками живого существа, море для героя является ис-точником питания, а значит, и жизни, другом и союзником. Не случайно старик и старые рыбаки-испанцы в повести «Старик и море» называет море не el mar, а la mar, как бы подчеркивая его способность защитить и дать людям надежду. В то же время молодые рыбаки видят в море со-перника и употребляют общепринятый вариант el mar. Э. Хемингуэй следует принципу старика Сантьяго и называет море she, her, etc. “He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her. Sometimes those who love her say bad things of her but they are always said as though she were a woman. Some of the younger fish-ermen, those who used buoys as floats for their lines and had motorboats, bought when the shark livers had brought much money, spoke of her as el mar which is masculine. They spoke of her as a contestant or a place or even an enemy. But the old man always thought of her as feminine and as some-thing that gave or withheld great favours, and if she did wild or wicked things it was because she could not help them” [4, с. 30]. В концепт моря входит субконцепт PESCA. Рыбалка для героя – де-ло жизни: “Now is no time to think of baseball, he thought. Now is the time to think of only one thing. That which I was born for. There might be a big one around that school, he thought” [4, с. 40]. Говоря о национальных чертах кубинцев, можно выделить концепт MACHISMO, указывающий на смелость, непреклонность кубинских 



 25 рыбаков. Старик не обращает внимания на боль, потому что она необ-ходима для достижения цели – успешной ловли рыбы. “After he judged that his right hand had been in the water long enough he took it out and looked at it. “It is not bad,” he said. “And pain does not matter to a man” [OMS, 1952, p. 84]. В другой ситуации он рисует образ сильного муж-чины, которого не могут сломить жизненные трудности: “But man is not made for defeat,” he said. “A man can be destroyed but not defeated” [4, с. 103]. Безусловно, концепт MAR и связанные с ним субконцепты сущест-вуют во многих культурах. Однако в кубинской культуре наблюдаются специфические черты восприятия этого концепта, связанные с исклю-чительной ролью моря для жителей острова. Э. Хемингуэй отметил особенности восприятия моря молодыми и старыми рыбаками, отноше-ние к морю как живому существу и особое отношение к традиционно мужским личностным качествам, таким, как, например, смелость и спо-собность бороться до конца. Итак, мы доказываем, что лингвокогнитивный подход к анализу языковых и речевых данных неотделим от подхода лингвокультурного. При лингвокогнитивном подходе концепт представляется как менталь-ное образование, через которое происходит обращение к концептосфере социума. Лингвокультурный подход предполагает, что концепт являет-ся единицей культуры, фиксацией коллективного опыта. В своем художественном творчестве Э. Хемингуэй выделяет ряд концептов, понимание которых обусловлено культурой, что помогло ему воссоздать в своих произведениях неповторимый колорит испаноя-зычного этноса, особенности его сознания, языка и культуры. Заметим, что в его художественном творчестве также представлены фрагменты жизни французского и итальянского этносоциумов, которые будут рас-смотрены в последующих публикациях. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 2. Левицкий А.Э., Мекрюкова Ю.А. Язык произведений Э. Хемингуэя сквозь призму межкультурных контактов // Человек в информационном пространстве: Сб. науч. ст. / Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского ; под науч. ред. Т.П. Курановой. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2020. С. 247–253. 3. Hemingway E. The Faithful Bull [Электронный ресурс]. URL: https://www.rulit.me/books/complete-short-stories-of-ernest-hemingway-the-calibre-2-20-0-read-565640-139.html  (date of access: 01.09.2021). 4. Hemingway E. The Old Man and the Sea. NY.: Charles Scribner’s Sons, 1952. 



 26 ТЕХНОЛОГИЯ  И  ПРЕДМЕТНОЕ  ФОРМООБРАЗОВАНИЕ  В  КОНТЕКСТЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ TECHNOLOGY  AND  OBJECT  FORM  CREATION IN  THE  CONTEXT  OF  HISTORICAL  DEVELOPMENT  OF HUMAN  CIVILIZATION Я.Ю. Ленсу Y.Y. Lensu Белорусская государственная академия искусств Минск, Беларусь Belarusian State Academy of Arts Minsk, Belarus e-mail: lensu50@inbox.ru Показывается, что технология производства влияла на форму изделия во все времена, начиная с самых ранних периодов развития цивилиза-ции человечества. Однако в разные исторические периоды развития предметного формообразования эта связь была неодинаковой. Техно-логия производства с развитием человеческого общества все время со-вершенствовалась, использовались новые материалы, что, безусловно, отражалась на предметном формообразовании.  The article shows how production technology has influenced the shape of the produced items at all the times, starting from the earliest periods of man-kind civilization development. However, this relationship has been different in various periods of history of object form creation. The production tech-nology constantly improved with development of human society, new mate-rials were used, which undoubtedly affected object form creation. Ключевые слова: технология; дизайн; предметное формообразование; ре-месленное производство; мануфактура; промышленность; промышленная рево-люция.  Keywords: technology; design; object form creation; craft industry; manufacture; industry; industrial revolution. Производственно-технологический фактор во все времена играл большую роль для формообразования объектов предметного мира. Тех-нология изготовления и используемые материалы всегда задавали опре-деленные параметры предметной формы. Однако в разные периоды раз-вития материально-художественной культуры это влияние было неоди-наковым. Технология производства объектов предметного мира посто-янно совершенствовалась, но этот процесс осуществлялся не совсем равномерно, то убыстряясь, то замедляясь, иногда делая шаги назад (например, во времена раннего средневековья). С развитием технологии 



 27 развивалась и визуальная форма предметных объектов. Этот процесс мы можем наблюдать уже с самых ранних этапов развития человеческой материальной культуры, со времени каменного века. С началом изго-товления человеком еще примитивных каменных орудий труда у него начинает развиваться представление о форме. Именно труд пробудил в человеке способность к сознательному формообразованию. При этом уже в первобытные времена определенные признаки формы объекта, создаваемого человеком, зависели от технологии его изготовления.   Во времена появления древних цивилизаций технология производ-ства объектов предметного мира становится более совершенной. В Древнем Египте уже существовало довольно развитое ремесленное производство. Однако технологический уровень производства древне-египетских изделий все же еще не позволял достичь идеального внеш-него вида объекта. Это отражалось на предметном формообразовании тем, что с помощью декора маскировали недостатки технологии произ-водства изделий, одновременно с этим скрывались и естественные свойства используемого материала.  В эпоху античности уровень развития технологии изготовления объектов предметного мира и мастерство ремесленников были уже дос-таточно высокими. Древнегреческие мастера, владея широким кругом ремесленных навыков, уже стремились подчеркнуть естественные свой-ства материала и выявить в форме изделия красоту его конструкции. Правда, в отличие от греков, ремесленники Древнего Рима, несмотря на достаточно высокий уровень ремесла, так же, как и древние египтяне маскировали под внешней обильной декоративностью материал и кон-струкцию изделия, и происходило это уже не из-за погрешностей тех-нологии производства, а вследствие особенностей мировоззрения древ-неримского общества.  С переходом к средневековью уровень мастерства ремесленников, по сравнению с античностью, падает, намного снижается и уровень со-вершенства технологии производства объектов предметного мира. Во времена средневековья керамическое производство в Западной Европе вообще не развивалось, стеклоделие же молодой христианской религи-ей считалось ремеслом языческим, а значит «бесовским» и практически попало под запрет. В связи с этим для изготовления, например, домаш-ней утвари применялось дерево. Использование определенного мате-риала задавало и определенные формы изделий. Правда, существовало в Средние века производство металлических изделий, основную состав-ляющую которых представляло оружие и военное снаряжение, в част-ности доспехи. В отличие от Западной Европы, на ее восточных землях, например, на территории современной Беларуси, технология производ-



 28 ства стекла активно развивалась. Из этого материала создавались посу-да, бусы, браслеты, перстни и др. Однако в средневековой Западной Европе уровень производства объектов предметного мира все же посте-пенно повышался. В период готики технология производства объектов вещной среды во многом усовершенствовалась, что положительно ска-залось на предметном формообразовании: изделия приобрели более со-вершенные формы, для их украшения стал использоваться изысканный декор.  В эпоху Возрождения уровень технологии производства объектов предметного мира идет по возрастающей. Эта эпоха характеризуется резким увеличением числа технических изобретений, усовершенствова-ний в области технологии производства. Во времена Ренессанса зарож-дается мануфактурный способ производства, который при достаточной степени развития предполагал разделение процесса производства на различные обособленные операции или на выработку отдельных дета-лей, которые потом собирались воедино. Усовершенствование техноло-гии изготовления изделий, изменения в процессе производства, конеч-но, отражались и на формообразовании производимой продукции, кото-рая становилась все более совершенной по форме. Для Возрождения характерна была также связь технического творчества с художествен-ным, что непосредственно сказывалось на предметном формообразова-нии. С началом Нового времени (XVI в.) материальное производство в странах Европы продолжало неуклонно развиваться, укреплялись ма-нуфактуры, совершенствовались технологические процессы. В это вре-мя делается много технических изобретений. Достаточное совершенст-во технологии производства объектов предметного мира позволило сформироваться изысканному, декоративно наполненному новому сти-лю барокко.  В XVII в. в развитых странах Европы начинается переход от феода-лизма к капитализму. С началом этого процесса все более интенсивным становится развитие техники и производства. В XVIII в. и на протяже-нии следующего столетия в передовых странах мира происходит про-мышленная революция, сопровождавшаяся стремительным развитием техники и индустриального машинного производства. Машины и стан-ки, которыми теперь оснащаются фабрики и заводы, намного более со-вершенны, чем технологическое оборудование, которым некогда поль-зовались мастера-ремесленники. Новое промышленное оборудование позволяет перейти к массовому серийному производству. С начала XIX в. промышленная революция вступает в стадию зрелости. Проис-ходит индустриализация в странах Старого и Нового Света. Этому со-



 29 действует настоящий бум в области технических изобретений. Однако предметное формообразование того времени не смогло так быстро со-риентироваться на новые условия, создавшиеся благодаря быстрому росту производства, появлению множества новых промышленных тех-нологий, и стало эклектично использовать старые формы, характерные для привычных технологических процессов. Все это привело к сниже-нию эстетического уровня формообразования предметного мира.  Против создавшегося положения стали бороться деятели т.н. дви-жения за возрождение искусств и ремесел, которое развивалось во вто-рой половине XIX в. В конце концов усилия художников, представляв-ших это движение, привели к формированию нового архитектурно-художественного стиля – стиля «модерн», ряд деятелей которого стре-мился уже наладить связь предметного формообразования с машинным тиражным производством. Попытавшись декоративно осмыслить соз-данную промышленным способом конструкцию изделия, модерн сделал большой шаг к новой эстетике вещи ХХ в., века новой индустриальной революции.  Полное же осознание специфики новых технологических процессов и необходимости создания соответствующих им предметных форм на-чалось только в ХХ столетии. Значительна в этом плане роль герман-ского Веркбунда, деятельность одного из пионеров промышленного дизайна П. Беренса, первой дизайнерской школы современного типа Баухауз, созданной В. Гропиусом. В это время появляются такие новые направления в промышленном производстве, как, например, конвейер-ная система, внедренная Г. Фордом на своем автомобилестроительном предприятии. Подход Форда к промышленному производству револю-ционизировал не только производственный процесс, но и сами принци-пы промышленного дизайна. В первой половине ХХ в. интересные экс-перименты с формой, основанные на специфике технологических прие-мов, делают такие известные дизайнеры, как М. Брёйер, А. Аалто, Л. Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье и др. Активно работают с разными видами технологий и первые советские дизайнеры В. Татлин, А. Родченко, также члены витебского УНОВИСа, а после разгрома в СССР движения художников-производственников функции промыш-ленного формообразования и дизайна переходят к советским автоконст-рукторам.  Вторая мировая война дала сильный стимул развитию техники, тех-нологии, индустриального производства. На военные нужды была на-правлена деятельность ученых самых разных отраслей. В это время бы-ли разработаны многие прогрессивные промышленные технологии. По-сле окончания военных действий эти технологии стали использоваться 



 30 и в производстве мирной продукции, что дало новый стимул предмет-ному формообразованию, появлению интересных, неожиданных форм объектов вещного мира.  В середине 1960-х гг. были созданы новые прогрессивные пласти-ческие массы, такие как прочный цветной полипропилен, АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) и др. Они стали активно использоваться в формообразовании объектов предметного мира. Не зря 1960-е гг. были названы «золотым веком пластмассы в дизайне». Внедрение в произ-водство новых пластических масс и технологий их переработки активно было использовано в продвижении нового направления в европейском дизайне того времени – т. н. «скульптурного», или «органического» ди-зайна, объекты которого обладали пластичной формой, приближенной к формам природы. Новые технологии и материалы использовали и ди-зайнеры формировавшихся в 1960-е – 1970-е гг. таких направлений в дизайне, как поп-дизайн, футуродизайн, радикальный дизайн и др. На-правления в дизайне, которые стали развиваться в 1980-е – 1990-е гг. – хай-тек, транс-хай-тек, хай-тач, новый немецкий дизайн, постмодер-низм, креативная утилизация и др., – также в основу своего формообра-зовательного творчества ставили технологии производства объектов предметного мира.  В XXI в. производственные технологии во всем мире сделали ги-гантские шаги вперед. В настоящее время, пользуясь современными технологическими методами, в принципе, можно создать любую форму, дизайнер получает большой выбор вариантов в процессе формообразо-вания. От дизайнера же требуются только профессионализм, стремле-ние изучить особенности технологических процессов и материалов, раз-витый эстетический вкус и чувство стиля. В настоящее время в произ-водстве начинают активно использоваться цифровые технологии, тех-нологии 3D-печати, нанотехнологии, технологии порошковой метал-лургии и др. Все эти новейшие технологии становятся инструментами в руках дизайнеров для создания новых, оригинальных форм промыш-ленных изделий. Будущее же открывает перед предметным формообра-зованием, вооруженным самыми передовыми технологиями, необозри-мые горизонты интересных, необычных дизайнерских решений.  



 31 UNIVERSITY  THEATER  STUDIO  IN  ENGLISH  THROUGH THE  LENS  OF  MODERN  STRATEGIES  OF  HUMANITARIAN  EDUCATION УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  ТЕАТРАЛЬНАЯ  СТУДИЯ   НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ  В  СВЕТЕ  СОВРЕМЕННЫХ  СТРАТЕГИЙ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ Н.И. Марченко1), М.А. Стрельникова2) N.I. Marchenko1), M.A. Strelnikova2) Воронежский государственный университет Воронеж, Россия Voronezh State University Voronezh, Russia e-mail: 1)natalya.ivanovna.marchenko@gmail.com, 2)marstr@inbox.ru The paper describes the activities of Voronezh State University students’ theatrical studio in English. The opportunities of developing students’ crea-tive potential via participating in the studio’s performances are presented. В статье анализируется работа студенческой театральной студии на английском языке Воронежского госуниверситета и раскрывается по-тенциал студии как компонента современного гуманитарного образо-вания. Keywords: enhancement of creative potential, students’ theatrical studio, English language, humanitarian education. Ключевые слова: творческое развитие, студенческая театральная студия, английский язык. The relevancy to develop humanitarian education at the university level today seems more than up-to-date and this field of concern occupies a very special place in teaching students of non-linguistic specialties. Modern edu-cational programs minimize the most important aspect of work, which is nur-turing civic and moral potential of young citizens of the country as well as their striving for traditional. humane attitudes and values [1]. The most important component of the modern strategy of liberal arts education is the development of a student's creativity which has always been one of the priorities of the national higher education. Recently, accompanied by an unprecedentedly rapid development of science and technology, this need seems to be pervasive. Whoever a university graduate may be in the future, he/she must, first of all, be able to creatively approach the work, show initiative and originality in creating new products and solving problems that arise. The entire process of training a specialist in a higher school, including 



 32 both educational and extracurricular activities, should be directed to the maturation of these qualities. An important component of students’ creative development outside the classroom could be their involvement in theatrical activities. At Voronezh State University, theater enthusiasts – both, professionals and amateurs - have existed practically from the moment of its appearance on the Voronezh land. Voronezh State University is the birthplace of Voronezh Puppet Theater: the first puppet show in Voronezh took place on October 8, 1925, in the main University Hall.  The Song Theater of the Voronezh State University, founded in 1971 under the leadership of Alexander Smirnov and Anatoly Kaplan, was known throughout the country and far beyond its borders for a long time, bringing together students, graduates and teachers of different universities, researchers, people of various specialties and professions in songwriting. The performances, vocal and dramatic compositions and vocal cycles of this group invariably initiated great public interest, and the troupe itself was a participant and regular laureate of various song competitions. It became a diploma winner of the XII World Festival of Youth and Students in Moscow. In the 60s - 80s of the twentieth century, the VSU Theater of Miniatures also gained great fame over the country, which became an important milestone in the life and human development of several generations of students and teachers [2].  Unfortunately, due to a number of socio-economic reasons of the 90s of the last century, both of these theatrical societies ceased their work. However, the interest in theatrical activities at Voronezh University has not faded away, and quite recently a new theater appeared in VSU, more precisely, a theater project - a theater studio in English "CATS 'House", a creative group of co-directors-organizers of which is based at the Science Departments’ English Chair. The creation of a studio is an attempt to bring to the work of teachers working with students of non-linguistic faculties an element of artistic and aesthetic practices that allows them to reveal educational, linguistic, creative and moral powers of students and teachers [3]. The decision to create a studio arose as a contribution to the Year of Literature, which started in Russia in 2015. The idea of the first performance was inspired by the works of the famous Voronezh resident - writer, poet, translator - Samuil Yakovlevich Marshak, including his famous fairy tale "The Cat's House" (https://youtu.be/O5QEvHxYLXU). The result exceeded expectations. The performance brought together about sixty participants, the script was based on the material of more than twenty works of world art, including poetry, prose, music and ballet. 



 33 To perform the overture to the play, a small orchestra (violin, flute, domra, guitar, accordion, double bass) was assembled from the VSU students with a musical education. The cartoon "Kitten from Lizyukov Street", the authors and characters of which are associated with the historical and cultural heritage of Voronezh, was translated by students into English, dubbed and included in the outline of the performance. The song from the cartoon became the final episode of the performance, was performed by the whole audience and marked the beginning of the traditional final song, which sums up the entire performance and work on it. The first production gave the name for the theater studio: “CATS’ HOUSE”, which now stands for “Creative, Artistic, Talented Students’ House” and is confirmed by every new performance of students. The theater project is a form both pedagogically and organizationally new, but all the participants managed to appreciate its positive aspects. Each new performance is a new project. Starting with the second season, it was decided to present university audiences with the work of famous English and American writers. Thus, the plays released on the stage of VSU were readings of the fol-lowing authors’ works: in 2016 the name of the performance was “The Club of Oscar Wild” (https://youtu.be/SEHF9hoB2tw), in 2017 – “Four Seasons with O. Henry” (https://youtu.be/BrvbAmQW2Mc), in 2018 – “Mark Twain or Life on the Mississippi” (https://youtu.be/llNYIiIY48), in 2019 – “Merry-Go-Round- Maugham”. A single performance of about 1.5 hours created each time, was dedicated to the work of the chosen author. It consisted of several plots and was connected by the common idea and text of the presenters. The idea, purpose, educational and upbringing tasks of each plot complement each other, creating a single picture of the versatile artistic endeavour of the writer. When choosing works for performances, the main criteria are: the significance of the author's contribution into the culture of the country, the quality of the language, socio-cultural characteristics, the value content of the described events and actions of the heroes, characteristic descriptors of the historical era. It also takes into account the opportunities that the selected pieces stimulate the creativity of students.  Note, that students have rather limited opportunities for stage decorations in the hall where the performances are played. After all, this is an assembly hall intended for holding official events, and completely unsuitable for theatrical activities. This is another stimulus for the inventiveness and creativity of students. The directors and actors work wonders for scenography, placing interesting accents and surprising the audience. Several tables, chairs and armchairs are transformed into a ramshackle gardener's 



 34 shack from Oscar Wilde's "The Devoted Friend”, or a palace from Mark Twain's “Prince and the Pauper”, or a busy city street from the story “Love and Money” by O. Henry. The change of scenery on the stage takes place in an organized and dynamic manner in front of the audience, introducing an element of surprise and often provoking the audience’s applause [4]. The lack of scenery is made up for by a slide show that reproduces on the screen the changing seasons, the past and future of the heroes, modest dwellings and luxurious apartments. A selection from the Internet, shooting live scenes, clips and photographs – all this is the result of painstaking creative work of a large number of studio participants. Vocally gifted students participate in the preparation of musical compo-nents and selection of musical accompaniment for the performance, which entails viewing and analyzing musical audio and video material from different eras, musical styles and forms.  Theater studio "CATS 'House" is gaining popularity with every production. Participants in the performances are not only students – bachelors and masters of VSU, but also students of the city's schools, students of a special music school, children and grandchildren of university employees, the teachers themselves. All the participants in the performances happily go to rehearsals, play with enthusiasm on the stage and look forward to the next performance. The former VSU bachelors return to the studio with a desire to take up directing. This is undoubtedly the result of joint creativity, "complicity" in "education by the theater." The studio has a tradition of dedication to the "Active Members of the Studio" of participants who have contributed to the creation of the studio's performances twice. Such participants are awarded special certificates. Those, whose participation is not limited to two years, receive a commemorative medal. The presentation takes place right on the stage, immediately after the end of the performance, before the traditional treat – a huge cake with the cream poster picturing the premiere performance. A theatrical project involves the most active participation of spectators. To help the audience, colorful program booklets are compiled, which provide a brief summary of mini performances in Russian, the names of the actors and their performers, popular sayings of the author, whose works formed the basis for the production, the names of the musical works accompanying the actors' play are indicated. At the end of the performance, a quiz on the content of the performance is held for the audience, the winners of which receive sweet prizes. A distinctive feature of the theater studio is that there is no casting in the project, everyone is accepted, and the roles are composed for everyone. Thus, everyone has an opportunity to try themselves on stage and show their 



 35 creativity. Although the productions are performed in English, lack of knowledge of the language is not an obstacle to participation in the studio. For everyone there is phonetic training in English, which is carried out both by the teachers and by the studio members who speak English well. As a result, all members of the studio are making progress in learning English. Inspired by the challenges of the past years, we have made attempts to start a new kind of a theatre project – “Theatre at the Microphone”. The experience shows that theatrical studio activity motivates the extracurricular foreign-language activity of students, their interest in works of English-language literature, music, visual and theatrical art, gives them the opportunity to creatively interpret the characters portrayed and the events described. We also note the educational potential of this project, as well as the contribution that the theater studio makes to the formation of universal competencies assigned by the Federal State Educational Standard 3 ++ in students. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Сафонова В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования. // Язык и культура. 2014. №1(25). с. 123-141. 2. Дьякова Л. Быть или не быть. // Воронежский университет. 2017. №7(2608). с. 10-11. 3. Марченко Н.И., Стернина М.А., Стрельникова М.А. Университетская теат-ральная студия на английском языке как составляющая творческого развития студентов. // Вест. Воронежского государственного университета. Серия «Про-блемы высшего образования». 2019. № 1. с.130-132. 4. Стрельникова М.А. Four Seasons with “CATS’ House”. // Воронежский универ-ситет. 2018. № 6 (2618). с. 14-15. 



 36 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  КУРС  ИСТОРИИ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ:  К  ПРОБЛЕМЕ  ВЗАИМОСВЯЗИ  ОБЩЕЙ  И  СРАВНИТЕЛЬНОЙ  ИСТОРИИ  ЛИТЕРАТУР THE  UNIVERSITY  COURSE  ON  HISTORY  OF  LITERATURE  AND  MODERN  TIME: TO  THE  PROBLEM  OF  THE  INTERRELATION  BETWEEN  GENERAL  AND  COMPARATIVE  HISTORY  OF  LITERATURE Н.Т. Пахсарьян N.T. Pakhsarian Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Москва, Россия Lomonosow Moscow State University Moscow, Russia e-mail: natapa@mail.ru В статье рассматриваются современные концепции общей истории ли-тературы и литературной компаративистики, выявляются точки сопри-косновения между этими дисциплинами и их различие, анализируются актуальные методологии литературоведения и их применение в уни-верситетских историко-литературных курсах. Then article concerns the modern concepts of general and comparative his-tory of literature, the common points in these disciplines are revealed. It deals with the top methods of literary science as well as their application in courses on the history of literature. Ключевые слова: история; мировая литература; компаративистика; методо-логия литературоведения. Keywords: history; world literature; comparative studies; methodology of literary science. Вопрос о проблемах преподавания курсов истории литературы, в частности и особенно – зарубежной, актуален не только в свете тех, ус-ловно говоря, реформаторских мер в области образования, которые предпринимаются сегодня в России, но и в аспекте того общего кризиса гуманитарных наук, о котором говорят ученые разных стран. Например, профессор Университета Париж-12 Д. Мэнгено, касаясь состояния изу-чения литературы в университете, утверждает, что оно отражает «дву-смысленность, свидетельством которой является развитие с конца XIX в. «истории литературы», locus incertus, не являющейся ни настоя-щей герменевтикой, ни действием, подчиненным нормам гуманитарных и социальных наук» [1]. Впрочем, говорят об этом исследователи давно, по крайней мере, с 1960-х гг. К нам эти дискуссии пришли с некоторым 



 37 опозданием. Так, статья Х. Р. Яусса «История литературы как провока-ция литературоведения» (1967) была опубликована на русском языке только в 1995 г. [2] и лишь тогда стала предметом активного обсужде-ния. Инициатором споров выступил журнал «Вопросы литературы» [3], затем к ним подключилось и «Новое литературное обозрение» [4; 5]. В последние годы на Западе обсуждение не прекратилось, но пере-шло в другую стадию: как пишет Д. Мэнгено, «в 1960-е гг. споры разви-вались по логике авангарда – легитимна ли та или иная литературная техника (свидетельством чему были споры о “Новом романе”), тот или иной критический подход (о чем свидетельствовали дискуссии о “Новой критике”). Сегодня проблема состоит не в качестве литературной про-дукции или ее изучения, а в том, существует ли литература и есть ли интерес в ее исследовании» [1]. Выразительны уже заголовки книг и статей, посвященных этим вопросам: «Прощай, литература» [6]; «Чему еще служит филология?» [7]; «Для чего и как изучать литературу?» [1]; «Зачем литература в университете?» [8] и т. п. Снова и снова препода-ватели на Западе констатируют, что «история литературы, читаемая на манер Лансона, стала объектом поношения» [9]. К ним присоединяются и отечественные ученые. Впрочем, споры о нужности/ненужности подобного курса достаточ-но подробно освещались у нас на страницах журналов  «Вопросы лите-ратуры»  и «Новое литературное обозрение», так что в данной статье речь пойдет не об описании всех перипетий этих дискуссий, а, скорее, об их практических и, отчасти, общетеоретических, методологических результатах. Одним из важнейших следствий восприятия общего историко-литературными курсами как образовательной архаики является утвер-ждение их ненужности в современном учебном процессе, направленном не на накопление суммы знаний, запоминание фактов, а на формирова-ние умения эти факты находить, сопоставлять и т. п. Суммируя устояв-шиеся расхожие мнения, можно изложить их следующим образом: об-щая история литературы (как и общая история вообще) – это сумма ин-формации, описание фактов, своего рода устный справочник, использо-вавшийся в условиях отсутствия или труднодоступности такового. Коль скоро нынешняя высшая школа располагает широким спектром подоб-ной справочной литературы (в том числе – электронными источника-ми), а наша задача – научить студента пользоваться этими источниками, потребность в таком курсе отпала. Сразу скажу, что это напоминает мне мнение госпожи Простаковой: «Зачем учить географию, если есть из-возчики?» Интернет и выступает этаким универсальным извозчиком, а процесс обучения чему бы то ни было – и литературе в том числе – сво-



 38 дится к формированию навыков пользователя интернета. Однако, как известно, не бывает умений и навыков без предварительно полученного знания, без запоминания и понимания той или иной информации. «Об-разованность, – справедливо писал О. Мандельштам, – это школа быст-рейших ассоциаций», но быстрота и широта этих ассоциаций не может возникнуть на пустом месте. Информативно-описательная часть исто-рико-литературных курсов кажется необходимой уже потому, что она оказывается фундаментом, основой возникающих в процессе анализа фактов, ассоциаций, гипотез и концепций. Однако общая история лите-ратуры, это далеко не только собрание – или даже система – фактов, имен, событий. Давая определение «истории всеобщей литературы» в Энциклопе-дии Брокгауза и Эфрона, Ф. Батюшков писал: «История всеобщей лите-ратуры как наука – понятие не установившееся, довольно трудно по-этому точно определить ее объем и сущность… Прежде всего “всеоб-щая литература” может быть понята как изучение тех произведений словесного творчества, которые имеют мировое значение, служа пока-зателями эволюции духовной жизни человечества. В этом смысле она есть отрасль всеобщей истории культурных народов, между которыми предполагается духовная связь и преемство. С другой стороны, ограни-чив понятие “мирового значения”, можно расширить количественно объем предмета, включив в него все многообразные проявления челове-ческого духа в памятниках словесного творчества, и дать таким образом общую картину форм и видов словесности от низших степеней до выс-ших. Такая задача сводится к тому, что может быть названо “историче-ской поэтикой”, т. е. изучением родов и видов литературы в их зарож-дении, развитии и последовательной смене или сосуществовании. Да-лее, история всеобщей литературы может быть также сведена к истори-ко-сравнительному изучению памятников литературы для уяснения или их относительной ценности, или обусловленности одного от другого, или параллелизма» [10]. Нетрудно заметить, что о таком же понимании задач истории литературы как науки говорил А.Н. Веселовский во всту-пительной лекции в Санкт-Петербургском университете в 1870 г.: «Ис-тория литературы в широком смысле этого слова – это история общест-венной мысли, насколько она выразилась в движении философском, религиозном и поэтическом и закреплена словом. Если, как мне кажет-ся, в истории литературы следует обратить особенное внимание на по-эзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу – проследить, каким образом новое содержа-ние жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поко-лением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые 



 39 неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие [11, с. 52]. В кон-цепции А.Н. Веселовского, таким образом, сравнительный анализ лите-ратурных явлений выступал как метод, позволяющий выявить собст-венно поэтологические аспекты историко-культурного развития литера-туры. Подобное связывание общей и сравнительной историй литературы как предмета и метода первоначально было характерно и для западного литературоведения. Так, в 1830 г., когда в Сорбонне была создана пер-вая кафедра «истории зарубежных литератур», где работал Шарль-Клод Форьель (1772–1844) – французский историк, лингвист, литературный критик, историк литературы (кафедра была создана именно для него), то в преподавании литературной истории он использовал сравнительно-исторический метод. Форьель одним из первых познакомил французов с «Песнями Оссиана» и романтической трактовкой драматургии Шекспи-ра, одним из первых обратил внимание французских читателей на дос-тоинства немецкой литературы. Преподавание Форьеля началось с кур-са лекций о греческой и сербской поэзии, прочитанного в 1831–1832 гг., где было уделено внимание и средневековому русскому эпосу, «Слову о полку Игореве». Кстати, А.Н. Веселовский говорил в своей лекции о целесообразности ориентации на французский университет – в области преподавания истории литературы.  В то же время по мере развития дисциплины – и сравнительного ли-тературоведения в частности – различие между общей историей литера-туры и компаративистикой серьезно углубилось. Так, в 1972 г. профес-сор Иллинойского университета Франсуа Жост писал в статье «Сравни-тельная и общая история литературы», что различие между этими на-правлениями изучения литературы лежит в области организации фак-тов [12]. Попутно он замечал, что иногда эти понятия выступают сино-нимами (как в практике Института мировой литературы в Москве, кото-рый, с его точки зрения, занимается именно сравнительной, а не общей историей). Правда, он явно предпочитал сравнительную историю об-щей, как статику динамике [12, p. 20]. Очевидно, что нынешнее разви-тие и общего литературоведения, и компаративистики внесло в их кон-цепцию значительные коррективы. Попытаюсь остановиться на важ-нейших современных работах по этим проблемам, чтобы показать, как сегодня ученые понимают задачи общей и сравнительной историй лите-ратуры и каким им видится содержание университетских курсов по этим дисциплинам. В книге Алена Вайана «История литературы» (2010) справедливо замечено, что до сих пор не существует обобщающего, синтетического научного исследования, которое бы «излагало принципы и методы ис-



 40 тории литературы» [13, p. 9]. Однако в той или иной степени литерату-роведы сегодня по-новому определяют и содержание самого понятия литература (тот же А. Вайан, ссылаясь на мнение А. Вьяла, дает сле-дующее определение: литература – это «акт коммуникации, предназна-чение которого – открыто и случайно, восприятие – разнообразно, а польза – опосредована» [13, p. 118]), и принципы историко-литературной периодизации, и концепцию «мировой литературы», яв-ляющейся материалом общей литературной истории, наконец, саму внутреннюю структуру, которая может строиться и как история стилей и направлений, и как история жанров, и как история шедевров, и как история становления массовой литературы, и т.п., но во всех своих ва-риантах стремится сопрягать историческое и эстетическое измерения, выявлять системную общность в развитии национальных литератур. А. Вайан, в частности, предлагает выстроить систему на анализе пере-хода от «литературы-дискурса» к «литературе-тексту», который проис-ходит на рубеже XIX–XX вв. [12, p. 17], на более пристальном изучении коммуникативной функции литератур; это, по его мнению, позволяет сделать системное рассмотрение историко-литературных фактов уни-версальным, соответствующим эпохе глобализации. Процессы глобализации способствовали и тому, что на рубеже ХХ–XXI столетий развернулись горячие споры вокруг концепции и состава «мировой литературы». В новаторском уже по своей форме исследова-нии Ж. Давида «Призраки Гёте. Метаморфозы мировой литерату-ры» [14], построенного как своего рода филологический диалог, не про-стоизлагаются различные концепции гётевского понятия Weltliteratur: автор выявляет проблемные точки этих концепций, размышляет о них в процессе воображаемой дискуссии, позволяющей осознать необходи-мость переосмыслить категорию «мировой литературы», понять факто-ры, которые делают ее вновь актуальной, а не механически приложить гётевское понятие к новым фактам культуры. Рассматривая различные формы современного возвращения к Гёте, то есть реактуализации его концепции «мировой литературы», Ж. Давид неслучайно уточняет, как трактовал это понятие сам Гёте, подчеркивая, что здесь есть много аспектов: Гёте-классик рассматривает всемирную литературу как совокупность бессмертных произведений, как некий всеобщий канон; Гёте-социолог видит в мировой литературе соотноше-ние различных национальных культур, находящихся на разном уровне у разных народов; Гёте-стратег видит в понятии «мировая литература» источник интернационализации литературы и т. п. Вот почему француз-ский ученый полагает, что изучать пространство или систему мировой литературы возможно именно при осознании тех нюансов, которые бы-



 41 ли заложены в это понятие немецким гением [14, p. 264]. Учитывая эти смысловые нюансы, заложенные Гёте, современные литературоведы не могут трактовать историю мировой литературы как механическую сум-му текстов, накопившихся во времени и пространстве [8; 15]. Таким образом, на фоне разнородных оценок состояния курса об-щей истории литературы как научной дисциплины при частой конста-тации его кризисного состояния этот курс, безусловно, обновляется и сохраняет свое значение как форма системного изучения  мирового ли-тературного процесса. Может показаться, что мировая литература вполне успешно может быть и объектом изучения компаративистики, то есть одну дисциплину можно заменить другой. Однако А. Томиш прав, говоря, что «нельзя сводить специфику сравнительного литературоведения к предмету изу-чения» [16], а Ф. Тудуар-Сюрлапьер [17] указывает, что, хотя сравне-ние – обязательный компонент компаративистики, одного сравнения недостаточно, чтобы родилась особая научная дисциплина. И сама ме-тодика сравнения в компаративистике имеет свою специфику. Как пишет Ж.-Л. Акетт, компаративистика всегда имеет в виду кон-кретные тексты, учитывает пространственные и временные параметры литературных явлений. Компаративистика «конструирует свой объект эмпирически, что не означает произвольно, но предполагает перекрест-ное чтение отдельных произведений. Они воспринимаются не как кон-кретизация общих принципов, а как составные элементы сложных сис-тем, именующихся жанрами, направлениями, мифами, темами, эпохами и т. д.» [18, p. 11]. Как верно подчеркивает Ф. Лавока, сравнительное литературоведение – это, по преимуществу, интерпретативная дисцип-лина, в которой объект исследования конструируется тем, кто проводит сравнение. Так, если у студента, изучающего творчество Лафонтена в рамках общей истории литературы, нет необходимости искать объект анализа (он ему уже дан), то сравнение в контексте литературной ком-партивистики требует неизбежно субъективного выбора параллелей, их умножения и усложнения [15]. Общую и сравнительную истории литературы сближают, пожалуй, постоянные сетования на кризис. В области компаративистики они при-вели ученых к двум противоположным выводам – о смерти сравнитель-но-исторического литературоведения [19] – и о его возрождении [20]. Процесс глобализации после Второй мировой войны, стандартизация, нивелировка, поглощение массовой культурой других видов культуры усилил значение компаративных исследований: «Когда культуры уни-фицируются, – подчеркивает Ф. Тудуар-Сюрлапьер, – анализ различий, 



 42 сколь бы тонкими, минимальными, даже микроскопическими они ни были, становится лишь еще более нужным и необходимым» [16, p. 55]. Очевидно, что интерес литературоведов-компаративистов во второй половине ХХ в. сместился с изучения «влияния» творчества одного пи-сателя на другого, одной литературы – на другую, к исследованию ти-пологических схождений и специфики имагологии, гендерных аспектов, культурного трансфера и т. п. Исходной проблемой сравнительного ли-тературоведения, по верному замечанию И. Шевреля, является пробле-ма границы и связанная с ней проблема иноземного, чужого в нацио-нальной литературе [21, p. 12], особенно усложнившаяся в современных условиях мультикультурализма и открытых границ между многими странами. При этом, «постоянно пересекая границы, сравнительное ли-тературоведение, по существу, может свободно двигаться, куда захочет, противореча предварительному условию всякой теории – ограниче-нию» [13, p. 22]. Отсюда – выход компаративистики в область сопос-тавления разных видов искусств, разных типов знания. Но при этом це-лью сравнительного исследования остается не столько обобщение, сколько индивидуализация. Сравнительная история литературы не за-меняет, а дополняет и расширяет общий историко-литературный курс. Оба эти вида литературоведческих дисциплин равно необходимы со-временному филологу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Maingueneau D. A quoi servent les études littéraires? // La vie des idées. 14 julliet 2010 [Электронный ресурс]. URL : http://laviedesidées.fr (дата обращения: 10.08.2021). 2. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34–84. 3. Вопросы литературы. 1997. № 2; 1998. № 1, 3. 4. Новое литературное обозрение. 1997. № 22; 2010. № 102. 5. Бак Д.П. Литературоведение как провокация чтения: есть ли автор у истории литературы // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 90–91. 6. Marx W. L'adieu à la littérature. Paris : Ed. Du Minuit, 2005. 7. Duval F. A quoi sert encore la philologie ? // Laboratoire italien. 2007. № 7 [Элек-тронный ресурс].URL: http://laboratoireitalien.revues.org/128 (дата обращения: 10.08.2021). 8. Fanlo J.-R. Pourquoi la littérature à l’Université ? Discussion, argument, propositions // Théorie, notions, catégories [Электронный ресурс]. URL: http://www.fabula.org/colloques/document1486php (дата обращения: 10.08.2021). 9. Masseau D. L’enseignement de la littérature à l’Université : un champ d’étude incertin et menacé // Fabula-LHT. 2011. № 8 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fabula.org/lht/8/masseau.html (дата обращения: 10.08.2021). 
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 44 национального квалификационного экзамена); формирование системы непрерывного педагогического образования; ориентация на личность учителя, его развитие и самосовершенствование; совершенствование программ и моделей подготовки педагогических кадров; интеграция образовательных учреждений педагогического образования; акцент на повышение квалификации учителей. В статье раскрывается содержание и порядок проведения национальных экзаменов на получение квалифи-кации учителя, их реорганизация в контексте реформирования системы образования. The article analyzes the directions, goals and objectives of the development of the teacher training system in China; reveals the factors that led to the emergence of new, variable forms of teacher training and retraining, its con-tent and structure. The tendencies of development of the system of teacher training are formulated: standardization and unification of teacher education (introduction of the unified national qualification exam); formation of the system of continuous teacher education; orientation to the teacher's personal-ity, his development and self-improvement; improvement of programs and models of teacher training; integration of educational institutions of teacher education; emphasis on teacher training. The article reveals the content and procedure of the national examinations for teacher qualification, their reor-ganization in the context of the reform of the education system. Ключевые слова: формы подготовки и переподготовки учителей; стандарти-зация и унификация педагогического образования; национальный экзамен; не-прерывное педагогическое образование; реформирование системы образования. Keywords: forms of teacher training and retraining; standardization and unifica-tion of teacher education; national exam; continuing teacher education; reform of the education system. Учитель всегда был, есть и будет центральной фигурой учебно-воспитательного процесса. Именно поэтому в условиях постоянной мо-дернизации образовательных систем проблема подготовки квалифици-рованного, способного к постоянному самосовершенствованию и про-фессиональному развитию, к внедрению инноваций учителя становится одним из важнейших общенациональных приоритетов.  Уважительное отношение к учителю, его знаниям и опыту является частью конфуцианской традиции и передается в Китае из поколения в поколение. Он считается создателем нации, человеком, который вопло-щает в жизнь новые идеи, способствуя качественному образованию и воспитанию будущего страны. Согласно «Закону об учителе КНР» (1993), заработная плата учителя не может быть ниже, чем у государст-венных служащих этого же региона, ему предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, достойное пенсионное обеспечение и дру-гие льготы, что делает эту профессию желаемой для молодежи, особен-но в крупных городах. Все это свидетельствует об уважительном отно-



 45 шении к учителям и понимании того, что успех образовательных ре-форм зависит в первую очередь от тех, кто ее реализует на местах, от их профессионализма и подготовки. Традиционно высокий социальный статус учителя является устойчивой тенденцией, определяющей разви-тие педагогического образования в КНР. Впервые понятие «подготовка учителя» вошло в научный оборот в Китае в 2001 году, когда Госсовет КНР обнародовал «Решение о рефор-ме и развитие базового образования». В «Постановлении» были опреде-лены задачи по интеграции и преемственности допрофессиональной, профессиональной и постпрофессиональной подготовки учителя. Не-прерывная подготовка учителя проводится в педагогических училищах, педагогических институтах и университетах, педагогических факульте-тах при непедагогических университетах, на краткосрочных курсах пе-реквалификации, в институтах усовершенствования и повышения ква-лификации, во время стажировки в педагогических вузах за границей, аспирантуре. Официально подтверждалось, что выпускник непедагоги-ческого вуза может самостоятельно овладеть педагогическими дисцип-линами и получить квалификацию учителя как начальной, так и средней школы [1]. «Решение о реформе и развитии базового образования» определяло направления дальнейшего развития системы педагогической подготов-ки. В этом документе классические университеты поощрялись к откры-тию педагогических институтов, факультетов, введению педагогических дисциплин в имеющиеся учебные программы. В ходе реорганизации часть педагогических учебных заведений слилась с другими высшими учебными заведениями, превратившись в классические университеты. Кроме того, в «Решении» были сформулированы критерии образова-тельного ценза для школьных учителей. Так, учителя начальной школы должны иметь образование не ниже педагогического колледжа, базовой и средней школы не ниже бакалавра, средней школы второй степени не ниже магистра [1]. В 2010 г. китайское правительство начало реализацию «Националь-ной программы по подготовке учителей средней школы». Наметилась тенденция подготовки учителей – наряду с педагогическими и в непеда-гогических вузах. В классических университетах начали открываться педагогические институты и факультеты. Педагогические университеты в разных провинциях и городах проводят централизованную подготовку и переподготовку учителей, что в значительно способствует реформе профессионального педагогического образования. Создаются условия для привлечения талантливых студентов из экономически слабо разви-тых регионов и районов компактного проживания национальных мень-



 46 шинств к обучению в педагогических вузах через систему грантов, сти-пендий, стажировок [2].  Важной составляющей системы подготовки учителей стало введе-ние квалификационных экзаменов, которые должны сдавать все без ис-ключения кандидаты на должность учителя. Государственные экзамены в Китае традиционно являются неотъемлемой частью системы образо-вания. Многовековая традиция социального отбора и карьерного про-движения граждан, демонстрирующих высокие результаты на общена-циональных экзаменах, до сих пор играет важную роль в жизни граждан современного КНР. Общенациональные экзамены в стране проводятся для отбора кандидатов на рабочие места в органах государственного управления, полиции, аттестации сотрудников (например, школьных педагогов, преподавателей университетов, технических работников и т.п.), зачисление абитуриентов в университеты и в ряде других сфер. До 2015 г. квалификационные экзамены проводились управлениями образованием провинций, которые самостоятельно определяли как со-держание экзамена, так и порядок его проведения. Начиная с 2016 г. экзамен стал национальным, а тесты готовятся сотрудниками Экзамена-ционного центра Министерства образования. Единые требования к со-искателям квалификации учителя касаются их способностей, включая профессиональную этику, психологическую выдержку, внешний вид, коммуникационные способности, качество мышления, понимание пси-хологии детей и навыки общения с ними. Система «национального эк-замена» для сертификации и аттестации учителей не только способству-ет реформированию педагогического образования, но также выдвигает более высокие требования к методам и содержанию школьного образо-вания, способствуя его скорейшей модернизации [3].  В 2017 г. Министерство образования опубликовало новые стандар-ты специальностей и требования к качеству педагогического образова-ния. В документе четко прописана основная концепция сертификации «студенческий центр, прием в магистратуру, постоянное повышение квалификации». По мнению исследователей (Хуан Юнхуэй, Ли Юньху-эй, Сюй Сюэ), новые требования к реформе профессионального образо-вания способны всесторонне повысить качество подготовки учителей. Согласно новым стандартам, хороший учитель способен к новаторству, профессиональной рефлексии и исследовательской деятельности; вла-деет профессиональной этикой и моралью, всеми необходимыми для профессиональной деятельности знаниями; для него характерны отлич-ное знание предмета и широкий кругозор, практическая мудрость и вы-держка [2]. 



 47 По мнению Ян Цзяньчжань и Цай Синьюй, на педагогических фа-культетах недостаточно высококвалифицированных специалистов (ма-гистров и докторов), обладающих как академическим образованием, так и практическим опытом работы в среднем образовании, хорошим зна-нием методик преподавания. Следствием этого является недостаточное внимание к практической подготовке будущих учителей, с запозданием обновляются учебные программы педагогических вузов и стандарты профессиональной сертификации учителей [1]. Что касается профессиональных педагогических дисциплин, то они составляют относительно небольшую долю в общем объеме универси-тетской подготовки на педагогических факультетах, а в непедагогиче-ских учебных заведениях образовательные технологии не преподаются вовсе. Очень мало и предлагаемых внеклассных занятий, что ограничи-вает возможности студентов в практической подготовке. Кроме того, по мнению китайских исследователей, в педагогических учебных курсах преобладает «теория без практики» и «теория без теории», не сформи-рован эффективный механизм совместной работы преподавателей уни-верситетов, опытных учителей средней школы, дидактов и психологов по подготовке студентов к педагогической деятельности. В результате молодые педагоги, на которых возлагаются актуальные задачи модерни-зации образования, мало знакомы с практикой преподавания в средней школе [1]. Для решения проблемы недостаточной практической подготовки предполагается широкое внедрение системы двойного наставничества. Для этого в базовых школах создается группа опытных учителей, на которых возлагается руководство профессиональным обучением сту-дентов. Предусматривается широкое сотрудничество университетских преподавателей и учителей на этапе подготовки студентов к написанию учебных планов и конспектов уроков, пробным урокам.  В последние годы начался новый этап реформирования системы подготовки и повышения квалификации учителей. Министерство обра-зования КНР совместно с другими государственными департаментами разработало «Мнения по всестороннему углублению реформы системы подготовки учителей в новую эру» и «План действий по возрождению педагогического образования (2018–2022 годы)». Реформа направлена на создание команды «высокопрофессиональных, эрудированных, креа-тивных учителей» [2], с образованием не ниже бакалавриата. В доку-ментах определяются профессиональные и личностные черты учителя:  – способность организовывать образовательную деятельность и управлять ею; – отличное знание предмета и широкий кругозор; 



 48 – владение профессиональной этикой и моралью; – практическая мудрость, выдержка;  – способность к научно-исследовательской деятельности. Согласно новым требованиям, каждый учитель начальной и средней общеобразовательной школы один раз в пять лет должен проходить курсы повышения квалификации в объеме не менее 360 часов. Учебные курсы разрабатывается в соответствии с профессиональными обязанно-стями учителей и направлены на совершенствование их профессио-нальной этики, повышение методической подготовки, углубление предметных знаний, ознакомление с технологическими новшествами и возможностями интернет-ресурсов [3]. Для совершенствования педагогической подготовки были узаконе-ны следующие институциональные нормы:  – включение учителей в категорию государственных служащих, а не приравнивание их статуса к статусу госслужащих, как это зафиксирова-но в «Законе об учителе» (1993 г.);  – введено государственное бюджетирование подготовки учителей;  – введена система закупки государством общественных образова-тельных услуг;  – централизация кадрового комплектования сельских и городских школ;  – единое регулирование ротации учителей;  – унифицированные требования к организации и проведению про-фессиональной переподготовки и повышению квалификации педагогов;  – гарантированное государством соблюдение прав и интересов учи-телей;  – введена единая система аттестации, увольнения и выхода на пен-сию учителей. Таким образом, анализ системы подготовки учителей в КНР позво-ляет сформулировать следующие тенденции ее развития: стандартиза-ция и унификация педагогического образования (введение единого на-ционального квалификационного экзамена); формирование системы непрерывного педагогического образования; ориентация на личность учителя, его развитие и самосовершенствование; совершенствование программ и моделей подготовки педагогических кадров; интеграция образовательных учреждений и педагогического образования; акцент на повышение квалификации учителей и их практической подготовке.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ян Цзяньчжан, Цай Синьюй. Исследование модели подготовки учителей обя-зательного образования на уровне бакалавриата [Электронный ресурс]. URL: https://vpn.zjhu.edu.cn/web/1/https/0/kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ
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 50 emotional-psychological. Focusing on these instrumental aspects of world literature has a vital impact on the formation of a socially integrated, emo-tionally educated, self-sufficient and critically thinking individual. Ключевые слова: личность; формирование личности; зарубежная литерату-ра; гуманистические ценности; эмоциональная образованность; социальная встроенность; критическое сознание. Keywords: personality; personality formation; world literature; humanist values; emotional education; social integration; critical consciousness.  Художественная литература как предмет академических программ различных ступеней получения образования – это основа основ филоло-гии. Без него не приходится говорить о гуманитарном образовании как таковом. Осмысление национального литературного наследия – это не-обходимая и неотъемлемая часть формирования прежде всего нацио-нальной и культурной идентичности индивида.  Больше вопросов и проблем, однако, связаны с предметом «Зару-бежная литература». И начинаются эти проблемы с канона – выбора тех произведений, которые отражают универсально значимые гуманистиче-ские ценности, знакомят человека с другими культурами и иными кар-тинами мира.  Основным понятием данного исследования выступает «формирова-ние личности». Оно соотносится прежде всего с психолого-педагогическим блоком дисциплин и определяется в довольно класси-ческом ключе: «Формирование личности – процесс развития и станов-ления личности под влиянием внешних воздействий социальной среды, воспитания, обучения; целенаправленное развитие личности или каких-либо её сторон, качеств под влиянием воспитания и обучения, процесс становления человека как субъекта и объекта общественных отноше-ний» [1]. В данном определении, однако, уже заложены некоторые ла-куны, позволяющие произвольно трактовать ряд процессов, в частно-сти, «внешнее воздействие». Очевидно, что таковое может потенциаль-но быть направленным на весьма противоположные цели. Разнятся и подходы к пониманию личности. Воспользуемся самым общим определением психологии: «Личность – конкретный живой че-ловек, обладающий сознанием и самосознанием. Структура личности – совокупность социально значимых психических свойств, отношений и действий человека, сложившихся в процессе его развития и опреде-ляющих его поведение. …В психологии принято подчеркивать именно общественный характер личности – ее возникновение и развитие воз-можно только благодаря жизни человека в обществе» [2]. Таким образом, художественную литературу, как национальную, так и зарубежную, можно рассматривать в качестве «внешнего воздей-



 51 ствия», формирующего социальную встроенность индивида. Уместно здесь привести слова известнейшего британского писателя, литератур-ного критика, работавшего в свое время в ряде британских университе-тов, Дэвида Лоджа: «В мире, в котором нет уверенности ни в чем, в ко-тором трансцендентальная вера подорвана научным материализмом, и даже объективность науки оценивается как относительная и неопреде-ленная, отдельный человеческий голос, повествующий свою собствен-ную историю, может оказаться единственным надежным способом для передачи происходящего в чьем-то сознании» [3, c. 87-88]. Под этим голосом Д. Лодж понимает художественный текст, являющийся ценным и незаменимым источником познания человеческого естества. За десятки лет преподавания зарубежной литературы у меня сложи-лась концепция формирования личности с помощью этого предмета. В этом контексте оставим в стороне вопросы канона, отбора произведений – как правило, в основе критериев отбора лежит консенсус субъектов учебного процесса, здравый смысл, эстетическая значимость текстов и ряд иных факторов. Но каков бы ни был принятый канон для литерату-ры зарубежных стран, основным смыслом в реализации задачи форми-рования и развития полноценной, самодостаточной и ответственной личности, способной существовать в современных условиях, является как раз сама имманентная природа художественной литературы других народов. Как писала Л.Я. Гинзбург, литература – это многоплановое преломление, осознание, переживание жизни. «Тем самым наука о ли-тературе пересекается с многообразными системами достижения этого опыта – с философией, историей, социологией, психологией, этикой, лингвистикой» [4, с. 44-46], Перейдем к феномену зарубежной литературы как некого единого целого и рассмотрим ряд ее функций, которые в итоге можно предста-вить как виртуальный инструмент воздействия. Приходит на ум извест-ная цитата из романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», где Лорд Генри говорит: «– Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Вся-кое влияние уже само по себе безнравственно, – безнравственно с науч-ной точки зрения. – Почему же? – Потому что влиять на другого чело-века – это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, – если предположить, что таковые вообще существуют, – будут заимствованы. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – са-мовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живём. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосерд-



 52 ны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа мора-ли, и страх перед Богом, страх, на котором держится религия, – вот что властвует над нами. Между тем… мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выра-жению каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, – мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все бо-лезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо ещё более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя...» [5, с. 19-20]. Неслучайно это произведение изучается на начальных этапах пер-вой стадии высшего образования, закладывая таким образом саму осно-ву концепции личности в общегуманитарном ключе – личности, кото-рая, существуя в обществе, должна стремиться с полному самовыраже-нию, не боясь общественного порицания. Обратимся к современному контексту, XXI веку, когда роль литера-туры подвергается значительному переосмыслению. Совсем недавно вышла книга The Decline of the Novel (2019) Дж. Боттума, который ставит под сомнение влияние романа (и художественной литературы как категории) на сознание современного человека: «Грустная правда в том, что роман – это уже не то, что он представлял собой раньше. Он уж не занимает то высокое положение в культуре, а для читателей он уже не является чем-то вроде практического инструмента для решения серь-езных проблем» [6, c. 5].  В то же время ряд других исследователей обосновывают как раз силу воздействия литературы на личность. В частности, Г. Свифт, английский писатель, заявляет: «…суть художественной литературы … состоит в том, чтобы уйти о себя самого и познать опыт других людей, других миров, других жизней… Вся суть – в возможности представить, что значит быть кем-то другим. А это в конечном итоге и есть одна их самых важных целей нашей жизни. И одна из функций, которые выполняет роман, – стимулировать этот про-цесс» [7, с. 53]. Предлагаю выделить в системе «Литература» (зарубежная литера-тура как инструмент) следующие функциональные компоненты: ин-формационный, ценностный и эмоционально-психологический. Информационный компонент наиболее обширен, поскольку вклю-чает в себя всеохватывающее фактологическое поле: об историческом времени, о социально-экономических условиях существования описы-ваемого общества, о состоянии развития наук и искусств и др. С другой стороны, данное информационное поле потенциально замещаемо той 



 53 же информацией из других наук – истории, географии, культурологии, страноведения… Существенная же разница в процессе освоения ин-формации фактологического характера посредством художественной литературы – это индивидуально и личностно пережитое познание, пропущенное через восприятие, оценку, иную культурную призму. В отличие от якобы беспристрастного ученого, писатель в большей степе-ни свободен от соцзаказа, идеологии или политики, что и возвращает инструменту формирования личности свободу и открытость. Эмоционально-психологический компонент не менее важен в лич-ностном развитии. К сожалению, его важность зачастую недооценива-ется. Еще в начале ХХ века английский писатель Д.Г. Лоуренс сетовал как раз на недостаток «эмоционального образования» современного ему человека: «Эмоционально образованный человек – такая же редкость, как и птица Феникс» (A man who is emotionally educated is as rare as a phoenix) [8, c. 209]. Необходимо напомнить, что развитие эмоциональ-ной сферы является основой навыков как межличностного общения, так и построения внутренней гармоничной картины мира, где психические реакции поддаются контролю и упорядочению, где эмоциональная раз-рядка и механизмы защиты формируются не хаотично, а в гармонии с окружающим миром. Здесь главенствующую роль играет эмпатия. При-ведем пример. Иэн Макьюэн, еще один влиятельный и популярнейший британский автор, писал в 2001 г. сразу после террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке: «Если бы террористы бы-ли способны представить себе мысли и чувства пассажиров [самолетов], они бы не смогли сделать свое дело... Представить себя на месте кого-то другого – это стержень нашей человеческой природы. В этом – сущ-ность сострадания и начало нравственности» [9]. Д. Лодж добавил к этому высказыванию завершающую идею об эмпатии, заключающуюся в познании эмоционального мира другой личности через литературу.  Ценностный компонент зарубежной литературы – наиболее тонкая ее грань. Ценности, встроенные в роман, стихотворение, пьесу не дек-ларируются эксплицитно, не звучат как призыв или лозунг. Познание ценностных ориентиров современного общества – критически осмыс-ленный и опосредованный процесс. В литературе он происходит через постижение и интерпретацию образов, характеров, конфликта, симво-лических систем. В XXI веке мир стал иным, а значит, и ценностные системы претерпели изменения. Старая добрая классика уже неспособна дать человеку ориентиры, необходимые для развития самопознания и эмпатии. Приходится по-новому осознавать возникшие реалии нашего мира – позитивные (экологическое сознание, инклюзивность, мульти-культурализм) или негативные (терроризм, насилие, радикализм, поли-



 54 тическая ложь, диктатуры, коронавирус), а также не имеющие знака «плюс» или «минус», но по-человечески Иные, Другие (однополые бра-ки, искусственный интеллект, нейронные сети, кибер-сознание, моди-фикация ДНК, чипирование). Все это требует овладения личностью критическим мышлением, формирующим в итоге критическое сознание. Критическое сознание остро необходимо для формирования лично-сти в мире, где скорость прогресса оценивается, по разным данным, как превышающая скорость предыдущих цивилизационных процессов в 30 раз. Литература старается поспевать за этой скоростью. Зарубежный писатель сегодня (сделаем оговорку о том, что в сво-бодной стране писатель в подавляющем большинстве случаев – это ум и совесть нации; в несвободной диктатуре такой ум и совесть – дисси-дент) – это не просто человек, филологически одаренный и имеющий богатое воображение. Этого уже недостаточно для современного требо-вательного читателя. Писатель – это исследователь и первопроходец, профессор университета или свободный художник, провокатор или со-циальный медиатор. По утверждению ученых-литературоведов, «сама техника повествования, наша способность запечатлевать и воспроизво-дить события по мере их развертывания во времени и пространстве, претерпела трансформацию, и в свете этой трансформации художест-венное повествование вынуждено создавать для себя свой собственный мир» [10, c. 6]. Чтобы создать действительно высокорейтинговое худо-жественное произведение, многие писатели проводят годы в архивах и библиотеках, занимаются дополнительными исследованиями и получа-ют консультации специалистов в отдаленных от литературы областях. Современные писатели ведут блоги, общаются со своими читателями в социальных сетях, организуют онлайн семинары. Художественное произведение – при всей его формальной подвиж-ности, в отличие от новостных статей, исторических очерков, результа-тов научных изысканий, остается неизменным в своем контенте. Невоз-можно издать роман и через день опровергнуть сказанное, изменить точку зрения, «переписать» художественную историю в угоду тому или иному политическому режиму. Произведение сродни каменной статуе: как только с нее снят покров, ее нельзя ни «подогнать», ни «отточить», ни «изъять», и печатная версия обязана соответствовать электронной.  Неизменной остается и индивидуализирующая функция художест-венной литературы: личный опыт невозможно подменить коллективной историей. Художественный вымысел не испытывает страха перед нели-цеприятной правдой. Художественный текст, даже домысливая и фанта-зируя, неизменно говорит языком правды, ибо только этот порыв оп-равдывает усилия и время, потраченные на написание книги. История 
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 56 КВИРИНУС  КУЛЬМАН  И  ЕГО  КОНЦЕПЦИЯ  МИСТИЧЕСКОГО  ВСЕЕДИНСТВА В КОНТЕКСТЕ БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕТЕКСТУАЛЬНОСТИ QUIRINUS  KUHLMANN  AND  HIS  CONCEPT   OF  MYSTICAL  TOTAL  UNITY IN  THE  CONTEXT  OF  BIBLICAL  ARCHETEXTUALITY Г.В. Синило G.V. Sinilo Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: sinilo@mail.ru В статье рассматривается концепция мистического всеединства вы-дающегося немецкого религиозного мыслителя, поэта и проповедника XVII в. Квиринуса Кульмана (Quirinus Kuhlmann, 1651–1689) в контек-сте библейской архетекстуальности. Показывается, что поэзия К. Кульмана, и прежде всего его сборник «Псалтирь Кульмана», или «Псалтирь охлаждающая» («Kühlpsalter») подчинена выражению его мистических идей единения всех народов и религий в лоне обновлен-ной монотеистической религии – иезуэлизма. Исследуется также нова-торство поэзии Кульмана, его влияние на поиски европейского аван-гарда (особенно немецкого экспрессионизма). Доказывается, что клю-чевыми архетекстами (смысло- и текстопорождающими текстами) для Кульмана являются Евангелия, Откровение Иоанна Богослова, Книга Псалмов и Песнь Песней. In this paper, we consider the concept of the mystical total unity of the outstanding German religious thinker, poet and preacher of the 17th century Quirinus Kuhlmann (1651–1689) in the context of biblical archetextuality. We show that Q. Kuhlmann's poetry, and above all his collection “Kuhlmann's Psalter”, or “Cooling Psalter” (“Kühlpsalter”), is subordinated to the expression of his mystical ideas of the unity of all peoples and religions in the bosom of the renewed monotheistic religion – Jesuelism. We also explore the innovation of Kuhlmann's poetry, its influence on the search for the European avant-garde (especially German Expressionism). We prove that the key archetext (meaning- and text-generating texts) for Kuhlmann are The Gospels, The Revelation, The Book of Psalms and The Song of Songs. Ключевые слова: Квиринус Кульман; немецкая поэзия XVII в.; мистика; концепция всеединства; иезуэлизм; архетекст; библейская архетекстуальность; Евангелия; Откровение Иоанна Богослова; Книга Псалмов; Песнь Песней. 



 57 Keywords: Quirinus Kuhlman; German poetry of the 17th century; Mystic; the concept of total unity; Jesuelism; archetext; biblical archetextuality; The Gospels; The Revelation; The Book of Psalms; The Song of Songs. В наше противоречивое, сложное время – время духовного кризиса, переоценки ценностей, обострения социальных и религиозных кон-фликтов, глобализации и отстаивания национальных интересов, локаль-ных военных конфликтов и угрозы новой мировой войны – все более актуальной становится библейская идея единства человеческого рода и прихода в эсхатологической перспективе человечества, разделившегося, проходя через неправедную историю, на различные народы и конфес-сии, к новому единению в Боге, к полному взаимопониманию и гармо-нии. Эта идея особенно актуализировалась в трагическом XVII в. – веке первой если не мировой, то всеевропейской войны. Тридцатилетняя война (1618–1648) была войной между католиками и протестантами, но прежде всего – войной за господство в Европе или даже за мировое гос-подство. Например, ничто не мешало католической Франции воевать на стороне Евангелической унии, ибо ей невыгодно было усиление под боком и без того сильной католической Австрии – империи Габсбургов (именно австрийские и испанские Габсбурги были главной опорой Ва-тикана и мечтали о мировом господстве). По своей катастрофичности XVII в. оказался родственным веку ХХ и во многом был открыт заново (особенно велико влияние порожденного эпохой XVII в. художествен-ного направления и великого стиля барокко). Именно барочное мышле-ние породило великую мистику Раннего Нового времени, особенно в Германии – панентеистическую философию Якоба Бёме, поэтическое богословие Ангелуса Силезиуса, концепцию мистического всеединства поэта и проповедника Квиринуса Кульмана (Quirinus Kuhlmann, 1651–1689). Показательно, что творчество К. Кульмана вызвало новый всплеск интереса читателей и исследователей на рубеже ХХ–XXI вв.: переизданы основные сочинения поэта [1-3], ему посвящены диссерта-ции (R. Schmittem, 2004 [4]: E. Kuzmin, 2009 [5]) и монографии (G. Köpf, 1995 [6]; E. Kuzmin, 2013 [7]), а также большое количество статей. В немецко- и англоязычном литературоведении достаточно полно изуче-ны различные аспекты творчества К. Кульмана: его религиозно-философские и социально-политические взгляды, его особый экстатиче-ский язык, включающий в себя многочисленные элементы словотворче-ства, воздействие на него взглядов Я. Бёме и мистики Каббалы, кабба-листическая и алхимическая символика в его поэзии. Однако в гораздо меньше степени исследован диалог поэта с Библией как «осевым» архе-текстом – смыслополагающим и текстопорождающим текстом европей-ской культуры, с наиболее важными для него в плане архетекстуально-



 58 сти библейскими книгами – Книгой Псалмов и Песнью Песней. Про-блема значимости библейского контекста и библейской интертексту-альности для творчества Кульмана поставлена лишь в диссертации Р. Шмиттема [4]. Очень слабо изучено наследие К. Кульмана в российском литерату-роведении, хотя первую работу о нем опубликовал еще в 1867 г. в «Рус-ском вестнике» ректор Московского университета Н.С. Тихонравов [8], ведь трагическая судьба мыслителя-мистика и поэта оказалась тесно связанной с Россией. Эта работа была позднее перепечатана в собрании сочинений Н.С. Тихонравова и издана в Риге в 1873 г. отдельной книгой в немецком переводе под названием «Квиринус Кульман (сожжен в Мо-скве 4 октября 1689 г.): культурно-историческое исследование» [9]. В советский период творчество Кульмана было практически забыто и не исследовалось в связи с идеологическими запретами, в том числе рас-пространившимися на всю литературу барокко (сам термин был нелиги-тимным, а барокко понималось как «ущербное», «идейно-надломленное» искусство). Ситуация немного изменилась в годы «отте-пели», и в 1963 г. к наследию Кульмана, его связям с мистическим про-тестантским движением Чешских Братьев обратился будущий академик РАН А.М. Панченко [10]. И только в 1980-е гг. поэт обрел свое место в академической «Истории всемирной литературы»  – в главе о немецкой литературе XVII в, написанной выдающимся российским германистом Б.И. Пуришевым. Однако немецкому мистику в этом очерке посвящено всего несколько, хотя и ярких, страниц [11, с. 251-252]. В белорусской гуманитарной науке исследованием творчества К. Кульмана занимался и занимается только автор данной статьи [12]. При этом особый интерес представляет и нуждается в дальнейшем исследовании центральная концепция творчества мыслителя и поэта – мистическая концепция все-единства, уходящая корнями в Библию и ее толкования в еврейской и христианской мистике. К. Кульман родился в центре Силезии – в Бреслау (Бреславле, ны-нешнем Вроцлаве), который стал эпицентром блистательного расцвета немецкой поэзии. Именно с Бреслау, с Силезией связана деятельность Мартина Опица – «отца» немецкой поэзии Нового времени, создателя Первой Силезской школы, а также поэтов Второй Силезской школы во главе с К.Г. фон Гофмансвальдау, получившим в Париже титул короля европейских поэтов. Неслучайно в Германии XVII в. сложилась пого-ворка: «Силезец – значит, поэт». Современники шутили, что в Силезии по одному поэту на каждый дом. Подтверждением этому стал и К. Кульман, родившийся в состоятельной купеческой семье. Он изучал юриспруденцию в университетах Эрфурта, Иены и Лейпцига, но вся его 



 59 душа и главное увлечение было сосредоточено на поэзии и религии, более того – на крепнущей вере в собственное особое предназначение. К. Кульман утвердился в этом, когда в восемнадцатилетнем возрасте тяжело заболел, балансировал на грани жизни и смерти, чудом выжил, пережив ослепительно яркое видение ангела, возвестившего ему о его особой миссии и обещавшего свое покровительство. Некогда подобное видение стало причиной духовного преображения Я. Бёме, мистической философией которого увлекся К. Кульман и посвятил ему книгу «Ново-одухотворенный [Воскрешенный] Бёме» («Der neubegeisterte Böhme», 1674) [3]. Вероятно, Кульман полагал, что в нем возродилась душа ве-ликого мистика. Как нам уже приходилось писать, «под воздействием Бёме склады-вается собственная панентеистическая концепция Кульмана, основанная на идее всеприсутствия Бога в мире: мир пребывает в Боге, а Бог – в мире, обеспечивая единство мирового целого. Но грехи людей, и в пер-вую очередь сильных мира сего и духовных пастырей, не соответст-вующих христианскому идеалу, привели к деструкции мира, к затмению Бога и образа Божьего в мире и в человеке, к воцарению антихриста. Католическую Церковь Кульман именует “головой антихриста”, а лю-теран и реформатов (кальвинистов) – “антихристовымии волками, мед-ведями и львами” (“Воскрешенный Бёме”). Его возмущают межконфес-сиональная рознь, страдания людей под гнетом деспотизма. Кульман разделяет взгляды хилиастов, мечтающих о тысячелетнем Царстве Божьем на земле (в этом плане важным архетекстом для него оказыва-ется новозаветный Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, в котором впервые изложены эти взгляды)» [12, c. 201]. Воображение мыслителя рисует утопию обновленного мира, в котором исчезли барь-еры, разделяющие людей, все человечество объединилось под сенью Единого Бога, как о том предсказывали пророки в своих видениях Мес-сианской эры. В этом мире – Царстве Божьем – нет государств и церк-вей, но есть единая религия, которую Кульман именует иезуэлизм. Это слово образовано им от изобретенного им же имени Иезуэль ‘Иисус-Бог’, в котором соединены имя Иисуса – Jesu – и древнейшее именова-ние Бога в Библии – El. Речь идет о некоем идеальном толерантном хри-стианстве, не тождественном существующему, объединяющем, подобно экуменизму, людей различных конфессий. Мир, в котором исповедуют иезуэлизм, основан на подлинной теократии – боговластии, на подчине-нии только Богу и выполнении Его заповедей, населенный праведника-ми, «без каких бы то ни было грехов, без шаек и сект, без войн и раздо-ров, без нужды и хлопот, болезней и горя, и будут жить люди так, как 



 60 некогда жили в раю до грехопадения Адама» («Воскрешенный Бёме»; цит. по: [11, с. 251]).  Царство Божье на земле, в котором царем является Иезуэль, Куль-ман рисует в утопии «О монархии Иезуэлитской» (1682). Эта монархия является «пятым царством», которое должно прийти на смену четырем безбожным державам, борющимся за мировое господство и символиче-ски предстающим в виде страшных фантастических зверей в Книге Пророка Даниэля (Дан 7:1–26), а затем в Откровении Иоанна Богослова (Откр 13, 17). В библейских книгах царство, кладущее конец «звери-ной» силе и гнету нечестивых царств, названо «царством Всевышнего», «царством вечным»: «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого цар-ство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан 7:27); «…царство мира соделалось Царством Господа наше-го и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр 11:15; здесь и далее Синод. перевод). В утопии Кульмана это Царство, в чем-то весьма напоминает республику в ее идеальном варианте: здесь есть пар-ламент, в котором представлены все сословия, здесь всем доступно об-разование, развивается наука, царит социальная справедливость и сво-бода совести. Этим идеалам соответствует обновленная Христианская Церковь, осуществляющая на деле заветы «Вечного Евангелия». Вновь и вновь переживая видения-откровения, живя, как и Бёме, в предельном напряжениидуховных и физических сил, Кульман вскоре решил вести жизнь странствующего проповедника и делать открывшее-ся ему знание достоянием других людей. Он понимает свою миссию как подготовку людей к преобразованию мира по законам иезуэлитской веры, способствовать осуществлению «истинной Реформации», про-должая традицию «отцов» новой немецкой мистики И. Арндта (J. Arndt), И.В. Андреэ (J.V. Andreae) и все того же Я. Бёме. Более того, с некоторого времени Кульман уверовал в то, что он является особым посланником Божьим, именует себя «сыном Сына Божьего», представ-ляет себя предтечей Мессии (и тогда, возможно, реинкарнацией Иоанна Предтечи, или Крестителя). Проповеди Кульмана в разных городах Германии и за ее пределами, в которых резко критиковалось современ-ное социальное устройство, политика (в том числе и церковная), про-возглашался скорый приход Мессии, привлекли внимание многих и вы-звали опасение официальной Церкви (и протестантской, и католиче-ской). Согласно пророкам, Мессия должен прийти на Святую Землю, на Масличную (Елеонскую) гору в Иерусалиме, поэтому в 1678 г., пережив очередное видение, Кульман отправиляется в Стамбул, бывший Кон-стантинополь, который он именует «город коронования Константина» 



 61 (Constantinens Krönungsstadt) [1, Bd. 1, S. 32]. Он хочет добиться ауди-енции у самого турецкого султана, чтобы объявить ему необходимость освобождения Святой Земли, находившейся тогда под властью Осман-ской империи, и попытаться обратить его в свою веру. Это едва не за-кончилось трагически: Кульман подвергся преследованиям и бежал из Стамбула. Через некоторое время он узнает, что в Немецкой слободе в Москве появились последователи учения Бёме, и в 1689 г. предприни-мает миссионерскую поездку в Россию. Послушав его проповедь, мест-ный пастор донес на Кульмана православному патриарху. В результате проповедник и поэт был арестован и сожжен живьем на берегу Москвы-реки как опасный ересиарх и смутьян (см. подробнее: [13; 8; 9]). Все свое поэтическое творчество К. Кульман подчинил выражению своих идей. Так, показателен его духовный гимн «Очертанье примет плоть» из сборника «Пятнадцать песен» (1673). Поэт провозглашает в нем грядущее единство рода человеческого. Развивая идеи Майстера Экхарта и Якоба Бёме, Кульман говорит о том, что в нем самом, в его душе родился Сын Божий, и это должно произойти с каждым челове-ком, чтобы мир мог прийти к своему идеальному состоянию: «И очертанье да воспримет плоть! / В один народ сольются все народы. / В своем единстве триедин Господь. / В зерне сокрыты триединства всходы. / Во мне самом воссоздан Сын Господень, / Пусть и у вас, в сердечной глубине, / Он вызреет, прекрасен и свободен. / Вы Господа обрящете во мне. / Не тысячу дро-бить на единицы, / А в тысяче им воссоединиться! // Единой силой четырех вет-ров / Единозвучье держится земное, / В неисчислимом множестве миров – / Чертеж еще несозданного мною. / Мой разум размышленьем поглощен. / Смысл величайших истин мне открылся. / В дыханье Сына Дух Мой воплощен, / Мной выплесну, в любви он растворился. / И означало это вознесенье / Людского рода Вечное Спасенье» (здесь и далее поэтический перевод Л. Гинзбурга) [14, с. 173]. Поэт входит в образ Иисуса и говорит от Его имени как «нового Адама», призывая человечество к преображению и возвращению на но-вом витке к изначальной гармонии, задуманной Творцом. В финале поэт вновь говорит от имени Отца и Сына, дерзко вписывая в контекст гимна и себя самого как «сына Сына Божьего», призванного возвещать Его учение: «Обожествленный, днесь являюсь к вам. / Я – Господа вернейшее зерцало. / Я – как перед падением Адам: / В нем первое прозрение мерцало! / Что света свет, светильник светел мой. / И высшему добру во угожденье, / Мой Сын, вступив в единоборство с тьмой, / Рождает свет, сам света порожденье. / И, све-тоносным наделенный даром, / Он огненным, отцовским пышет жаром. // Как знать, когда утратили Меня / Народы, распыленные Адамом? / Но вас, от рас-пыления храня, / К Себе зову и к общности тем самым. / О вас печалясь, Мы явились с Сыном / Проклятье, что на вас, перебороть. / Да станет человечество 



 62 единым! / И очертанье да воспримет плоть! / И в этом мы дотоле не смиримся, / Пока во всех сердцах не воцаримся!» [14, c. 174]. Важнейшим поэтическим произведением К. Кульмана, в котором он одновременно излагает свое учение, является его авторская «Псалтирь» в двух томах, вышедшая в свет в 1684–1686 гг. в Амстердаме (в это время в Германии его книги уже запрещены, как и книги Я. Бёме). Точ-нее, сборник называется «Kühlpsalter», и в этом названии заключена особая символика: это и «Псалтирь Кульмана», и «Псалтирь охлаж-дающая» – охлаждающая от адского пламени, ведь мир, как сказал в свое время Я. Бёме, «уже стоит посреди ада». Поэт дает понять, что ка-ждый человек, погрузившийся в мир его «Псалтири» и разделяющий его учение, уже огражден от адского пламени. В названии сборника паратекстуально задается его связь с гене-ральным архетекстом – библейской Книгой Псалмов. При этом «Kühlp-salter» не является напрямую целостным переложением Псалтири – в отличие, например, от «Псалтири» Яна Кохановского и «Псалтири рифмотворной» Симеона Полоцкого. Кроме того, что в сборнике, как и в библейской книге, 150 стихотворений (каждое из них нумеруется и называется или «Песнью» (Gesang), или «Псалмом Кульмана» (Kühlp-salm), никакого прямого соотнесения с тем или иным библейским псал-мом по содержанию и структуре они не имеют. Связь с Псалтирью в целом проявляется на уровне явных и скрытых цитат и аллюзий. Из это-го следует, что «Kühlpsalter» не парафраз, но творчество, инспириро-ванное духом Псалтири и примером Давида Псалмопевца. Сам Кульман называет посещающее его вдохновение, процесс творчества и его ре-зультат неологизмом – процессуальным существительным Davidisiren ‘давидизирование’. Поэт входит в образ Давида, глазами Псалмопевца видит и современность, и свою собственную жизнь. В прозаических преамбулах к каждому псалму Кульмана (в своеобразных надзаголов-ках, как в Книге Псалмов, где даются указания регенту хора) – вся его духовная биография и вся география его странствий. Так, в надзаголов-ке «Первого песнопения» («Der 1. Gesang») поэт, говоря о себе в треть-ем лице, поясняет, когда и в какой ситуации был создан его псалом: «Als er zum Davidisiren unter geistlicher Anfechtung getriben ward in Jehna, dahin er von Breslau den 20 Septemb. 1670 ausreisend, 15 Monden nach seinem Erleuchtungsmay 1669, über Lignitz, Buntzlaw, Görlitz, Leipzig, Lützeu, Naumburg im October ankommen» [1, Bd. 1, S. 4]. ‘Когда он к да-видизированию как к духовному испытанию был призван в Иене, куда он после отъезда из Бреслау 20 сентября 1670 г., через 15 месяцев после своего просветления в мае 1669 г., прибыл в октябре через Лигниц, Бунцлау, Гёрлиц, Лютцен, Наумбург’. 



 63 «Просветление» в мае 1669 г. – это первое откровение, пережитое поэтом в восемнадцать лет и кардинально изменившее его жизнь. Куль-ман ощущает себя новым Псалмопевцем, явившимся в мир, чтобы вос-петь новую песнь любви к Богу. Первое песнопение, имеющее форму стансов из семи строф (числовая символика чрезвычайно увлекает по-эта), и представляет собой страстное объяснение в любви к Иисусу и опирается на топику Псалтири и Песни Песней. Как мы отмечали ранее, «отсылка к Псалмам в этом тексте присутствует лишь на уровне общей интонации, экстатического подъема, присущего немногочисленным Хвалениям в чистом виде, и отдельных знаковых слов и выражений – таких, как “полные вздохов уста” (der seufftzervoller Mund), “ужасная пасть бездны” (der grause Abgrundschlund), могущая поглотить человека (Mus ich dann verschlungen warden / Von dem grausen Abgrundschlund?). Топику Песни Песней также вводят отдельные знаковые слова, являю-щиеся сгустками смыслов, несущими в себе память об архетексте и его мистическом толковании. Это прежде всего слова “любовь”, “поцелуи”, “целовать”, “возлюбленный души” (Seelenlibster) и далее, в шестой строфе – “стрелы любви” (Libespfeile), в седьмой – “медовые соты” (Honigseim)» [12, c. 205]. В седьмой, финальной, строфе поэт вновь оп-ределяет то, что с ним происходит, как «давидизирование» и говорит, что не только Давид, но и сам Иисус вдохновляет его, и именно в таком состоянии поэт исполняет свое истинное предназначение, а созданная им поэзия становится божественной: «Sein Gemütt Davidisirte: / Was er sagte, ward ein Reim. / Jesus war, der ihn regirte: / Gottes Lob ward Honig-seim. / Wo das Gotteslob erklinget, / Lebet alles Gott verzükkt: / Wann di Verskunst Gott besinget, / Wird si göttlich angeblikkt» [1, Bd. 1, S. 6] ‘Его душа давидизировала: / Что он сказал, становилось стихом. / Иисус был тем, кто им руководил: / Хвала Богу становилась сотовым медом. / Где зазвучит хвала Богу, / Все живет, охваченное восторгом перед Богом, / Когда поэзия [искусство стиха] воспевает Бога, / Она становится боже-ственной’ (здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.). Кульман опирается также на уже устойчивую к этому времени в не-мецкой поэзии традицию духовной песни, заложенную М. Лютером: в этом ряду – духовные песни М. Опица, П. Флеминга, С. Даха, И. Риста, П. Герхардта и других. Духовная песня отличается чрезвычайно четким ритмом, песенными структурами, ведь она изначально предназначена для пения. Но в отличие от духовной песни в ее классическом понима-нии, тяготеющей к большей или меньшей прозрачности, ясности стиля, песнопения Кульмана, сложны по своей метафорике, насыщены много-численными неологизмами. Так, в «Третьем песнопении» («Der 3. Gesang»), поэт настойчиво повторяет слово-лейтмотив heilig ‘святой’ 



 64 и составляет новые слова из этих повторов. Например, как анафора в нечетных строках третьей строфы звучит heiligheiligheilig ‘святосвятос-вято’ или ‘святсвятсвят’, что отсылает к знаменитому месту в Книге Пророка Исаии, где ангелы трижды провозглашают святость Бога: «И взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис 6:3). При этом Кульман обыгрывает тот факт, что по-немецки heilig – и прилагательное («святой»), и наре-чие («свято»): «Heiligheiligheilig singen / Ist im Himmel sonder zil: / Hei-ligheiligheilig klingen / Ist ein stetes Engelspil: / Heiligheiligheilig loben / Ist das schönste thun dort oben» [1, Bd. 1, S. 8] ‘Святсвятсвят [святосвятосвя-то] петь – / Это на небе особая цель: / Святсвятсвят [святосвятосвято] звенеть [звучать] – / Это постоянная ангелов игра: / Святсвятсвят [свя-тосвятосвято] хвалить – / Это прекраснейшее дело там, наверху’. Однако в основном псалмы Кульмана написаны самыми разнооб-разными, иногда очень сложными, ритмами: здесь и различные силлабо-тонические размеры, и белый стих, и имитация библейского тоническо-го стиха, и приближение к свободным ритмам (верлибру). Для манеры поэта неизменно характерен предельно эмфатический синтаксис, насы-щенный восклицаниям и взываниями, разрывающими стих, придающи-ми особую эмоциональность, взволнованность, нарряженность поэтиче-ской речи. В «Третьем песнопении» и многих других псалмах Кульмана пред-стает печальная картина мира, в котором извращено и превращено в собственную противоположность абсолютно все, в котором царит не единство, а разъединенность, в котором забыли, что такое любовь (при этом поэт играет однокоренными словами, создавая с помощью префик-сов антонимы, как, нарример, Lieb entlibt ‘любовь разлюбила’. В сбор-нике очень сильна социальная критика: Кульман клеймит тиранию, ко-рыстолюбие и алчность власть имущих и богачей, но главное – лицеме-рие официальных христианских конфессий, не соответствующих идеа-лам Христа. Вслед за Я. Бёме он утверждает, что настоящий христианин возводит Церковь в собственной душе. Подлинно достойным человека мир будет тогда, когда в душе каждого родится Сын Божий, а на трон взойдет Дух Божий. Так утвердится на земле «Царство Милосердия, Писания, Природы» (Das Reich der Gnaden, Schrifft, Natur), т. е. единст-во Божьих, человеческих, естественно-природных законов, на которых и будут базироваться истинная Церковь Божья и истинное служение Богу. Так, в финале «Псалма Кульмана 7-го (37-го)» («Der 7. (37.) Kühlpsalm»), представляющего собой развернутое мисти-ческое видение (неслучайно в надзаголовке автор говорит о том, что он 



 65 «Бёмизировал» – Böhmisirte – у врат райского «розового сада»), поэт обращается к душе каждого человека: «Komm, Libster, komm! Las erst zur Kirchen gehn! / Las opffern uns um Hülfs-land wahres Beten! / Di Kirche mus in uns gebauet stehn: / Es ist in uns, darein wir eifrig treten. / Das Reich der Gnaden, Schrifft, Natur, / Das hat in uns di beste Spur. / Gott Vater selbst gebährt in uns den Sohn: / Drauf geht der Geist in uns aus Gottes Thron. / Drum lasse uns di Gottes-Kirche bleiben; / Lass Gottedinst hirinnen ewigst treiben» [1, Bd. 1, S. 145–146]. «Приди, Возлюбленный, приди! Давай сначала пойдем в церковь! / Давай принесем истинную молитву за страну Спасения! / Церковь должна быть вы-строена в нас: / Это в нас, куда мы ревностно вступаем. / Царство Милосердия, Писания, Природы [Естества], / Которое оставляет лучший след в нас. / Сам Бог Отец родит в нас Сына: / Так войдет Дух в нас с Божьего трона. / Поэтому давай в Божьей Церкви останемся, / Давай здесь, внутри, вечно нести Божью службу». Как очевидно, ведущую архетекстуальную роль здесь играют Еван-гелия, Псалмы и в плане метафорики – Песнь Песней. Истинное предна-значение человека, согласно Кульману, – стать живым храмом Божьим, осуществлять служение Богу в храме своей души. Это не означает лишь пассивного противостояния злу, но предполагает активное, действенное добро, а для самого поэта и духовидца – еще и воздействие словом на души людей. Все силы своей души и своего таланта Кульман подчиняет этой цели. Так, например, 50-й, юбилейный, «Псалом Кульмана» на-глядно демонстрирует, как душа поэта настолько растворяется в молит-венном экстазе и ликовании, что становятся вторичными рациональные смыслы, отступает конвенциональный синтаксис. Все это делает поэта авангардистом своего времени, «модернистом до модернизма», особен-но близким экспрессионизму. Архетекстом же для этого и многих дру-гих псалмов Кульмана, исполненных безудержного ликования, высту-пают те Псалмы, которые представляют собой хваления в чистом виде, открывающиеся знаменитым Аллилуия! (см. Пс 110/109, 111/110,112/111, 134/133, 145–149), но особенно – Псалом 150-й и нача-ло Псалма 107/106-го: «Готово сердце мое, Боже; буду петь и воспевать во славе моей. // Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. // Буду сла-вить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди пле-мен» (Пс 107/106:1–4). Периодически появляющееся как знак, как сгу-сток важных смылов слово davidisir! ‘давидизируй!’ указывает на осоз-нанную преемственную связь поэта с Давидом, на творчество в духе великого Псалмопевца. Такого же ликования исполнен «1-й (61-й) Псалом Кульмана», («Der 1. (61.) Kühlpsalm»), провозглашающий единение и духовное воз-рождение в Иисусе всех народов и конфессий, слияние воедино всего человечества: 



 66 «Jauchtzt, Völker! Heiden, jauchtzt! Jauchtzt, Sprachen einger Sprach! / Jauchtzt, Väter! Brüder, Jauchtzt! Jauchtzt, Kinder, nach und nach! / Wir jauchtzen hoch! Tri-umf! in Jesusziren! / Ein freudgeschrei! Triumf! ist nur zuspüren! / JEHOVA bringt! Triumf! dis Triumfiren! / Jauchtzt jauchtzend jauchtzt JehovaJesum, Gott den Herrn! / TriumffsTriumffsTriumff JehovaJesen nah und fern!» [1, Bd. 2, S. 9]. «Ликуйте, народы! Племена, ликуйте, языки одного языка! / Ликуйте, отцы! Братья, ликуйте! Ликуйте, дети, вновь и вновь! / Мы ликуем высоко! Триумф! в красе Иисуса! / Крик радости! Триумф! Чувствуем! / ИЕГОВА приносит! Три-умф! это триумфирование! / Ликуй ликуя ликуй ИеговаИисус, Бог Господа! / Триуифтриумфавтриумфов ИеговаИисус близко и далеко!» И вновь экстатическое состояние души влечет поэта к словотворче-ству: он соединяет в одно слово два или даже три, как, например, Tri-umffsTriumffsTriumff ‘триумфтриумфавтриумфов’. Это своеобразная тройная превосходная степень, образованная по библейскому образцу, или JehovaJesum ‘ИеговаИисус, ИеговаИисуса’. Так же необычно сло-воупотребление Gott den Herrn ‘Бог Господа’. В предшествующем же «15-м (60-м) Псалме Кульмана» («Der 15. (60.) Kühlpsalm»), завершающем четвертую книгу и первый том в це-лом, слово «торжество», или «триумф», становится генеральным лейт-мотивом, повторяясь бесчисленное количество раз, выступая также в качестве анафоры: «Triumf! Gott hat allein! Triumf, Triumf! di ehr! / Triumf! Gott thuts und sonst! Triumf, Triumf! nichts mehr! / Triumf! Gott hat erhöht! Triumf, Triumf! elende! / Triumf! Barmhertziglich! Triumf, Triumf! ohn Ende! / Triumf! Gott gibt dem Sem! Triumf, Triumf! di hütt! / Triumf! Ham hats genug! Triumf, Triumf! besessen! / Tri-umf! O grosse lib! Triumf, Triumf! voll gütt! / Triumf! des Nimrods wird! Triumf, Triumf! vergessen! / Triumf! O Haupttriumff! Triumf! zum Jesusspil! / Triumffs Tri-umffs-Triumff! Triumf! der ohne zil!» [1, Bd. 1, S. 308–309]. «Триумф! Бог един! Триумф, триумф! честь! / Триумф! Бог вершит и свер-шает! Триумф, триумф! ничего более! / Триумф! Бог возвышает! Триумф, три-умф! убогих [нищих]! / Триумф! Милостивейший! Триумф, триумф! без кон-ца! / Триумф! Бога дает Шему [Симу]! Триумф, триумф! приют! / Триумф! Хам больше не одержим! / Триумф! О великая любовь! Триумф, триумф! полный блага! / Триумф! Нимрод [Немврод]! Триумф, триумф! забыт! / Триумф! О глав-ный триумф! Триумф Страстей Иисуса! / Триумф-триумфа триумфов! Без цели!» Перенасыщенность «триумфом» (и эмоционально, и словесно) дос-тигает апогея в финальной строфе: ключевое слово повторяется сорок раз (см.: [1, Bd. 1, S. 309]), и это, конечно же, связано с тем, что в биб-лейской числовой эстетике «сорок» (дней или лет) и кратные ему числа означают срок исполнения Божьей воли – испытания, наказания или благодати. «Душа поэта растворяется в бурной динамике чувств и про-возглашает «триумф! который без цели» (Triumf! der ohne zil), т. е. тор-



 67 жество в чистом виде, из чистой любви к Богу. Показательно, что в это триумфирование Кульман включает не только всех знаменитых пози-тивных героев Библии (в том числе, разумеется, и Давида Псалмопев-ца), но также и великих духовидцев недавнего прошлого (например, немецкого мистика Иоганна Таулера) и настоящего (своего обожаемого Бёме). Таким образом, поэт осознанно и настойчиво связывает в своих псалмах библейскую древность и современность, проводит скрытые параллели между собой и Давидом» [12, c. 211]. Во «2-м главном финале главных финалов 117-го псалма Кульмана» («2. Des 117. Kühlpsalmes Hauptschluß des Hauptschlußes», 1685), завер-шающего первое издание его «Псалтири», поэт обращается ко всем се-мидесяти народам, образовавшимся, согласно Библии, после крушения Вавилонской башни и перечисленным в «таблице народов» (Быт 10), а также к их наследникам – современным странам (Австрии, Турции и т. д.) с призывом низложить своих неправедных властителей и признать Единого подлинного Царя – Бога Иисуса. После выхода своей «Псалтири» Кульман создает еще «Дополне-ния», или «Восполнения пропусков», к своей «Псалтири» (Paralipomena zum Kühlpsalter), так что его авторских псалмов оказывается ровно 150. Однако, как очевидно, это не переложение Псалтири в обычном смысле слова, но дерзкое творческое соревнование с ней, «давидизирование». При этом поэт обильно вводит в свои авторские псалмы современный, актуальный материал, критикует социум и политику официальной Церкви (Церквей), а также неизменно излагает основы своей иезуэлит-ской религии. Связь с Книгой Псалмов как генеральным архетекстом проявляется на уровне смыслополагания, паратекстуальном, интертек-стуальном, метатекстуальном, сопровождается бурной динамизацией первоисточника и столь же бурным словотворчеством, а также новатор-скими ритмическими поисками. При этом чаще всего сохраняется при-сущая библейской книге интонация особой интимности, доверительно-сти в диалоге между человеком и Богом. Иногда поэт говорит о своих личных страданиях, из глубины этих страданий обращается к Богу, до-бивается поразительной искренности интонации и максимально при-ближается к духу библейских Псалмов, в которых, по словам С. С. Аверинцева, Бог «из космической силы… становится… прежде всего поверенным человеческих страданий и надежд» [15, c. 288]. Та-ков, например, «4-й (64-й) Псалом Кульмана» («Der 4. (64.) Kühlpsalm»), начинающийся на ноте предельной боли: «Aus tiffster Noth schrei abge-mergelt Hertz!» [1, Bd. 2. S. 19] ‘Из глубочайшей беды кричи, измученное сердце!’ Поэт призывает Бога на помощь и задает вечный вопрос: «Что есть человек?» (Пс 8:5), но с существенным горько-личностным и одно-



 68 временно остросоциальным добавлением: «Was ist der Mensch, der ewigst wird gepresst?» [1, Bd. 2. S. 19] ‘Что есть человек, вечно теснимый [угнетаемый]?’ Как известно, поэты барокко во многом предвосхитили поиски по-этов модернизма (особенно немецкого экспрессионизма). В наибольшей степени это касается поэзии К. Кульмана. Неслучайно известный не-мецкий поэт, классик постмодернизма Ганс Магнус Энценсбергер назы-вает его в числе предтеч «эстетической комбинаторики», свойственной постмодернистской поэтике [16]. Прекрасным подтверждением нова-торских поисков Кульмана является его знаменитый эксперименталь-ный сонет из раннего сборника «Небесные поцелуи любви» («Himmlische Libes-Küsse», 1671) – «Чередование [Изменчивость] чело-веческих забот [мук]» («Der Wechsel menschlicher Plagen»). Это сонет с необычайно длинными строками, построенный на длинных цепях пере-числений явлений действительности, человеческих состояний, феноме-нов духа, человеческих мук, словно бы поэт задался целью (возможно, и действительно задался) перечислить атрибуты нашей противоречивой, поражающей контрастами цивилизации: «Auf Nacht, Dunst, Schlacht, Frost, Wind, See, Hitz, Süd, Ost, West, Nord, Sonn, Feur und Plagen. / Folgt Tag, Glanz, Blut, Schnee, Still, Land, Blitz, Wärm, Hitz, Lust, Kält, Licht, Brand und Not: / Auf Leid, Pein, Schmach, Angst, Krieg, Ach, Kreuz, Streit, Hohn, Schmerz, Qual, Tück, Schimpf als Spott / Will Freud, Zier, Ehr, Trost, Sieg, Rat, Nutz, Fried, Lohn, Scherz, Ruh, Glück, Glimpf stets tagen. // Der Mond, Gunst, Rauch, Gems, Fisch, Gold, Perl, Baum, Flamm, Storch, Frosch, Lamm, Ochs und Magen / Liebt Schein, Stroh, Dampf, Berg, Flut, Glut, Schaum, Frucht, Asch, Dach, Teich, Feld, Wies und Brot: / Der Schütz, Mensch, Fleiß, Müh, Kunst, Spiel, Schiff, Mund, Prinz, Rach, Sorg, Geiz, Treu und Gott / Sucht's Ziel, Schlaf, Preis, Lob, Gunst, Zank, Port, Kuß, Thron, Mord, Sarg, Geld, Hold, Danksagen. // Was gut, stark, schwer, recht, lang, groß, weiß, Eins, ja, Luft, Feur, hoch, weit ge-nennt, / Pflegt bös, schwach, leicht, krumm, breit, klein, schwarz, drei, neun, Erd, Flut, tief, nah zu meiden. / Auch Mut, Lieb, Klug, Witz, Geist, Seel, Freund, Lust, Zier, Ruhm, Fried, Scherz, Lob muß scheiden, / Wo Furcht, Haß, Trug, Wein, Fleisch, Leib, Feind, Weh, Schmach, Angst, Streit, Schmerz, Hohn schon rennt. // Alles wech-selt, alles liebt, alles scheinet was zu hassen: / Wer aus diesem nach wird denken, muß der Menschen Weisheit fassen» [2, S. 53–54]. Л. Гинзбург назвал свой перевод «Изменчивая сущность бытия че-ловеческого», не сохранил форму сонета, но постарался еще больше акцентировать новации Кульмана на уровне ритмомелодики и синтак-сиса, усилив контрастность долгих и коротких строк и введя эффектные анжанбеманы, когда союз и остается в предыдущей строке (подобного нет в оригинале): 



 69 «Вот оно: мрак, чад, бой, хлад, юг, восток, запад, север, / Солнце, море, ве-тер, огонь и / Ужас: «Вдруг не помогут?!» / На это: свет, синь, кровь, снег, зной, жар, прохлада, мороз, / Сиянье, берег, затишье, пожар и / Гнусных издевок го-гот. // Гнет, страх, крик «ах!», боль, вопль, яд, лесть, чернота коварства. / Но будет: гнет свобода согнет, страх – в прах! Боль обезболь! / Вот оно – от всех болезней лекарство! // Луна, огонь, алмаз, дым, овца, деревцо, аист, рыба. / Ко-му ночь нужна, кому печь нужна, кому оправа, кому труба, / Кому луг, кому сад, кому гнездо. Кто за озеро скажет спасибо! / Хлебу нужен желудок, / Мысли – рассудок. // Стрелок, человек, прилежанье, искусство, игра, / Рот, корабль, принц, горе, месть, верность, стяжанье, / Бог... // Каждому нужно свое: / Цель, место для сна, поощренье, награда, добрая ссора, / Поцелуй, возвращение в порт, трон, могила, убийство, любовь, / Святая молитва... / Что считается силь-ным, добрым, весомым, прямым, длинным, / Белым, большим, одиноким, / Что, как воздух, всесуще и высоко, что огонь, / Не сойдется со слабым, злым, лег-ким, / Кривым и широким, / Черным, маленьким, с цифрами «девять» и «три». / И ни землю, ни воду они не приемлют! / Так отвага, любовь, острословие, ум, слава, радость, / Красота и веселье покинут тотчас же края, / Где царят лицеме-рье, трусость, вражда, / Тугодумье, глупость, бесславье и скука, / Где уродство соседствует с тошнотворной тоской. // Все меняется в мире, все любит и все ненавидит, / Тот, кто это поймет, кто воочию это видит, / Тот узнает, / Как род наш устроен людской» [13, с. 171–173]. Показательно, сколь сложна картина духовной и душевной жизни человека, как и в целом картина мира, предстающая в этом необычном, авангардном сонете. Поэт проецирует внутреннее состояние человека, разрывы и борения его души и сознания на весь мир и одновременно итериоризирует внешний мир, через его атрибуты. Это мир, в котором одна забота сменяется другой, одно страдание – другим, но в котором есть место любви и надежде и есть надежда, что ненависть будет побе-ждена любовью. Две финальные четыре строки звучат как выстрадан-ный философский тезис: ‘Все чередуется [меняется], все любит, все, кажется, ненавидит: / Кто исходя из этого будет мыслить, сможет муд-рость людскую постичь’. «Картина мира и человеческой души в пред-ставлении Кульмана поражает именно своей неоднозначностью, типич-но барочной плюралистичностью, противоборством и соединением кон-трастов. В плане синтаксической и ритмической организации стихотво-рение отмечено новациями: нанизывание перечислений, асиндетоны, в которых задействовано до тринадцати кратких односложных слов и столько же ударений, следующих друг за другом и как нельзя лучше передающих невероятную тяжесть бытия; соединение элементов силла-ботоники, книттельферса и свободного стиха (верлибра)» [12, c. 213]. Таким образом, К. Кульман разработал весьма оригинальную рели-гиозно-мистическую концепцию – иезуэлизм, основанный на панентеи-стическом мировоззрении, на стремлении осуществить заветную идею 



 70 Библии, особенно ярко репрезентированную в пророческих и апокалип-тических сочинениях, а также в Евангелиях, – идею прихода человече-ства к подлинному единению в Духе Божьем. Концепция Кульмана но-сит мессианско-эсхатологический характер и опирается на идеи хили-азма – Тысячелетнего Царства Божьего на земле, имплицитно присутст-вующую еще у пророков и эксплицированную в Откровении Иоанна Богослова. Кроме того, в концепции иезуэлизма очевидны тенденции экуменизма, стремления найти общие основания всех конфессий, свя-занных с Библией, и примирить их. Все свое поэтическое творчество К. Кульман подчиняет разъяснению своих заветных идей и выражению в слове своего уникального мистического опыта – видений и озарений, которые он переживал. При этом можно утверждать, что «осевым» ар-хетекстом – смысло- и текстопорождающим текстом – для Кульмана становится Книга Псалмов (Псалтирь), особенно в авторской и дерзко новаторской «Псалтири Кульмана», или «Псалтири охлаждающей» («Kühlpsalter»). Не менее важна и архетекстуальная роль Песни Песней в ее аллегорической и мистической интерпретациях. «Осевым» архетек-стом Песнь Песней становится в раннем экспериментальном сборнике Кульмана «Небесные поцелуи любви». Поэтические эксперименты Кульмана, как и в целом дух его поэзии, ее особая экстатичность, ока-зывают влияние на поэтов позднего барокко, на поэтов-пиетистов, в том числе и на великого немецкого поэта-новатора Ф. Г. Клопштока, а так-же на поиски поэтов модернизма. Сама же мистическая концепция все-единства, созданная К. Кульманом, – концепция единения Бога и мира (мир пребывает в Боге, Бог пребывает в мире), Бога и души человече-ской, единения всех людей, народов и конфессий в обновленной рели-гии Единобожия – не теряет своей актуальности и в наше время. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Kuhlmann Q. Kühlpsalter: in 2 Bd. Tübingen : De Gruyter, 1971. Bd. 1. 360 S.; Bd. 2. 409 S. (2. Aufl. – 2013). 2. Kuhlmann Q. Himmlische Libes-Küsse / hrsg. von B. Biehl-Werner. Tübingen: Niemeyer, 1971. XVI+71+26 S. 3. Kuhlmann Q. Der Neubegeisterte Böhme : in 2 Bd. / hrsg. von. J.P. Clark. Stutt-gart : Hiersemann, 1995. Bd. 1. LII+218 S.; Bd. 2. VI+232 S. 4. Schmittem R. Die Rhetorik des Kühlpsalters von Quirinus Kuhlmann. Dichtung im Kontext biblischer und hermetischer Schreibweisen : Diss. / Universität zu Köln. Köln, 2004. 282 S. 5. Kuzmin E. Alchemical Imagery in the Works of Quirinus Kuhlmann (1651–1689): PhD Diss. / Hebrew University at Jerusalem. Jerusalem, 2009. 520 p. 6. Köpf G. Der Kühlmonarch: Eine Selberlenenbeschreibung. Austin (Texas): Dimen-sion, 1995. 110 p. 
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 72 The article highlights the features of instructional design in the context of the requirements of the modern paradigm of education. The very concept of instructional design is analyzed, models and principles of designing the edu-cational process, training course and a separate module in a blended learning environment are presented. The decisive role of ICT in the design of modern educational environment is noted. Ключевые слова: педагогический дизайн; информационно-коммуникационные технологии; форма организации учебного процесса; сме-шанное обучение; образовательный модуль. Keywords: instructional design; information and communication technology; form of organization of the educational process; blended learning; educational mod-ule. Сегодня мы живём в эпоху становления постиндустриального ин-формационного общества. Происходит разработка и внедрение ИКТ во все сферы социальной жизни, включая образование. Ставятся новые задачи в области развития интеллектуального потенциала человека, вы-живания и устойчивого развития, способности людей самостоятельно критически мыслить, поддерживать техническую культуру сложного наукоёмкого производства [1, с. 11]. Актуальными становятся вопросы оптимизации усилий по созданию образовательной среды, способст-вующей повышению эффективности учебного процесса. Решение этой широкомасштабной задачи возлагается прежде всего на систему образования, основанную на фундаментальных знаниях и информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Компьютер, Интернет как один из величайших плодов цивилизации открыл широ-кую дорогу к универсальному познанию, общекультурному развитию и общечеловеческому сотрудничеству. Человеческий разум вручил в руки педагога уникальное, мощное средство для просвещения и воспитания людей, шанс повысить свой образовательный уровень в удобном режи-ме доступа к источникам информации, используя преимущества и педа-гогический потенциал образовательных технологий. Динамизм общест-венного и технического развития обусловил целесообразность педаго-гической модификации процесса обучения с целью обеспечения наибо-лее рациональной, эффективной и комфортной образовательной среды, адаптирующей образовательный процесс к реальной жизни обучаю-щихся. Учёные выявляют ряд отличительных свойств современного педа-гогического дизайна, отражающих особенности современной парадиг-мы образования. Оно должно: 



 73 оставаться личностно-ориентированным, т.е. в центре педагогиче-ского процесса должен находиться сам обучающийся и его деятель-ность, управляемая новыми средствами обучения; быть ориентированным на чётко сформулированную цель: форми-рование интеллектуальной и нравственно-развитой личности, способ-ной к самосовершенствованию и творческому; соответствовать той или иной базовой модели образования, а также ориентироваться на тип обучающихся, обладающих стремлением к учебной самостоятельности и нацеленных на самообразование. Ориентация на самообучение в условиях консультационной под-держки преподавателя составляет ядро концепции современного обра-зования. Её философским теоретико-методологическим обоснованием можно считать теорию конструктивизма, представителями которой за рубежом являются учёные П. Ватцлавик, У. Матурана, Ф.Л. Зарела, X. Фон Фёрстер, Г. Рот, Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Д. Дьюи и т.д. Появив-шись в междисциплинарном пространстве в последней четверти XX века, конструктивизм сформулировал новое видение природы зна-ния. В основе его лежит тезис о том, что знание само по себе не отража-ет действительности, а главный критерий его истинности определяется пригодностью к достижению практических целей, ассоциируемых с деятельностным приспособлением к миру. Поскольку человек сам кон-струирует свою относительную и субъективную реальность, целевой акцент в образовании следует делать на самовоспроизводство знаний обучающимся, способность добывать его самостоятельно в процессе переработки и сравнения новой информации с уже имеющейся у них. Приведённое психолого-педагогическое обоснование целей образо-вания легко адаптируется к базовым методологическим подходам (лич-ностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный и др.), а также к инновационным технологиям обучения, социальным и инфор-мационным. Особую популярность идеи конструктивизма приобрели в компьютерном обучении, в значительной степени благодаря работам С. Пейпера, Ж. Пиаже. С помощью компьютерного обеспечения созда-ётся благоприятная среда для интеллектуального развития обучающих-ся, способствующая развитию мышления, приобретению необходимых социально-профессиональных и информационный компетенций. Компьютерные технологии как особое средство учебной деятельно-сти радикально изменили традиционное представление об организации всего образовательного процесса. Появились новые формы его органи-зации, такие как дистанционное обучение (ДО) и смешанное обучение (СО), ассимилирующие новые элементы в уже имеющиеся конструк-ции. Обе организационные формы обладают большим дидактическим 



 74 потенциалом и в значительной степени расширяют содержание дидак-тики. В современном информационном обществе они впервые приобре-ли большую значимость, нежели категория содержания обучения. Ис-пользуя термин «педагогический дизайн», мы предполагаем сосредото-читься на внешнем контуре образовательного процесса: формировании online образовательного пространства, проектировании учебного про-цесса и учебного курса, вопросам рационального распределения учеб-ного материала, оставляя вне зоны внимания методические проблемы деятельности участников образовательного процесса. В системе образования Е.С. Полат выделяет четыре модели ДО, та-кие как: – интеграция очного и дистанционного обучения (смешанное обу-чение); – сетевое обучение (вузовская виртуальная среда); – сетевое обучение и кейс-технологии;  – видеоконференции в интерактивном формате [2]. Из всех вышеперечисленных моделей смешанное обучение в на-стоящее время является наиболее распространённым и перспективным педагогическим феноменом. Оно возникло на фоне устоявшихся систем очного и дистанционного обучения и представляет собой комбиниро-ванный в разных пропорциях вариант их использования в зависимости от того, какой компонент выступает в качестве базового. В отличие от других организационных форм и педагогических технологий СО не имеет конкретного автора и единой модели реализации. Оно складыва-лось во многом спонтанно, адаптируясь к техническим условиям функ-ционирования вуза и в целом отражает дух времени, которому сопутст-вует лавинообразный поток информации во всех областях знаний, а также развитие цифровых технологий, способных аккумулировать эту информацию и доставлять её к пользователю на любое расстояние. Ин-формационные технологии настолько стремительно изменили привыч-ную структуру учебного курса и его методическую инфраструктуру, что вся современная дидактика довольно быстро преобразовалась в некий особый предмет или новую науку под названием «цифровая дидактика» с массой нерешённых проблем и законодательно до конца не прорабо-танных вопросов.  В настоящее время и СО, и ДО имеют статус формы обучения со своим специфическим форматом, но не являются формой получения образования (по аналогии с очной, заочной, экстернатом). Они рассмат-риваются как организационно-методические категории, имеющие дело с построением учебного процесса, формами и средствами обучения. Что касается СО, то оно никогда не может быть формой получения образо-



 75 вания, ибо не обладает категориальными признаками последнего. В лю-бом случае, предстоит стандартизация обеих форм, определение их ста-туса в Кодексе об Образовании и ГОС.  Модель СО на этапе её становления воспринималась как некая еди-ная система (Blended Learning), основанная на формуле online – life. В научной литературе встречаются и другие наименования этой дихото-мии: online и offline, face-to-face – distance learning, традиционное / кон-венциональное – электронное, контактное – бесконтактное, формаль-ное – неформальное, управляемое – самостоятельное, аудиторное – вне-аудиторное и другие. Очное обучение осуществляется на основе актив-ных методов обучения с элементами компьютерного обучения, online – с использованием дистанционных и социальных технологий, прежде всего, сети Интернет. Однако соотношение это не является линейным. К числу других характеристик СО относятся интерактивность, гиб-кость процесса обучения, рациональность использования места и вре-мени, разнообразие доставки образовательного контента, изменение сути отношения между преподавателем и студентами (усиливаются консультативные функции преподавателя). Однако главной аксиологи-ческой ценностью СО является то, что возрастающая доля внеаудитор-ной работы развивает навыки самообучения, саморефлексии и самокон-троля как конечной цели развития личности. В этом заключается его ценностный педагогический потенциал. Дидактический потенциал со-стоит в широком выборе образовательных ресурсов интернет-пространства, использовании элементов синхронного и асинхронного обучения, активизации различных видов учебной деятельности студен-тов, обогащении содержания дидактики за счёт безграничных возмож-ностей цифровых технологий. Считается, что СО – система обучения, сочетающая в себе лучшие стороны преподавания и достоинства ауди-торной и самостоятельной работы. Однако практика реализации СО вскоре выявила многообразие воз-можностей комбинирования очного и дистанционного обучения в зави-симости от решения насущных организационно-педагогических и ди-дактических задач. В современной отечественной и зарубежной дидак-тике описано более десятка моделей, которые доказали свою эффектив-ность либо обладают потенциальными возможностями для реализации в ближайшей или долгосрочной перспективе. Наиболее распространён-ными их них являются следующие модели: ротационная (Rotation model), в 4-х модификациях, гибкая (Flex model), учебного меню (A La Carte model) и виртуального обучения (Enriched Virtual model). Отечест-венные модели разрабатывались с несколько иных организационно-методических позиций. Они включают в себя модель электронного об-



 76 разовательного центра, поддерживающую и замещающую модели [3]. Поддерживающая модель (традиционная) предполагает дополнение классического очного образования дистанционным компонентом за счет отдельных компьютерных заданий, выполняемых в аудитории или до-ма. Замещающая модель, более точно отражает сущность модели СО. Она предполагает полную замену части основного курса на ДО с харак-терным для него содержанием и информационными технологиями обу-чения. За счет этого происходит изменение структуры курса в целом, разделение его на два относительно самостоятельных компонента – дистанционный и очный. Процентное соотношение каждого из них мо-жет варьироваться в разных диапазонах, в зависимости от решаемой задачи и выбранной модели. Как отмечает В.И. Блинов, прогноз вне-дрения перечисленных и других моделей зависит сегодня от создания нормативно-правовой и технической базы, разработки автоматизиро-ванных систем и условий самостоятельного освоения учебной програм-мы, а также возможностей самооценки в автоматическом режиме [4, с. 6]. Любая из перечисленных моделей может быть модифицирована под практические нужды учебного процесса в случае педагогической целе-сообразности, став более эффективной и привлекательной с точки зре-ния её эффективности. Алгоритм проектирования конкретной модели СО включает в себя следующую последовательность действий: – дать её концептуальное обоснование (научную характеристику), определить целевое назначение и потребность в создании нового инст-румента совершенствования; – описать предполагаемую организационно-педагогическую и ди-дактическую эффективность, которая может выражаться посредством перечня «эффектов»; – выявить оптимальные условия её успешной реализации, опреде-лить пути минимизации ограничений и рисков. При этом следует иметь ввиду, что достоинства проектируемой мо-дели должны соотносится с недостатками ныне действующей, которые препятствуют поставленной цели и требуют адаптации её к новой педа-гогической реалии. Непреходящими достоинствами традиционной мо-дели, практикуемой с середины XX столетия считаются: – индивидуализация образовательного процесса на уровне освоения учебного материала, его сложности, темпа и др.; – содержательная плотность материала на аудиторных занятиях; – сохранение живого (контактного) образовательного процесса, обеспечивающего более глубокое усвоение содержание предмета и спо-собствующего социализации участников образовательного процесса. 



 77 Недостатки проявляются в следующем: – организационная простота и рутинность учебно-познавательной деятельности, что снижает мотивацию обучения; – рандомное использование электронных средств обучения; – высокий уровень контактного взаимодействия участников педаго-гического процесса в эпидемиологических условиях; – перенасыщенность и недостаточность аудиторного фонда; – недостаточное количество часов, официально отводимых на ос-воение учебного курса при сохранении высоких требований к уровню обученности студентов; – недостаточный навык самостоятельности и самоорганизации сту-дентов. Следовательно, новая модель должна обеспечить результаты, на-правленные на устранение перечисленных и других недостатков. В ча-стности, особые ожидания связываются с мультиформатностью подачи материала, разнообразием технологий и форм обучения (конференции, обучающие игры, проекты, недели и т.д.), развитие общеучебных и цифровых компетенций, смена рода деятельности аудиторной и внеау-диторной работы, поддерживающая мотивацию.  Динамичность развития цифровых технологий и средств в сочета-нии с традиционными (доцифровыми) формами и технологиями обуче-ния привело к массовому внедрению СО в систему высшего образова-ния, что повлекло за собой необходимость разработки новых учебных программ, отражающих изменения структуры курса, методики и техно-логий, подготовки печатных и электронных УМК, пересмотра критери-ев оценивания знаний, изменение стратегии образования в целом. Практический интерес представляет для нас построение учебного курса или его раздела. Анализ существующих источников по данной проблематике (В.И. Блинов, Е.В. Бутенкова, М.В Дулидов, М.А. Евдокимов, Е.Ю. Есенина, Ю.И. Капустин, М.Н. Мохова, А.Л. Назаренко, И.С. Сергеев, М.А. Татаринова, В.А. Фандей и др.) по-зволил обобщить некоторые ключевые закономерности построения учебного курса в формате СО: 1. Умеренное изменение формата традиционного учебного курса, структура и содержание которого разделяется на два компонента – оч-ный и дистанционный. Процентное соотношение каждого из них может варьироваться от 30% до 70% в зависимости от выбора модели.  2. Увеличение объёма управляемой самостоятельной работы с ис-пользованием дистанционных образовательных технологий в сочетании с самостоятельной практической деятельностью.  



 78 3. Изменение процентного соотношения времени, отведённого на аудиторные занятия, на самостоятельную работу и на контроль за ходом учебного процесса. 4. Сохранение изначального содержания традиционного учебного курса, утверждённого ГОС и учебной программой при имеющем место перераспределении количества часов.  5. Соответствие содержания курса одной из законодательно утвер-ждённых форм получения образования (очное, заочное, экстернат). 6. Изменение организационных форм педагогической деятельности на аудиторных и дистанционных занятиях. Учебный курс структурируется на модульной основе. В качестве основных образовательных модулей могут выступать как модули очно-го и дистанционного обучения, так и их отдельные блоки (разделы). Каждый модуль должен отвечать требованиям завершённости (целост-ности) и содержать законченный цикл деятельности обучающегося по освоению тематически завершённого отрезка учебного плана и развития заданного уровня компетенции [5, с. 160-174]. Цикл учебной деятельно-сти повторяется от модуля к модулю. Модули большого объёма счита-ются менее продуктивными, так как они снижают мотивацию обучения, в то время как небольшие тематические модули дают возможность осознать своё продвижение от модуля к модулю, а также выбрать инте-ресующий модуль.  По своей структуре каждый из модулей предположительно включа-ет в себя: – вводный блок (организационный);  – теоретический (при необходимости);  – учебный блок (практический); – блок контроля. Структура модуля отражается в рабочей программе. Следует иметь ввиду, что при разработке типовых и рабочих программ учитывается также специфика учебного предмета.  Исследователи рекомендуют переводить в режим онлайн следую-щие материалы и разделы курса: – предполагающие большой объем однородной самостоятельной работы не очень высокого уровня сложности либо задания творческого характера, требующие долговременной подготовки с проверкой в ауди-тории; – сходные с ранее изученными по содержательным характеристикам и (или) по логике освоения, опирающейся на уже освоенные знания, умения и навыки; 



 79 – имеющие невысокую значимость для дальнейшей профессиональ-ной деятельности и (или) итоговой аттестации студентов; – связанные с формированием и использованием IT-компетенций; – при работе с сильными группами – объемные теоретические раз-делы и темы, доступные для самостоятельного освоения.  Выделенные положения можно считать ключевыми для создания или модификации любого учебного курса, строящегося по модели СО. Педагогический дизайн курса включает в себя весь его дидактиче-ский цикл: создание УМК, состоящие из пособий в электронной версии и твердых копиях, которые будут содержать интеллектуальный навига-тор по учебной дисциплине, соблюдая преемственность обеих форм и этапов обучения. При необходимости УМК может включать в себя ме-тодические указания по изучению предмета, практикумы, блок творче-ских заданий, блок мониторинга и контроля результатов, видео и аудио приложения, справочники и другие формы представления знаний. Соз-даётся также программная среда веб-сайт, в которой размещается УМК, а также набор дополнительных сервисов интернета web 2.0, которым можно воспользоваться при прохождении курса [6]. Особое внимание следует уделять разработке электронного УМК. Материал его составляется с учётом программированного управления процессом усвоения знаний. С точки зрения самостоятельной работы, такой учебник может включать большой по объему учебный материал в удобной и интересной форме, так как в процессе разработки его у авто-ра нет границ для творчества.  На уровне дальнейшего проектирования учебного предмета сущест-вуют свои особенности. В частности, происходит постепенное наращи-вание онлайн, повышается уровень самостоятельности и разнообразия источников учебной информации. Определяются дидактические этапы освоения материала – изучение нового, закрепление, применение зна-ний, текущее оценивание. Процесс обучения строится в соответствии с логикой познавательной деятельности и научной организацией познава-тельной деятельности. Зачастую, используются методы обучения аль-тернативные традиционным (например, «Перевернутый класс» versus «Объяснительный класс»). Большой интерес для педагогики представ-ляет тематический отбор и распределение материала в дидактических целях, выбор и сочетание средств обучения и др. однако, перечисленная проблематика представляет иной уровень и ракурс проектирования пе-дагогической системы.  В заключении следует подчеркнуть важность моделирования учеб-ного процесса посредством педагогического дизайна. Детальная прора-ботка содержания и форм организации учебного процесса, основанная 



 80 на анализе потребностей обучающихся и целесообразности использова-ния ИКТ в современном обществе формируют надёжную основу для создания эффективного образовательного процесса. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Пасхин Е.Н. Информатизация образования в стратегии устойчивого развития. М.: РАГС, 1999.  2. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие / Е.С. Полат и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Academia, 2004.  3. Фандей В.А. Теоретико-прагматические основы использования формы сме-шанного обучения иностранному (английскому) языку в языковом вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2012. 4. Блинов В.И., Сергеев И.С. Модели смешанного обучения в профессиональ-ном образовании: типология, педагогическая эффективность, условия реализа-ции [Электронный ресурс]  // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. № 1.  URL: http://www.po-rt.ru/home/Article?id=2099 (дата обращения: 23.09.2021). 5. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образо-вания: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. М., 2007.  6. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, техноло-гия, организация. М.: Изд-во МЭСИ, 1999.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  УНИВЕРСИТЕТА  КАК «ЭКОСИСТЕМА»:  КЛЮЧЕВЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ UNIVERSITY  EDUCATIONAL  ENVIRONMENT AS  AN «ECOSYSTEM»:  KEY  PARAMETERS  OF  EFFECTIVE EDUCATION  OF  FOREIGN  STUDENTS И.Л. Шевлякова-Борзенко I.L. Shauliakova-Barzenka Университет Хучжоу Хучжоу, КНР Huzhou University Huzhou, China e-mail: shevljakova@mail.ru Образовательная среда современного университета рассматривается как особая образовательная экосистема. Тенденции к интернациона-лизации высшего образования актуализируют проблему формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов. Ключевы-ми факторами их эффективного обучения в настоящее время становят-ся культуросообразность, а также комплексное использование иннова-



 81 ционного потенциала университетского культурно-образовательного пространства. The educational environment of a modern university is considered as a spe-cial educational ecosystem. Trends towards the internationalization of higher education actualize the problem of forming the communicative competence of foreign students. The key factors of their effective training are currently becoming cultural conformity, as well as the integrated use of the innovative potential of the university's cultural and educational space. Ключевые слова: университет; образовательная среда; образовательная эко-система; иностранные студенты; культуросообразность; коммуникативная ком-петентность; лингвокультурологические компетенции. Keywords: university; educational environment; educational ecosystem; foreign students; cultural conformity; communicative competence; linguistic and cultural competencies. Проблема проектирования и создания образовательной среды, адек-ватной целям образования опережающего типа, в научно-педагогическом дискурсе разных стран является предметом пристально-го исследовательского интереса на протяжении не одного десятилетия. Сам термин «образовательная среда» в отечественной традиции появил-ся сто лет назад, в 1920-х годах, когда учёные обратились к изучению различных аспектов «педагогики среды» (С. Шацкий), «общественной среды ребенка» (П. Блонский), «окружающей среды» (А. Макаренко). Спустя четыре десятилетия, в 1960-х, интерес к образовательной среде в рамках психолого-педагогических исследований получает новый им-пульс. В этот период «представители экологической науки обращают внимание на среду человеческого обитания, подразумевая как природ-ную, так и общественную, которые влияют на личность.  Возникает психологическая экология, в которой под образовательной средой под-разумевается педагогически организованная система условий, влияний и возможностей для удовлетворения иерархического комплекса потреб-ностей личности и трансформации этих потребностей в жизненные цен-ности» [1, c. 113-114]. Во второй половине ХХ века идеи о важности творческой образовательной среды для развития гармоничной и актив-ной личности (Я. Корчак), о возможностях свободного воспитания в соответствующе образовательной среде (Дж. Дьюи) актуализируются в контексте создания образцов развивающей среды как организованного образовательного и социокультурного пространства (В. Давыдов, В. Слободчиков). На рубеже ХХ−ХХI веков различные аспекты влияния среды на развитие личности снова актуализируются в связи с междис-циплинарным вектором развития идей антропологического подхода, а также в рамках развития эколого-психологического (В. Ясвин) и куль-



 82 турологического (Н. Крылова) подходов к развитию образовательных систем. С начала 2000-х годов исследователи фиксируют концептуаль-но-методологическое оформление – в качестве заметных «событий» мирового психолого-педагогического дискурса – целого ряда подходов, включая: концептуализацию безопасности образовательной среды (И. Баева, Т. Кабаченко, К. Кэти, Дж. Хэтэуэй, Р. Сауттер), компетент-ностный (А. Хуторской, Н. Веселовская, И. Зимняя, И. Фрумин, Р. Барнетт, Дж. Равен, В. Вестера), культурно-общественный (В. Слободчиков, С. Тарасов, Н. Крылова), социальный (К. Маклафин), информационный (М. Башмаков, Н. Резник, Е. Полат, И. Роберт), эколо-гический (Дж. Гибсон), психологический (М. Хейдеметс, Г. Андреева), экопсихологический (В. Панов), системно-синергетический (В. Груз-дева), кластерный (В. Бурдаков, В. Волов, Т. Давыденко, Е. Корчагин, А. Леонтьев, Г. Мухаметзянова, Н. Пугачева, П. Третьяков, Т. Шамова, М. Чванова, Ю. Юров) и др. [2, с. 31-37]. Анализ работ, посвященных концептуально-теоретическим пробле-мам образовательной среды, обнаруживает, что образовательная среда (культурно-образовательное пространство) университета и высшего профессионального образования в целом оказывается несколько на пе-риферии методологического внимания, хотя и актуализируется доста-точно часто в аспекте практикоориентированном, связанном с исполь-зованием ее возможностей для качественной подготовки современного специалиста.  Между тем, общие тенденции развития мирового образовательного пространства в целом и национальных образовательных систем в част-ности указывают на рост процессов академической мобильности и ин-тернационализации, который не снижается даже в условиях современ-ной реальности, склонной к резким и непредсказуемым трансформаци-ям социальной жизни и форматов коммуникации. Диверсификация форм организации образовательного процесса в учреждениях высшего профессионального образования, прежде всего, в части дистанционного и смешанного обучения, в числе прочего приводит к необходимости концептуального переосмысления потенциала образовательной среды современного университета, которая «размыкается» из утилитарно по-нимаемой среды обучения в культурно-образовательное пространство, некую образовательную экосистему. В контексте собственно средового подхода как особой концепту-ально-теоретической методологии проектирования образовательных систем среда рассматривается в качестве сложно структурированной системы условий и возможностей для формирования личности. По мне-нию В. Ясвина, «образовательная среда представляет совокупность ма-



 83 териальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия. Люди организуют, создают образовательную среду, оказывают на нее постоянное воздействие в процессе функцио-нирования, но и образовательная среда как целое и отдельными своими компонентами влияет на каждого субъекта образовательного процес-са» [3, c. 174-175]. При этом структурную модель образовательной сре-ды образует взаимодействие трёх базовых компонентов: пространст-венно-предметного, социального и организационно-технологического (психодидактического). Однако анализ взаимодействия личности и об-разовательной среды проводится исследователем с позиций эколого-психологического подхода на основе уже четырехкомпонентной моде-ли, где к трем названным компонентам добавляются субъекты образо-вательного процесса. В связи с упомянутыми выше тенденциями к интернационализации и росту мобильности высшего профессионального образования с особой остротой, на наш взгляд, актуализируется проблема эффективного фор-мирования коммуникативных и лингвокультурологических компетен-ций студентов, обучающихся в иноязычной среде в инокультурном про-странстве. Когда мы говорим о формировании лингвокультурологиче-ских компетенций иностранных студентов, мы не имеем в виду исклю-чительно будущих филологов или переводчиков: указанные компетен-ции, наряду с коммуникативными, на наш взгляд, составляют неотъем-лемую часть современного высшего профессионального образования в целом, ориентированного на подготовку специалиста, чей успех в про-фессии напрямую связан с уровнем личностной самореализации, кото-рую обеспечивает высокий уровень социальной и культурной адаптив-ности. Образовательная среда современного университета, спроектированная с учетом принципа опережающего развития профессионального образования, содержит чрезвычайно широкий спектр возможностей для развития у студентов личностных и профессиональных компетентностей XXI века. Обеспечение эффектив-ного функционирования и развития этой среды связано, на наш взгляд, с синтезом идей собственно средового, эколого-психологического, ком-петентностного и культурологического подходов. Последний рассмат-ривает образовательную среду как пространство культурной идентифи-кации личности и формирования ее (само)идентичности. По сути, этот подход создает концептуальную основу для понимания образовательной среды университета как культуросообразной экосистемы, которая са-мым «естественным образом», то есть исходя из структурообразующих 



 84 принципов своих, нацелена на то, чтобы обеспечить сбалансированное развитие личностных и профессиональных компетенций будущего спе-циалиста. Культуросообразность среды современного университета (как соби-рательного образа учреждения высшего профессионального образова-ния) может быть описана как совокупность целого ряда параметров, из числа которых нам наиболее важными представляются: – согласованность и адекватность целям, содержанию и организа-ционным формам профессионального образования инновационного ти-па; – мобильность и адаптивность среды-«экосистемы» к трансформациям внешнего социокультурного контекста; – психолого-педагогическая дружественность, комфортность, безо-пасность среды для всех субъектов образовательного процесса, ее здо-ровьесберегающий характер; – целесообразность инноваций; – устойчивое развитие ресурсного обеспечения, в первую очередь, образовательных ресурсов в широком смысле. К числу базовых условий обеспечения качественного образования в случае с иностранными студентами принадлежит, на наш взгляд, фор-мирование их коммуникативной компетентности, причем довольно ин-тенсивное, оперативное в плане временном. Наиболее эффективным способом достижения этой цели нам представляется работа над форми-рованием лингвокультурологических компетенций на основе использо-вания пространственно-предметного и социального компонентов обра-зовательной среды современного университета, а также широкого спек-тра образовательных ресурсов.  В качестве одного их важнейших концептуальных подходов, кото-рый в той или иной мере реализуется в процессе проектирования и соз-дания учебно-методического обеспечения нового поколения в Респуб-лике Беларусь, является как раз лингвокультурологический подход. В случае с иностранными студентами это обеспечивает не только культу-росообразность, но и высокую степень практикоориентированности обучения, то есть максимально быстрого и комфортного вхождения представителей иной культуры в культурно-образовательное простран-ство другой страны. Актуализация потенциала пространственно-предметного, социаль-но-коммуникативного и информационного компонентов образователь-ной экосистемы современного университета зависит от целесообразно-сти использования организационно-методических и технико-технологических возможностей конкретной среды. Обеспечение качест-



 85 венного образования иностранных студентов должно изначально стро-ится с учетом потенциальных различий педагогических парадигм, мо-делей образования, к которым привыкли дома и в которой оказываются во время обучения в другой стране иностранные студенты. Кроме того, стоит принимать во внимание, что формирование коммуникативной компетентности личности, особенно на этапе высшего профессиональ-ного образования, предполагает вовлечение студентов в различные ви-ды деятельности, спектр которых наряду с учебной и учебно-исследовательской должен включать трудовую, культуросозидающую, общественно-полезную и др.  Таким образом, формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов является одним ключевых факторов получения ими качественного образования в инокультурной среде. Базовыми, структурообразующими составляющими указанной компетентности XXI века являются лингвокультурологические компетенции. Наиболее эффективный с точки зрения психодидактики путь к их формированию и развитию – использование потенциала образовательной среды совре-менного университета, которая должна проектироваться в системе ко-ординат образовательной экосистемы как сложноорганизованной сис-темы предметно-материальных, организационно-технологических, сим-волически-ценностных и деятельностных составляющих. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Демидова Н.И. Анализ подходов к понятию «образовательная среда» в науч-ной мысли ХХ века // Изв. Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер.: Фило-софия. Психология. Педагогика. Вып. 4. С.113-116. 2. Котова Н.А. Историко-логический анализ становления понятия «образова-тельная среда» в научно-педагогической литературе в контексте методологиче-ского базиса // Вест. ТГУ. 2015. Т. 20. Вып. 11 (151). С.29-47. 3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001.  



 86 РАЗДЕЛ 2 ИНТЕГРАТИВНАЯ  СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО  ГУМАНИТАРНОГО  ЗНАНИЯ  И  ЕГО  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ SECTION 2 INTEGRATIVE  ESSENCE  OF  MODERN  HUMANITARIAN KNOWLEDGE  AND  ITS  DIDACTIC  ASPECTS ОБУЧЕНИЕ  НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОМПОНЕНТОВ  КУЛЬТУРЫ STUDYING  GERMAN  LANGUAGE  USING  CULTURAL  COMPONENTS В.П. Буко  V.P. Buko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: valentinbuko@mail.ru В статье рассматриваются особенности формирования коммуникатив-ной компетенции студентов Белорусского государственного универси-тета с использованием компонентов культуры немецкоязычных стран. The article examines the features of the formation of the communicative competence of students of the Belarusian State University using the compo-nents of the culture of German-speaking countries. Ключевые слова: иностранный язык; немецкий язык; высшее образование; коммуникативная компетенция; культура; лингвострановедческая компетенция; лингвокультурологический подход; социокультурный подход; диалог культур. Keywords: foreign language; German; higher education; communicative compe-tence; culture; linguistic and cultural competence; linguocultural approach; sociocul-tural approach; dialogue of cultures. В настоящее время в системе высшего образования Республики Бе-ларусь происходят существенные изменения, которые затронули и практику изучения иностранных языков. Это в значительной степени определяется расширением международных контактов нашей страны как в культурной, так и в деловой сферах деятельности. Поэтому в со-временных условиях особенно важно  при обучении иностранному язы-ку учитывать социокультурные и межкультурные аспекты. «Язык – 



 87 орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носи-теля языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке ви́дение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения» [1, с. 14]. Еще сравнительно недавно в нашей системе высшего образования при обучении иностранному языку национальной культуре отводилось второстепенное значение. Основное внимание при этом уделялось овла-дению студентами лексикой, грамматикой и навыками письменного перевода. Подавляющее большинство студентов, в том числе и языко-вых специальностей, не имело возможности непосредственного обще-ния на иностранном языке с представителями иной культуры. Таким образом практическое использование изучаемого языка ограничивалось для них в основном учебной аудиторией. На современном этапе при обучении иностранному языку на первое место выдвигается задача формирования и развития коммуникативной компетенции, что вполне обосновано в условиях глобализации. В сло-жившихся условиях эффективность коммуникации на иностранном языке зависит уже от владения культурой общения, знания правил рече-вого этикета, невербальных форм выражения и кроме того достаточно глубоких фоновых знаний. Таким образом, при обучении иностранному языку, в частности не-мецкому, основной целью преподавателя сегодня является создание благоприятных условий для формирования и развития  коммуникатив-ной компетенции студентов. Достижение вышеназванной цели возмож-но, как нам кажется, при осуществлении в процессе преподавания лин-гвострановедческого, лингвокультурологического и социокультурного подходов. Осуществляя на практике лингвострановедческий подход, препода-ватели немецкого языка знакомят студентов с культурой Германии, Ав-стрии и Швейцарии. Это происходит как в аудиторное, так и во внеау-диторное время. Так, например, уже стало доброй традицией ежегодное проведение преподавателями кафедры немецкого языка при активном участии студентов недели немецкого языка и культуры. В рамках этой недели проводятся такие мероприятия как викторина по лингвострано-ведению, просмотр и обсуждение немецких фильмов, конкурсы чтецов и письменных переводов, музыкальные вечера и т. д. До недавнего вре-мени была возможность и проведения так называемых выездных заня-тий в институте имени Гете, который в свою очередь также предлагал интересные встречи и мероприятия для всех изучающих немецкий язык. 



 88 Таким образом, преподаватели немецкого языка факультета социо-культурных коммуникаций работают над формированием у обучаемых лингвострановедческой компетенции, которая подразумевает «знание национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации» [2, с. 128].  Лингвокультурологический подход при обучении немецкому языку базируется на системе культурных ценностей, выработанных общест-вом за определенный период времени и закрепившихся в языке. Пред-метом изучения лингвокультурологии являются все составляющие ма-териальной и духовной культуры, которые нашли свое отражение в на-циональном языке. В процессе изучения иностранного языка очень важно обращать внимание студентов на особенности национальных культур и их различия, что неизбежно отражается в так называемых допустимых и недопустимых формах общения и речевом этикете. В частности, к речевому этикету относятся слова и выражения, интонаци-онные особенности, принятые в различных ситуациях общения, и ха-рактеризующие вежливую речь. Они употребляются во время приветст-вия, прощания, благодарности и т. д. Обучение студентов речевому эти-кету на иностранном языке представляется наиболее сложным и требует постоянной практики. Социокультурный подход при обучении иностранному языку пред-полагает сегодня непосредственное знакомство студентов с культурны-ми достижениями стран изучаемого языка. Так, внедрение элементов культуры Германии, Австрии и Швейцарии в процесс изучения немец-кого языка представляет собой так называемый диалог культур и неред-ко помогает через призму иностранного языка глубже понять многие культурные явления своей собственной страны. А это, в свою очередь является одним из условий мотивации при изучении немецкого языка и способствует  более успешной вторичной социализации обучаемых.  Для более эффективного обучения немецкому языку с использова-нием элементов культуры преподавателями кафедры немецкого языка был издан цикл учебников и учебных пособий. Особое место в этом ряду занимает учебное пособие «Deutsch», подготовленное коллективом преподавателей кафедры немецкого языка Белорусского государствен-ного университета. Данное пособие содержит учебный материал ком-муникативной направленности по всем видам речевой деятельности и отвечает требованиям современной концепции овладения иностранны-ми языками. «Взаимосвязанное и взаимообусловленное функциониро-вание языковой, коммуникативной и культурной компетенций в про-цессе общения обеспечивают коммуникацию на межкультурном уровне. 



 89 У учащихся развивается способность понимать и принимать культуры других народов, видеть общее и различное в разных культурах» [3, с. 4].  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009.  3. Немецкий язык = Deutsch: учеб. пособие / М.А. Черкас [и др.]; под ред. М.А. Черкаса. Минск: БГУ, 2020.  ОБУЧЕНИЕ  ЧТЕНИЮ  СПЕЦИАЛЬНОГО  ТЕКСТА В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ  TEACHING  ESP  READING  IN  A  NON-LINGUISTIC  UNIVERSITY  О.И. Васючкова1), Т.В. Коваленок2) O.I. Vasuchkova1), T.V. Kavalionak2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)vasvolha@gmail.com, 2)kovalionaktv@bsu.by Статья посвящена эффективному обучению чтению специального тек-ста. Aвторы делают акцент на оптимизации одной из ведущих страте-гий учебного чтения – изучающем чтении в свете требований совре-менной методической науки. The article is devoted to effective teaching ESP reading. The authors focus on the approaches to one of the leading reading strategies – intensive reading in the light of modern methods of teaching. Ключевые слова: эффективное обучение; изучающее чтение; специальный текст; стратегии чтения; предтекстовый этап; этап чтения спецтекста; послетек-стовый этап; творческое задание. Keywords: effective teaching; intensive reading; special text; reading strategies; pretext stage; while reading stage; after reading stage; creative task. В неязыковом вузе специальный текст является отправной точкой организации любой языковой активности как в аудитории, так и во вне-аудиторной работе. Вот почему к отбору текстового материала следует относиться предельно ответственно как к платформе, на которой в дальнейшем будет строиться система упражнений для развития навыков всех видов речевой деятельности и аспектов языка. В настоящей статье авторы поделятся опытом разработки учебных заданий к спецтекстам для аудитории будущих юристов.  



 90 Критерии отбора специальных текстов для профильных учебно-методических пособий общеизвестны: аутентичность, информатив-ность, современность, доступность. Последний критерий представляет-ся особенно важным при отборе специальных текстов: авторский стиль изложения незнакомой специальной информации должен соответство-вать уровню знаний студентов, чтобы a priori не демотивировать их и не создать негативный фон для восприятия текста. Поэтому вполне допус-тима некоторая адаптация учебного материала, существенно не влияю-щая на глубину и всесторонность охвата материала, сохраняющая яс-ность изложения, причинно-следственную последовательность органи-зации информационного потока, стройность и логичность. Можно рас-сматривать подобные действия по адаптивной коррекции специального текста как первичное снятие языковых трудностей, связанных с особен-ностями авторского стиля речи, с целью концентрации обучающегося на языковой стороне иностранного текста, а не на хитросплетениях ло-гики автора, личностных особенностях отбора лексики и грамматиче-ских структур.  Как известно, в современной методике обучения чтению выделяют-ся такие базовые виды, как изучающее чтение, просмотровое, ознакоми-тельное и поисковое, отличающиеся разной степенью проникновения в содержание текста [1, с. 5-7]. Хотелось бы остановиться на разработке стратегии обучения одному из ведущих видов чтения – изучающем чте-нии в связи с тем, что авторы в настоящее время работают над подго-товкой нового издания учебно-методического пособия для студентов юридического факультета БГУ [2], где данному виду чтения, направ-ленному на детальное понимание текста, уделяется большое внимание.  Изучающее чтение предусматривает полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполне-ния предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий [3, с. 339-340].  Сегодня методисты советуют обращать особое внимание на пред-текстовый этап [4, с. 120-121], предвосхищающий определенные идеи изучаемого текста (previewing, anticipating). Целью подобного этапа является психологический настрой на конкретный материал, развитие механизма смысловой догадки, механизма содержательной антиципа-ции, трансляция общей информационной идеи, что послужит связую-щим звеном между уже известной и незнакомой информацией. Здесь можно использовать прозрачные заголовки, иллюстративные рисунки, сигнальные слова, наводящие вопросы, эпиграфы, цитаты/высказывания известных личностей по теме, заполнение KWL схемы What I know – What I want to know – What I learned ‘Что я знаю – Что я хочу знать –



 91  Что я узнал’. Возможно также снятие языковых трудностей, знакомство с именами собственными, акронимами, встречающимися в тексте. Так, в готовящемся пособии, в разделе, посвященном введению в специаль-ность, для базового текста предлагается предельно прозрачный заголо-вок (What is Law? ‘Что такое закон?), используется KWL схема, уточ-няющие вопросы, иллюстрирующие возможные интерпретации понятия «право, закон» (напр. What is the role of law? ‘Какова роль закона?’ What is the definition of law? Какое определение закона?’ What is the difference between law and laws? ‘Какое различие между правом и законом?’); ци-таты мудрых людей по поводу обсуждаемой темы (The only stable state is the one in which all men are equal before the law. - Aristotle; ‘Единст-венное стабильное государство – это то, в котором все люди равны пе-ред законом. – Аристотель’). Целью текстового этапа является решение конкретной коммуника-тивной задачи к тексту. Например: While reading, trace the characteristic features of the legal systems described. ‘Читая текст, проследите характер-ные особенности описываемых правовых систем’ или: While reading, focus on the diversity of the legal profession in Great Britain. ‘Читая текст, обратите внимание на разнообразие юридической профессии в Велико-британии’. Весь массив упражнений по развитию навыков изучающего чтения делится на три блока: упражнения по развитию лексических на-выков, упражнения по развитию навыков понимания спецтекста и зада-ния, направленные на творческое осмысление прочитанного, перера-ботку текстовой информации и перенос полученных навыков на новый уровень. Блок упражнений по развитию лексических навыков (Vocabulary Focus) охватывает весь спектр позиций, касающихся существования языкового знака как члена системы, парадигматический уровень. Пред-лагаются задания, связанные с деривационным лексическим аспектом, типичными словосочетаниями, которые образует изучаемая лексема, в случае спецтекста, это, как правило, двусоставные термины, изучаются дефиниции термина, синонимические или же антонимические пары, идиомы, если таковые имеются; строятся спайдеграммы (spidergram); определяются лексико-семантические группы слов, связанные родо-видовыми, гиперо-гипонимическими отношениями, что типично для научных таксономий и не может не присутствовать в терминосистеме юридической лексики. Например, закончить предложения производны-ми, образованными от данных слов: Any _____ of law is a crime / violate – Any violation of law is a crime. ‘Любое ____ закона является преступле-нием / нарушить – ‘Любое нарушение закона является преступлением’; соотнести слова с их определениями: The law - a law: separate rule made 



 92 by government or the system of rules made by government? ‘Право – закон: отдельный закон, изданный правительством или система законов?’; со-ставить тематические облака слов (wordle) [5]; заполнить матрицу и образовать словосочетания по модели «гла-гол + существительное» (табл. 1). Таблица 1 Matrix Table  life laws rules penalties Politics economy to regulate +    + + to enforce       to classify       to revise       to violate       В блоке, нацеленном на обеспечение детального понимания текста (Text-Based Tasks), предлагаются разнообразные задания, построенные по принципу от простого к сложному: подобрать русские эквиваленты английским терминологическим словосочетаниям (render); найти соот-ветствия между английскими и русскими словосочетаниями, например, обозначающими определенный вид деятельности юриста (match); вос-полнить проблемы в микроконтекстах (restore); выбрать правильный вариант из нескольких предложенных (multiple choice); определить, ка-кое из утверждений ложное, предложить правильную версию (true/false); подобрать конец к началу предложения (open-ended sen-tences); восстановить логическую последовательность в аналогичном повествовании (jigsaw); исправить неверные сегменты (crumpled version); вставить пропущенные слова в схожем по тематике связном тексте (cloze). Большое значение придается использованию различных средств визуализации: таблиц, графиков, схем (graphic organizers) [6]. Например, отобразить прочитанное в виде карт памяти (mind mapping) [7]; прокомментировать предлагаемые таблицы (comment); дополнить таблицу недостающими элементами (complete) либо предло-жить наиболее точное для них название (label) (рисунок 1). 



 93                  Рис. 1. Comment and Label По ходу чтения специального текста можно использовать такой ин-струмент самооценки техники чтения, как INSERT (Interesting Noting System for Effective Reading and Thinking ‘Интересная система заметок для эффективного чтения и обдумывания’), предполагающий делать пометки по поводу «известной информации» (v) «новых фактов» (+), «думал по-другому» (-), «непонятно» (?). Третий блок заданий относится к послетекстовой активности (After Reading Stage) и предполагает выполнение коммуникативно ориентиро-ванных творческих итоговых заданий по изученной теме (Exit Slips). Здесь предлагаются задания по краткому изложению узловых моментов (summarizing); возможен вариант исправления предложенного искажен-ного краткого содержания (crumpled summary); оценка прочитанного (evaluating); перенос ситуации на личный опыт (transfer); выделение положительных и отрицательных моментов (positive/negative); сравни-тельный анализ (comparing), например, сравнить судебные системы в США, Соединенном Королевстве и Беларуси; представление содержа-ния текста в виде концептуальной карты (concept mapping); рефлексия в виде синквейна (cinquain), где определяются пять позиций, наиболее точно отражающих содержание текста (одно существительное, два при-лагательных, три глагола, фраза из не менее четырех слов и, наконец, синоним для первой позиции, замыкающий рефлексию. Например: Law - new, parliament-made - discuss, introduce, apply – MPs are currently discussing a new law. – Statute. ‘Закон – новый, принятый парламентом – обсуждать, вводить, применять – Члены парламента в настоящее время College or university/4 year Bachelor’s degree LSAT Law school/3 year Juri’s Doctor Degree State Bar exam + Character check Admission to the Bar 



 94 обсуждают новый закон. – Статут’). Студентам также предлагается ре-шить кейс по профессиональной тематике (case study); подготовить ро-левую игру по обсуждаемой теме (role-playing); организовать полемику по спорным вопросам с позиций «профессионал – дилетант» (law-yer vs. layperson); провести круглый стол (roundtable); дебаты (debate); подготовить эссе (essay writing) или же проект (project) по предлагаемой смежной тематике. Для более эффективного выполнения творческих заданий авторы подготовили раздел Additional Reading ‘Дополнитель-ные тексты’, где собрали интересный информативный материал по пройденной теме.  Таким образом, как видно из обзора заданий по развитию навыков изучающего чтения специальной литературы в неязыковом вузе, совре-менная палитра подобных заданий весьма разнообразна, что отражено авторами в готовящейся к изданию новой версии учебно-методического пособия для юридической специальности.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в вузе. М.: Высшая школа, 2005. 2. Английский язык для студентов-правоведов = English for Law Students: учеб.-метод. пособие / О.И. Васючкова [и др.]; под ред. О.И. Васючковой. Минск: БГУ, 2011. 3. Маслыко Е. А., Бабинская П.К. Будько А. Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка.  Минск: Высшая школа, 1997. 4. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур / Е.И. Пассов. – Минск: ООО Лексис, 2003. 5. Wordle constructor [Electronic resource]. – Mode of access : https://wordart.com/ - (date of access: 08.09.2021). 6. Graphic organizers [Electronic resource].  URL: https://www.graphicorganizer.net/  (date of access: 08.09.2021). 7. Mind-mapping [Electronic resource]. URL: https://www.mindmeister.com/ (date of access: 08.09.2021). 



 95 НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  РАБОТЫ  С  ПЕЧАТНЫМИ  СМИ НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  НЕМЕЦКОМУ  ЯЗЫКУ В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ SOME  ASPECTS  OF  WORKING  WITH PRINT  MEDIA  IN  GERMAN  LANGUAGE  CLASSES  AT  A  NON-LINGUISTIC  UNIVERSITY Н.К. Зубовская1), Е.А. Пригодич2) N.K. Zubovskaja1), A.A. Pryhodzich2) Белорусский государственный университет Минск, Республика Беларусь Belarusian State University Minsk, Republic of Belarus e-mail: 1)nana2305@mail.ru , 2)elpr7@tut.by  Обучение чтению иноязычного газетно-журнального материала долж-но строиться с учетом лингвопсихологических закономерностей чтения как вида речевой деятельности и газетного текста как специфического речевого произведения. Teaching to read foreign-language newsparer and magazine material should be based on the linguistic and psychological laws of reading as a type of speech activity and newsparer text as a specific speech work. Ключевые слова: средства массовой информации; своеобразие языка прес-сы. Keywords: Mass media; the peculiarity of the language of the press. В жизни любого общества важную роль играют средства массовой информации. СМИ охватывают и отражают все сферы жизни общест-ва – политику, экономику, спорт, культуру и др. Кроме того, СМИ воз-действуют на общество, формируют его сознание, побуждая тем самым к тем или иным действиям. Поэтому изучение языка СМИ является важным аспектом изучения любого языка. Использовать на занятиях по иностранному языку материалы прессы позволяют приблизить изучение языка к реальной жизни, показать студентам пользу и необходимость владения иностранным языком. По мнению многих преподавателей и студентов в газетах и журналах есть «настоящий язык» в отличие от даже самого лучшего учебника, поскольку цели учебника обязательно дидактические, даже если они содержат аутентичный материал [1, c. 3]. Бесспорно, что в наше время самыми популярными средствами по-лучения информации стали интернет-ресурсы. Среди других видов СМИ (телевидение, радио, журналы, газеты) интернет, как источник получения информации, занимает лидирующее положение благодаря 



 96 его мультимедийности, интерактивности, доступности, оперативности, отсутствию жесткой цензуры [2, c. 124]. Многие молодые люди для получения актуальной информации о событиях, происходящих в различных сферах жизни в своей стране и за рубежом, ограничиваются только лентой новостей и событий из интер-нета. Безусловно, что для чтения новостей на иностранном языке они должны на достаточном уровне владеть этим умением (чтение), чтобы понять информацию. Однако неквалифицированное использование ин-тернет-ресурсов и употребление их результатов может привести к не-предвиденным последствиям [2, с. 125], поэтому необходима серьезная методическая разработка интернет-ресурсов. Независимо от того, из какого источника извлекается информация, если речь идет об аналитической оценке извлекаемого материала, его критике, развитии темы, устного обсуждения или написания эссе, док-лада, использования информации в будущей профессиональной или другой сфере деятельности студентов, преподаватель доложен подгото-вить их к таким видам речевой деятельности. Социальное задание, выполняемое прессой как определенным ви-дом массовой информации, сформировало своеобразный язык, наиболее соответствующий этой задаче прессы. Этот язык формировался в ходе длительного отбора языковых и выразительных средств. И это харак-терно для любого языка. «Газетным языком» принято называть опреде-ленный набор языково-выразительных средств, имеющий как прочные национальные традиции, так и подверженные интернациональным влияниям. Язык и стиль печатных СМИ имеют характерные особенности, от-личающие их от языка и стиля других литературно-художественных жанров. Поэтому языковые и стилистические особенности прессы нуж-даются в специальной интерпретации, а словарь современной прессы, во многом отличный от словаря других письменных жанров, требует от себя особого внимания [3, c. 3]. Набор языково-выразительных средств, используемых прессой, зна-чительно варьируется от жанра к жанру (информация, интервью, фелье-тон, репортаж и др.), однако при всей своей материальной однородно-сти стиль прессы организован по одному конструктивному принципу, прослеживающемуся на всех ярусах языка, он состоит в сочетании, че-редовании и конфликте стандартов и экспрессии [4, c. 32]. Работа журналистов и корреспондентов всегда спешная, срок жизни материала непродолжителен и тщательная стилистическая обработка материала часто попросту невозможна. Поэтому в языке прессы встре-чаются погрешности, как с точки зрения стиля, так и правил граммати-



 97 ки. Кроме того, стремление журналистов к экспрессивности, поиску неизбитых и новых средств выражения ведет к словотворчеству, заим-ствованию из других языков, переносу слов из других тематических сфер. Все это и создает своеобразие данного стиля.  Особенности языка немецкой прессы связаны со спецификой систе-мы немецкого языка, с имеющимися в ней структурными, словообразо-вательными, выразительными возможностями. Тенденция к лаконично-сти и языковой экономии реализуется в немецкой прессе с помощью использования сложных слов, в которых материальная экономия соче-тается с компрессией значения. Необходимо упомянуть и об особенностях языка прессы в немецко-говорящих странах. Национальные особенности языка прессы часто связаны с территориальными особенностями немецкого языка – южно-немецкими лексическими, грамматическими и орфографическими дуб-летами, а также с особенностями немецкого и австрийского вариантов языка. Например, в южно-немецкой и австрийской, а также швейцар-ской письменной и устной речи иностранные слова используются чаще, чем в средне- и северо-немецком языках. Существует ряд швейцарских и австрийских слов и выражений, встречающихся только в прессе этих стран, например: Pensionist (Rentner), Jдnner (Januar), rцntgenesieren (rцntgen), Feber (Februar), speditiv (rasch) [1, c. 36]. Обучение чтению иноязычного газетно-журнального материала, предполагающего быстрое извлечение не только содержательной, но и оценочной информации, а также авторского отношения к сообщаемому, должно строиться с учетом лингвопсихологических закономерностей чтения как вида речевой деятельности и газетного текста как специфи-ческого речевого произведения [5, c. 114]. Перед преподавателем стоит задача адекватного подбора учебно-методического материала и форм контроля, выработка у студентов определенных навыков социально-вербального поведения, навыков самоориентации, самообразования и самоконтроля. Для чтения оригинальных газетно-журнальных материалов необхо-димо сформировать у студентов навыки понимания синтаксически и лексически усложненного текста (при тихом чтении), понимания ин-формативно насыщенного текста на слух (аудирование), умение устного и письменного изложения, перевод кратких информативных сообщений различного характера и тематики. Для формирования этих навыков Е.В. Розен предложила использо-вать на начальном этапе специальные тренировочные лексико-грамматические устные и письменные упражнения, выполняемые как на основе печатного текста, так и на базе аудирования. Например, для по-



 98 нимания на слух сложных слов предлагаются упражнения, в которых сложные слова составляются из уже знакомых слов, а далее предлага-ются упражнения на понимание новых сочетаний. Последующие уп-ражнения включают пары слов с противоположным расположением компонентов, например: Pressefreiheit – Freiheitspresse, Landeskultur – Kulturland. Из тренировочных лексико-грамматических упражнений логически вытекает аудирование. Преподавателю очень важно подобрать на на-чальном этапе для формирования навыков аудирования связный текст с линейной подачей информации, избегая сложных грамматических кон-струкций (например, распространенное определение, сложные времен-ные формы и др. [1, c. 170-173]. Характерным для немецкого газетного текста является многослов-ное осложнение всех членов предложения. Это можно объяснить стрем-лением журналистов уместить максимальное количество информации в рамках одного предложения. Для понимания таких сложных конструк-ций можно предложить методику «вычеркивания» второстепенных чле-нов предложения. Это поможет студентам понять схему предложения, а затем восстановить начальное предложение и правильно его понять и перевести.  Овладение основными структурно-смысловыми и композиционно-речевыми особенностями газетных текстов, предлагаемых в определен-ной методической последовательности, позволит установить смысловые связи и быстро найти в тексте главную и второстепенную информацию. Устные упражнения для закрепления полученных знаний и умений должны сопровождаться письменными упражнениями. На начальном этапе это может быть выписывание необходимых для пересказа текста слов и выражений, далее – письменное реферирование и аннотация тек-ста и т. д. На следующем этапе можно начинать готовить студентов к устной передаче содержания текста. Таким образом, подготовка студентов к чтению, пониманию и ис-пользованию в различных сферах их жизни материалов СМИ требует серьезной работы преподавателя, связанной с тематической системати-зацией материала, владением широчайшим инструментарием методик и упражнений, направленных на формирование у студентов навыков чте-ния материалов СМИ.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Розен Е.В. На уроке – немецкая газета. – 3-е изд., перераб. – Москва: Про-свещение, 1974. 2. Кабанков А.И. Специфика интернет-журналистики: анализ результата опроса студентов // Актуальные проблемы современной коммуникативной культуры: 



 99 вопросы теории и практики: Материалы II Междунар. науч.-практич. конф., Новокузнецк, 19-20 апр. 2012 года / под ред. Л.В. Гордеевой, Т.Ю. Зотовой. Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2012. С. 122-126. 3. Солганик Я.Г. О языке газеты: Учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М В. Ломоносова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968.  4. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. М.: Изд-во МГУ, 1971. 5. Чепик И.В. Интенсификация обучению чтению газетных текстов на француз-ском языке. Интенсивные методы обучения иностранным языкам // Материалы [респ.] науч.-метод. конф. (25-27 июня 1991 г.). Минск: МРТИ, 1991. – С. 10. ТЕХНОЛОГИЯ  «ДЕБАТЫ»  КАК  СПОСОБ  РАЗВИТИЯ  КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗЕ DEBATE  TECHNOLOGYAS  A  WAY  OF  DEVELOPING  CRITICAL  THINKING  OF  STUDENTS  IN  ENGLISH  LANGUAGE  CLASSES  IN  A  NON-LANGUAGE  UNIVERSITY А.М. Ковальчук A.M. Kovalchuk Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus  e-mail: alina.kovalchuk.2011@mail.ru В статье раскрываются и обосновываются возможности и опыт исполь-зования технологии «Дебаты» для преподавания курса по профессио-нально-ориентированному английскому языку для студентов 1 курса экономических специальностей. Автором представлена методическая разработка занятия с использованием данной технологии и ее уникаль-ные возможности для развития у студентов критического мышления и подготовки специалиста владеющего целым спектром профессиональ-но значимых интерактивных компетенций. The article reveals and confirms the possibilities and experience of using the "Debate" technology for teaching a professionally oriented English course for 1st year students of economic specialties. The author presents the meth-odological development of a lesson using this technology and its unique op-portunities for developing students' critical thinking and training a specialist 



 100 who owns a whole range of professionally significant interactive competen-cies. Ключевые слова: технология «Дебаты»; академические и профессиональные компетенции; критическое и рефлексивное мышление; групповое общение; публичная дискуссия. Keywords: "Debate" technology; academic and professional competence; critical and reflective thinking; group communication; public discussion. В наше время специалисты в любой сфере должны уметь не только хорошо выполнять каждодневные обязанности и совершать те или иные действия, но и все чаще принимать нестандартные решения, находить новые пути и подходы к решению проблем. На рынке труда высоко це-нятся профессионалы, умеющие грамотно вести дискуссию и доказы-вать и отстаивать свою точку зрения. Одним из ключевых умений для достижения этих целей является способность критически мыслить, а это значит видеть разные варианты развития ситуации в зависимости от тех или иных факторов и уметь вычленять из этих вариантов самый опти-мальный и эффективный. Критическое мышление – важный навык, ко-торый помогает анализировать информацию, делать выводы, формиро-вать собственное мнение по любому вопросу и действовать в соответст-вии с ним. Оно также помогает успешно справляться с разного рода задачами и проблемами, принимать решения и ориентироваться в пото-ке информации.  Анализ литературных источников, а также наш опыт преподава-тельской деятельности показал, что наиболее адекватными и эффектив-ными для развития критического мышления и обсуждения спорной (дискуссионной) проблемы являются следующие приемы и технологии: технология проблемного обучения (problem-based learning), проектная технология, технология ситуационного анализа (case study), дискуссия и дебаты. В своей работе мы активно используем все перечисленные вы-ше технологии, в том числе и дебаты. Данная технология находит все большее применение на занятиях по профессионально ориентированно-му обучению, так как она позволяет органично интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, дает возможность применить иноязычные речевые навыки на практике, ге-нерируя при этом новые идеи. В ходе дебатов осуществляется активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, при кото-ром происходит взаимно обогащающий обмен аутентичной информаци-ей на иностранном языке, развитие умений успешного коммуникатив-ного взаимодействия. Учащиеся вовлекаются в процесс познания, по-гружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества, при этом идет активное формирование критического и рефлексивного мышления, 



 101 общекультурных компетенций, а также чувства своей успешности и интеллектуальной состоятельности. В результате формируются жизнен-но важные навыки необходимые для решения профессиональных задач в будущем. Дебаты – это чётко структурированный и специально организован-ный публичный обмен противоположными мнениями между двумя сто-ронами по актуальной теме или проблеме. Дискутировать – значит не только выражать свое мнение, обозначать позицию и объяснять ее, но и одобрить или осудить позицию оппонента, т.е., это – рассуждение, спор, где пытаются доказать свою правоту [1, с. 615]. Это разновидность пуб-личной дискуссии, направленная на формирование у слушателей поло-жительного отношения к собственной позиции. Актуальность выбора данной технологии вытекает, во-первых, из общей направленности раз-вития образования, его ориентации не столько на получение конкрет-ных знаний, сколько на развитие критического мышления, способности самостоятельно добывать знания, выбирать оптимальный вариант дей-ствий, разрешать проблемные ситуации, требующие нестандартного подхода. Именно наличие критического мышления позволяет учащимся анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию. Во-вторых, принесенная в аудиторию часть реальной жизни, наполненной спорами, столкновениями разных точек зрения является ценнейшей особенностью дебатов, его вклад в связыва-ние образования с реальной жизнью и возможности получения ком-плекса знаний и практических навыков, которые будут необходимы на других ступенях получения высшего образования и дальнейшей про-фессиональной деятельности.  Основными образовательными результатами использования данной технологии являются не только знания, но и академические и профес-сиональные компетенции, требования к которым определяются про-граммой по дисциплине. Акцент обучения переноситься не на овладе-ние готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и преподавателя, равноправие всех в процессе дискуссии. Результатом индивидуального самовыражения является осознание обучающимися необходимости быть внимательными к любой позиции и тем самым обеспечивать демократичность спора. Формирование положительных жизненных установок, повышение самооценки, стимулирование твор-ческого мышления, готовность выйти за рамки традиционного подхо-да – вот далеко не полный перечень личностно-ориентированных ре-зультатов использования технологии. В диспуте, кроме умения участво-вать в диалоге и строить логичное и доказательное высказывание, тре-



 102 буется также соблюдать все, что связано с этикой спора и определен-ными правилами ведения дебатов. Ниже представлено описание занятия с использованием данной технологии на 1 курсе экономического фа-культета на заключительном этапе прохождения темы “Basic National Economy Indicators”. Проблемная тема для дебатов  выбрана на основа-нии результатов анкетирования студентов по итогам изучения темы. Полная методическая разработка представлена на электронном портале БГУ LMS Moodle, курс «English for Economists» (английский язык для экономистов), https://eduenglish.bsu.by/course/view.php?id=20. Она вклю-чает задания для индивидуальной и групповой работы, аудио, видео, аутентичные тексты и статьи для изучения. Методический инструмен-тарий содержит таблицу функциональной лексики, структуру для вы-ступления спикеров, типичные фразы для ведения дебатов. Описание занятия по образовательной технологии «Дебаты» Этапы дебатов: 1. Целеполагание и постановка проблемы. Вступительное слово преподавателя для аргументации актуальности темы дебатов, предъяв-ление материалов для изучения.  2. Формирование микрогрупп. Студенты формулируют свои цели, выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать,  объединяются в микро группы, численный состав которых может быть разным в зави-симости от той точки зрения, которую они поддерживают. 3. Закрепление процедур и регламента. Определяются правила дис-куссии, продолжительность обсуждения в группах и регламент выступ-лений групп в дебатах (каждая группа имеет право на 3 выступления). 4. Организация обсуждения проблемы в микро группах. Распреде-ляются роли между членами каждой группы, выстраивается система аргументов для убеждения оппонентов, продумываются ответы на воз-можные вопросы, решается вопрос о том, как распорядиться предостав-ленным временем. 5. Выступления основных спикеров. Ведущий по очереди предос-тавляет группам слово, определяя регламент выступления. 6. Анализ результатов, выбор формы презентации конечного про-дукта. В завершение дебатов проводится совместный анализ результа-тов дебатов и выбор формы групповой презентации конечного продук-та.  Первый этап дебатов: работа в микрогруппах – Участники группируются по взглядам, заранее готовят тезисы и размещают в общем чате, т.е. распространяют среди будущих участни-ков дебатов.  



 103 – Предварительная подготовка индивидуальных заданий и других материалов. 5 индивидуальных заданий и все другие материалы пропи-саны в разработке дебатов и размещены на образовательном портале в электронном учебном курсе по дисциплине «Иностранный язык» ‘Eng-lish for Economists’. – Обсуждение в группах всех проблемных зон, выработка единого группового мнения на предмет выбора самых доказательных и аргумен-тированных позиций. – Заявление противоположных  позиций и возможных подходов на проблему дебатов. – Полемика.   – Делегирование 2-3 спикеров из каждой группы для предъявления результатов группового обсуждения. Структура для выступления спикера: Позиция (спикер объясняет, в чем заключается точка зрения его груп-пы). Обоснование (спикер не просто объясняет свою позицию или предла-гаемое решение, но и доказывает, что оно эффективно).  Пример (при разъяснении сути своей позиции спикер пользуется кон-кретными примерами из коллективного опыта всех участников группы, материалами из различных источников). Решение (делает вывод в результате обсуждения определенной пробле-мы или предлагает решение).  Второй этап дебатов: участники – все 3-4 малые группы.  Дискуссия по предлагаемым выводам и решениям, включающая ком-ментарии,  вопросы для уточнения точки зрения, контраргументы и т.д. Заключительный этап дебатов: Обсуждение выводов и коллективное принятие решения по преодоле-нию противоречий и различных точек зрения на проблему. Изложение выводов и заключений и создание коллективного творческого продукта. Рефлексия достижения целей и задач занятия и эффективности группо-вого сотрудничества. – Какие аргументы и примеры ваших оппонентов  вы считаете адек-ватными и эффективными в отстаивании позиции группы на тему деба-тов. – В какой степени ваша позиция была убедительна и помогла сфор-мировать мнение других участников на проблему дебатов и частично убедить ваших оппонентов в ее верности? – Какие трудности вы испытывали при подготовке индивидуального задания, анализе изучаемых материалов, предъявлении выводов и аргу-ментации своей точки зрения? 



 104 – Насколько успешным и продуктивным было групповое общение?  Заключительное слово преподавателя о результатах занятия (дости-жение целей и задач), качестве подготовки студентов и их мотивации, анализ успешности каждого студента и всей группы в целом.  Таблица 1 Критерии оценивания результатов дебатов Критерий Оценка (1-10) Достижение целей диспута Успешное решение поставленной коммуника-тивной задачи; оригинальность и нестандартность решений  Содержание и структура выступлений Свободное владение материалом; соответст-вие материала теме и  его информативность;  логичность, связность и структурированность высказывания Лингвистическая компетен-ция Лексико-грамматическая правильность речи и ее разнообразие Способ подачи материала Выразительность речи; использование невер-бальных средств; контакт с аудиторией; кор-ректность по отношению к партнерам. В завершении дискуссии было сформулировано общее мнение, вы-ражающее совместную позицию по теме дебатов. На этапе подведения итогов и анализа обсуждения темы-проблемы преподаватель кратко проанализировал ход  дебатов и основные выводы, к которым пришли группы, и предложил выполнить на выбор одно из нескольких творче-ских письменных заданий – написать эссе, создать интеллект-карту или постер и разместить на образовательном портале для ознакомления всех участников. В ходе анализа совместно со студентами были обсуждены следующие вопросы, которые позволили выделить ряд проблем, воз-никших по ходу дискуссии с целью их устранения в дальнейшем.  1. Выполнила ли групповая дискуссия намеченные задачи? 2. В каком отношении мы не достигли успеха? 3. Отклонились ли мы от темы? 4. Насколько эффективно и адекватно использовались языковые средства и функциональная лексика?  5. Принимал ли каждый участие в обсуждении? В результате изучения анкет студентов был выделен ряд умений, на формирование которых следует обратить внимание в дальнейшей рабо-те: адекватное использование стереотипных речевых форм, выбор функциональной лексики для выражения речевого намерения и трудно-сти с соблюдением структуры высказывания, его логичности и доста-точной аргументированности.  



 105 Таким образом, применение технологии «Дебаты» при обучении иностранному языку формирует у студентов целый ряд компетенций. Наиболее важными, на наш взгляд, является культура критического мышления, которая помогает оценивать учебные и будущие рабочие задачи с разных сторон, избегать ошибок, связанных с неточностью или недостаточностью информации, создает условия для использования личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. В процессе обсуждения и решения проблем в рамках управляе-мого группового общения у участников вырабатывается умение дейст-вовать в интересах группы, появляется внимательное отношение к собе-седникам, интерес к иным точкам зрения, воспитывается уважительное отношение к мнению других. Применение данной технологии в сово-купности с другими приемами интерактивного обучения дает возмож-ность подготовить специалиста, способного ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках и готового к открытому и кон-структивному диалогу в сфере профессиональной деятельности в про-цессе общения с представителями других культур.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. Ростов н/Д: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. 



 106 АКТУАЛЬНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ФОРМАТА  КРУГЛОГО  СТОЛА  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАНЯТИЙ  ПО  ТЕМАМ  «РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ»  И  «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» В  РАМКАХ  КУРСОВ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  В  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХ THE  RELEVANCE  OF  USING  THE  ROUND  TABLE  FORM  CONDUCTING  CLASSES  ON  THE  TOPICS  «THE REPUBLIC  OF  BELARUS»  AND  «GREAT  BRITAIN»  WITHIN  FOREIGN  LANGUAGE  COURSES  IN  HIGHER  EDUCATION  INSTITUTIONS В.И. Корнакова V.I. Kornakova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kornakovaviktoria3@gmail.com В статье рассматривается актуальность использования метода круглого стола при проведении занятий по страноведческим темам по иностран-ному (английскому) языку. Аргументируется необходимость включе-ния тем «Республика Беларусь» и «Великобритания» в учебные про-граммы высшего образования. Автор говорит об особенностях и пре-имуществах проведения занятия с использованием метода круглого стола как финального этапа изучения тем «Республика Беларусь» и «Великобритания» со студентами неязыковых специальностей. The article is dedicated to the relevance of using the round table method studying the topics "Republic of Belarus" and "Great Britain" conducting a foreign (English) language class. The necessity of including these topics in the curricula of higher education is reasoned. The author speaks about the features and advantages of conducting a class using the round table method as the final stage of studying the topics "Republic of Belarus" and "Great Britain" with students of non-linguistic specialties. Ключевые слова: круглый стол; дискуссия; иностранный язык; страноведче-ские темы; высшее образование.  Keywords: round table; discussion; foreign language; regional studies; higher education. Основная цель системы образования – развитие гармоничной лич-ности. На сегодняшний день актуальным остается вопрос не только по-



 107 исков новых педагогических приемов и техник, но и оценка эффектив-ности и актуальности уже существующих. Настоящая статья посвящена методу круглого стола как элементу комплексной реализации образовательной, развивающей и воспитатель-ной целей. Круглый стол является методом активного обучения и пред-ставляет собой организационную форму познавательной деятельности учащихся, позволяющую закрепить полученные ранее знания, воспол-нить недостающую информацию, сформировать умения решать про-блемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии [1, с. 81]. Центральным элементом круглого стола является коллективное обсуждение проблем и вопросов, изучаемых в рамках учебной про-граммы. Изучение страноведческих тем (Республика Беларусь, Великобри-тания) в рамках вузовских программ иностранного языка для студентов неязыковых специальностей является вопросом дискуссионным. Про-тивники включения данных тем в курсы иностранного языка системы высшего образования апеллируют к их наличию в школьных програм-мах и как следствие отсутствию необходимости повторения этих тем в высших учебных заведениях. Однако, как показали события 2020 года, темы «Республика Беларусь» и «Великобритания» не только необходи-мо изучать в стенах вузов, но и делать это на качественно новом уровне, используя методы и методики, формирующие у студентов как четкую позицию гражданина и патриота своей страны, так и развивающие у молодых людей навыки формулирования своей точки зрения на тот или иной вопрос и корректного ведения дискуссии. Одной из стратегических целей развития кафедры английского язы-ка естественных факультетов (секция биологического факультета) как подразделения Белорусского государственного университета на 2020-2021 год являлось формирование у обучающихся позиции гражданина и патриота. В рамках реализации данной стратегической цели старшим преподавателем Корнаковой В.И. в качестве итогового занятия по темам «Республика Беларусь» и «Великобритания» был проведен круглый стол по теме «Cooperation potential of the Republic of Belarus and the United Kingdom» («Перспективы сотрудничества Республики Беларусь и Соединенного Королевства»). Данное занятие было проведено со сту-дентами первого курса биологического факультета Белорусского госу-дарственного университета. Тема круглого стола обусловлена актуаль-ностью вопроса взаимодействия двух стран по обширному спектру во-просов экономики, культуры, здравоохранения и т.д., а также необхо-димостью формирования у студентов культуры дискуссии при общении на темы, затрагивающие аспекты жизни общества и государства.   



 108 Цель круглого стола – предоставить студентам возможность выска-зать свою точку зрения на вышеобозначенную проблематику и впослед-ствии сформулировать либо общую точку зрения, либо несколько от-личных друг от друга. Цель реализовывалась посредством выполнения ряда задач: 1) образовательная (состояла в расширении кругозора студентов, повышения их общей культуры и образования, культуры мышления, аргументации, обобщения); 2) развивающая (отработка лексических и грамматических навыков для практического использования английского языка в практике повсе-дневного общения); 3) воспитательная (формирование у студентов интереса и уважения к обеим странам, познавательной активности, воспитание потребности в четкой аргументированной позиции). Темы «Республика Беларусь» и «Великобритания» включены в учебные программы 1 курса 2 семестра специальностей научно-педагогическая деятельность, научно-производственная деятельность, биоэкология, биотехнология, биохимия, микробиология. На ряде пред-шествующих итоговому мероприятию занятий по этим темам обсужда-лись такие подтемы, как географическое расположение стран, их госу-дарственное устройство, экономика, культура, образование, спорт. В ходе подготовки к круглому столу учащимся было предложено подготовить краткие (не более 5-7 минут) сообщения по вопросу со-трудничества Беларуси и Великобритании в таких сферах как  1) промышленность, экспорт /импорт, 2) туризм, 3) образование /культура, 4) медицина / гуманитарная сфера, 5) дипломатические связи, 6) проблемы в сфере сотрудничества. Стоит особо отметить, что при подготовке сообщений студенты, пользуясь Интернетом, учатся отбирать информацию по степени на-дёжности и достоверности, анализировать и сравнивать данные из раз-личных источников. Круглый стол проводился непосредственно в рамках пары каждой из подгрупп. В обсуждении участвовало от 10 до 12 студентов. Струк-тура мероприятия включала: 1) вступительное слово модератора (преподавателя), 2) презентация студентами своих сообщений, 3) резюмирование сообщений, выработка положений, 4) заключительное слово. 



 109 Непосредственно дискуссия заключалась в следующем. Студент в течение отведенного ему времени высказывают свои идеи в отношении того или иного аспекта сотрудничества между Республикой Беларусь и Великобританией. В качестве сопровождения высказывания студенту разрешается использовать PowerPoint презентации со слайдами, ото-бражающими основные положения его концепции. Остальные участни-ки круглого стола в процессе высказывания подготавливают вопросы, формулируют контраргументы. В процессе финального обсуждения студенты формулируют либо итоговую общую позицию, либо разделя-ются на две (три) группы по вопросам реальной или гипотетической возможности / невозможности на данной момент сотрудничества между двумя странами по тем или иным аспектам. Заключительный этап пред-полагает как рефлексию самих выступающих, так и оценку преподава-теля. В заключение стоит подчеркнуть, что занятия, выстроенные по ме-тоду круглого стола, направлены на сформирование у студентов ряда компетенций, прописанных в государственных образовательных стан-дартах нового поколения. При подготовке высказываний по проблема-тике студенты учатся логически правильно и аргументированно вы-страивать свою речь, отрабатывают лексические и грамматические на-выки. Кроме того, студенты совершенствуют навыки работы с совре-менными средствами массовой информации и массовой коммуникации, анализа достоверности данных, умение работать в коллективе.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Колокольникова З.У., Митросенко С.В., Петрова Т.И. Технология активных методов обучения в профессиональном образовании. Учебное пособие. Красно-ярск: Сибирский федеральный ун-т; Институт естественных и гуманитарных наук, 2007.  



 110 АКТУАЛИЗАЦИЯ  МЕЖПРЕДМЕТЫХ  СВЯЗЕЙ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОМ  ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ ACTUALIZATION  OF  CROSS-DISCIPLINARY  LINKS IN  PROFESSIONALLY  ORIENTED  FOREIGN  LANGUAGE  EDUCATION И.В. Кудырко  I.V. Kudyrko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarussian State University Minsk, Belarus  e-mail: kudirko_irina@mail.ru В данной статье рассматриваются особенности актуализации межпред-метных связей на примере занятий, направленных на развитие умений иноязычного профессионального общения для студентов экономиче-ских специальностей. Предлагается алгоритм методических шагов в виде технологической карты, в которой раскрыты содержательные элементы стадий и ключевых этапов, создающих условия для успеш-ной реализации межпредметных личностных образовательных продук-тов. The article under consideration deals with the peculiar features of cross -disciplinary links actualization using the example of the classes, aimed at the foreign language professional communication skills development for stu-dents, specializing in Economics. The algorithm of methodological steps is presented in the form of the technological map, that reveals the content ele-ments of the key stages, creating the conditions for the successful implemen-tation of the personalized educational products. Ключевые слова: межпредментные связи; актуализация; компетентностый подход; личностный образовательный продукт; технологическая карта. Keywords: cross-disciplinary links; actualization; competence-based approach; personalized educational product; technological map. Отличие новой парадигмы иноязычного образования в высшей профессиональной школе от традиционной заключается в первостепен-ном акценте на «компетентностный подход, на мощную технологиче-скую основу учебно-познавательной деятельности и на ее личностно-, коммуникативно- и межкультурно ориентированную направлен-ность» [1, c. 4]. Возникает тенденция к совершенствованию профессио-нальной подготовки в вузе в направлении приобретения студентами 



 111 системы устойчивых интегрированных знаний, умений и навыков, фор-мирования профессионально важных качеств, совершенствование ин-теллектуального воспитания студентов средствами разных учебных дисциплин [2, с. 52].  При определении понятия «актуализация межпредметных связей (МПС)», мы рассматриваем его как «целенаправленное систематическое выявление и использование МПС в течение всего образовательного цикла при изучении различных дисциплин, обеспечивающее систем-ность и преемственность знаний и умений, формирование готовности студентов к применению полученных знаний и умений для решения различных задач» [2, с. 53]. Рассмотрим реализацию МПС на примере проведения занятий по дисциплине «Профессионально ориентированный иностранный язык (английский)» со студентами-экономистами третьего курса в рамках темы-проблемы «Устойчивое развитие». Аналогичная тема включена в календарный учебный план в дисциплине «Экономика природопользо-вания», изучаемой на втором курсе в осеннем семестре.  Предварительно студентам было дано задание представить к защите проекты, раскрывающие сущность каждой из целей устойчивого разви-тия и предложить свои «14 шагов» к достижению этой цели. Реализация данных проектов и презентация их результатов проводилась на родном языке в третьем семестре. Повторно обсуждение велось на занятиях по профессионально ориентированному английскому языку в пятом семе-стре. Такая последовательность в изучении данной темы-проблемы яв-ляется реверсивной, то есть сначала происходит ее изучение на родном языке, а закрепление или новый этап в усвоении и развитии умений на иностранном языке осуществляется позже. Данная последовательность облегчает работу преподавателя иностранного языка, так как у студен-тов уже сформировано представление о концептах изучаемой темы.  Ниже приводится алгоритм методических шагов в виде технологи-ческой карты, систематизирующей этапы занятия, регламентирующие усвоение материала по теме «Цели устойчивого развития и их прелом-ление в современных экономических реалиях». Реализация рассматри-ваемого алгоритма осуществляется на занятиях, направленных на обу-чение иноязычному профессиональному общению. Этапы занятия группируются по 3 основным стадиям: 1) предварительная подготовка; 2) творческая реализация; 3) подведение итогов/ рефлексивно-оценочная деятельность. Стадия 1 – предварительная подготовка. Студенты осуществля-ют сбор и обзор информации, анализ ранее созданных личностных об-разовательных продуктов в виде представленных к защите презентаций, 



 112 статей и снятых видеофильмов на родном языке. На данной стадии уже сформирован понятийный аппарат и проводится работа по совершенст-вованию лексических навыков. Репродуктивные условно-речевые уп-ражнения широко представлены в виде заданий на образовательном портале https://eduenglish.bsu.by. Стадия 2 – творческая реализация. Студенты готовят проекты и творческие задания на английском языке. Здесь возможен перевод ранее представленных презентаций и их новая интерпретация. Также предла-гается трансформировать созданные личностные образовательные про-дукты в иные формы и представить их в новом качестве. Например, кроссворды, созданные на родном языке, представляются в виде видео-клипов на иностранном языке.  Стадия 3 – подведение итогов / рефлексивно-оценочная деятель-ность. Данная стадия предполагает оценивание качества, новизны и актуальности личностных образовательных продуктов согласно сле-дующим критериям: результаты решения проблемной задачи; содержа-ние и структурные элементы; спектр языковых средств; личный вклад в их создание и способ творческой реализации [3, c. 28]. Данная концепция актуализации межпредметных связей соответст-вует основным целям профессионального лингвообразования по отно-шению к индивидуальной самореализации студентов. Она сопутствует созданию условий для формирования у обучающихся социолингвисти-ческой и социокультурной компетенций, развивает творческие способ-ности, формирует внутреннею мотивацию и ведет к созданию опти-мальных условий для формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. В студенческих группах наблюдается приобретение личностного опыта в организации и конструировании самостоятельной познаватель-ной деятельности, выработка самостоятельности оценок и формирова-ние навыков рефлексии, творческая самореализация в ходе создания личностного образовательного продукта. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Обдалова О.А. Иноязычное образование в XXI веке в контексте социокуль-турных и педагогических инноваций. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014.   2. Зырянова И.М. Межпредметные связи как средство формирования профес-сионально значимых компетентностей студентов [Электронный ресурс] // Наука и школа. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-kak-sredstvo-formirovaniya-professionalno-znachimyh-kompetentnostey-studentov (дата обращения: 03.09.2021). 



 113 3. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные об-разовательные технологии: учеб. пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. за-ведений. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 4. Семикин В.В. Психологическая культура в образовании человека. Санкт-Петербург: Союз. 2002. АКТИВНАЯ  СМЕШАННАЯ  МОДЕЛЬ  ОБУЧЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ ACTIVE  BLENDED  MODEL  FOR  TEACHING  FOREIGN LANGUAGE  FOR  SPECIFIC  PURPOSES Е.С. Пристром A.S. Prystrom Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: prystrom@bsu.by В статье рассматривается интегративная роль дисциплины «Иностран-ный язык» в профессиональном образовании. А также представлена ак-тивная смешанная модель обучения иностранному языку как способ актуализации данной роли для повышения эффективности обучения. The article focuses on the integrative function of the course Foreign Lan-guage in professional training and active blended approach to teaching For-eign Language as a means of fulfilling that function to improve the learning effectiveness. Ключевые слова: активное обучение; смешанное обучение; эффективность обучения, иностранный язык. Keywords: active learning; blended learning; learning effectiveness; foreign language. Обучение профессионально-ориентированному, в том числе ино-странному, языку (ИЯ) – это важный компонент высшего образования. Изучение языка в совокупности его функций является основой форми-рования так называемых мета-навыков, которые рассматриваются как интегративные для всех профессий. Именно работа с языком в широком смысле учит студента анализировать, обобщать, рефлексировать и, в конечном итоге, понимать, создавать собственные смыслы, т.е. форми-ровать целостное мировоззрение. И.М. Ильинский подчеркивает, что «…образование и урок заканчиваются там, где обучаемый понял… Если нет понимания, то нет и действия. К сожалению, система образо-вания строилась и строится так, чтобы люди были и остались много-



 114 знающими, но плохо понимающими» [1, с. 6]. Дисциплина «Иностран-ный язык», наряду с другими предметами гуманитарного цикла, по на-шему мнению, могла бы способствовать разрешению данного противо-речия. Быстрый переход от информационного века к эпохе цифровой рево-люции и количество изменений во всех областях человеческой жизни, вызванных данным переходом, являются «ландшафтообразующими» условиями формирования системы образования во всем мире. Высшая школа как неотъемлемая часть системы по-прежнему находится в поис-ке эффективной модели обучения, так как исключительно знание-ориентированная образовательная парадигма себя исчерпала. Совре-менным трендом является симбиоз компетентностного (доминирую-щий), личностного, культурологического и знание-центричного подхо-дов. «Компетентностный подход вырастает из знание-ориентированной парадигмы образования. Но, в отличие от нее, осознает невозможность и бессмысленность бесконечного расширения передаваемой следую-щим поколениям информации. Компетентностная парадигма … стре-мится подготовить человека умелого и мобильного, владеющего не на-бором фактов, а способами и технологиями их получения» [2, c. 16]. Чтобы студенты могли успешно освоить способы и технологии по-лучения информации, необходимо определенным образом организовы-вать сам процесс обучения. К сожалению, в отечественной образова-тельной системе, пока наблюдается растерянность по этому вопросу (хотя декларативно и несистемно на разных уровнях изменения пыта-ются осуществлять). В то же время многие страны сходятся во мнении, что смешанное обучение может быть ответом на этот вызов. Так, на-пример, Д.В. Афанасьев, замминистра науки и высшего образования РФ, страны со схожим историческим фундаментом, уверенно говорит о том, что сегодняшнее образование должно базироваться на смешанной модели и «вопрос в том, каким будет новое смешанное обучение, как в нем будут интегрированы индивидуальные образовательные траектории и групповая работа, как будет развиваться интерактивное обучение» [3]. Несомненно, что и обучение ИЯ в вузе предпочтительно строить исходя из смешанной модели. Под ИЯ мы подразумеваем, прежде всего, профессионально-ориентированный вариант, который означает инте-грацию ИЯ со специальными дисциплинами для формирования профес-сионально значимых компетенций как совокупность профессиональных умений и качеств личности. И с учетом специфики данной учебной дис-циплины смешанное обучение должно сочетаться с активными и инте-рактивными приемами обучения. 



 115 Понятие «смешанное обучение» имеет достаточно много трактовок. Приведем лишь несколько. В понимании Ю. И. Капустина, смешанное обучение – это «модель использования распределенных информацион-но-образовательных ресурсов в очном обучении с применением элемен-тов асинхронного и синхронного дистанционного обучения» [4, с. 4]. Западный Clayton Christensen Institute определяет смешанное обучение как «формальное обучение, в рамках которого студент совмещает обу-чение в аудитории под руководством учителя с онлайн обучением, предполагающим контроль со стороны студента над временем, местом, траекторией и темпом собственного обучения» [5].  Под активным обучением, вслед за многими исследователями, по-нимается вовлеченность студентов в обучающие задания, а не пассив-ное восприятие информации, за счет использования приемов обучения в сотрудничестве, обучения через опыт, проблемного обучения, обучения в команде (например, дебатов, деловых и ролевых игр, дискуссий, си-муляций, мозгового штурма, мастер-классов, анализов кейсов, портфо-лио, учебных проектов, презентаций, работы в малых группах, сократи-ческого диалога, тренингов, «ПОПС-формулы»). Специалисты британского университета Нортгемптона используют термин «активное смешанное обучение» и с 2013 года строят весь про-цесс обучения в его рамках. Более того, университет возвел новый учебный корпус для претворения в жизнь этой идеи. По их мнению, для повышения эффективности обучения недостаточно комбинировать только формы подачи материала, аудиторно или онлайн. Важно много-аспектное комбинирование с учетом индивидуализации обучения. Под-черкивается, что педагогическая эффективность (т.е. улучшение качест-ва обучения) достигается за счет «смешивания» всех аспектов обучения для получения требуемого результата. Некоторые примеры: «смешива-ние» оценивания преподавателем со взаимным оцениванием, совмест-ной работы с индивидуальной, исключительно наукоориентированного обучения с практикоориентированным, аудиторного обучения с онлайн, асинхронного онлайн с синхронным, управляемого с самостоятельным и др. Сочетание смешанного и активного подходов и есть активное сме-шанное обучение. Британские педагоги подчеркивают, что это не метод, а педагогический подход, сочетающий осмысленную деятельность и целенаправленное взаимодействие студентов с содержанием, другими студентами и преподавателями в подходящих конкретной ситуации ус-ловиях обучения – в классе и за его пределами. Активное смешанное обучение фокусируется на вовлечении студентов в построение знаний, размышления и критический анализ, на развитии самостоятельности 



 116 учащихся и, конечно же, на достижении результатов обучения [6]. От-мечается, что данный подход – это синтез существующих идей. Разра-ботчики подхода определили ряд принципов активного смешанного обучения: – личностно-ориентированное обучение, базирующееся на взаимо-действии: обеспечение баланса между взаимодействиями студент–преподаватель, студент–студент и студент–контент аудиторно и онлайн; – содержание обучения важно, но ключевым является контекст применения этого содержания: важно то, что студенты делают с содер-жанием, почему и с кем; – наличие постоянного доступа к контенту и преподавателю: мате-риал доступен как одна из функций виртуальной учебной среды до, во время и после аудиторных занятий, и виртуальная среда не должна быть просто «свалкой» контента; – онлайн-компонент не просто дополнение к аудиторной работе, а нормальное явление в обучении и преподавании (преподаватель посто-янно доступен и активен, но это не значит 24/7: часть времени препода-ватель консультирует онлайн синхронно, а часть – асинхронно через форумы, общие документы, блоги, вики и т. д.); – все элементы курса «осмыслены», т. е. тщательно разработаны и согласованы с результатами обучения;  – дизайн курса исходит из того, что более разумно выполнить в ау-дитории, а что онлайн, индивидуально или в группах, до или после за-нятия; – командный подход к разработке курсов: преподаватели + студен-ты + администрация + технические специалисты; – курс регулярно оценивается, улучшается и модифицируется; – студенты создают свои собственные знания, развивают собствен-ное понимание и формулируют их по-разному при соответствующей помощи преподавателя как аудиторно, так и онлайн; – студентам предлагаются «опоры» в виде моральной поддержки и образовательных инструментов (в том числе цифровых) для понимания материала; – акцент на стимулировании самостоятельности студента, активного обучения и практического применения [6]. Вышеописанная модель нам представляется хорошо сбалансирован-ной, тем более что эмпирическим путем мы пришли к похожим выводам. На данный момент нам не хватает системности в организации обучения подобным образом, но, несомненно, это направление выглядит перспек-тивным для дальнейшей апробации. Кроме того, сама дисциплина «Ино-



 117 странный язык» располагает к использованию активной смешанной моде-ли. По ряду объективных и субъективных причин мы не можем пока произвольно варьировать «смешивание» разных аспектов, но опреде-ленную гибкость все же практикуем. В качестве иллюстрации опишем используемую нами модель, которая, как нам кажется, приближается к активной смешанной. Создание курса начинается с анализа потребностей, планирования результатов обучения и инструментов оценки достижения результатов. Далее следует выбор подходящих условий обучения и необходимых технологий исходя из намеченных результатов. Обучение в аудитории четко увязано с учебной деятельностью вне класса. Примерный алго-ритм работы над каждой темой следующий. Этап 1: целеполагание. Студенты определяют свои цели по отношению к изучаемой теме. Данная работа может осуществляться онлайн или ауди-торно в зависимости от изучаемой темы. В режиме онлайн используются элементы LMS Moodle Форум или Опрос. В аудитории студенты заполняют таблицы «знаю-не знаю», обсуждают цитаты или задают вопросы к теме. Этап 2: презентация материала. Это самостоятельный вид работы студентов с видео или текстом, преимущественно выполняемый вне аудитории в элементах Moodle Лекция или Тест или используя бумаж-ный УМК. Так как когнитивные исследования говорят о том, что совре-менный студент лучше работает с небольшими фрагментами, то текст / видео мы делим на части (видео – 5-8 минут, текст – 2-3 абзаца). В каж-дой части есть задание на проверку понимания (1-2 вопроса открытого типа или на множественный выбор). После прочтения текста или про-смотра видео студенты выполняют упражнения на общее понимание, а также на отработку новой лексики и необходимой грамматики. Главным фокусом является совершенствование навыков мышления низшего по-рядка. Учитывая разные когнитивные типы студентов, финальное зада-ние предлагается на выбор: либо подробно ответить на вопросы, либо обобщить информацию в виде схемы или интеллект-карты. В качестве scaffold, тексту или видео предшествуют лексические упражнения для снятия сложностей, видео может сопровождаться скриптом. Например, при изучении темы Networking студентам предлагается работа с видео (разделенном на части по описанной схеме), из которого они узнают, как устанавливать связи и находить контакты в профессиональной дея-тельности. Иногда на данном этапе студенты должны поделиться своим мнени-ем в элементе Форуме по основным проблемам текста/видео. При таком виде работы мы также задействуем scaffolding: в первый раз студент 



 118 дает короткий комментарий; во второй – развернутый по ПОПС-формуле (позиция (I think…), обоснование (As…), пример (For example…), следствие/суждение (Thus…); на финальном этапе – добав-ляется взаимная оценка комментариев.  Этап 3: аудиторная работа. Включает использование активных и ин-терактивных приемов обучения. Данный этап нацелен на совершенство-вание навыков мышления высшего порядка. Так, по теме Networking студентам предлагается сначала симуляция, а затем ролевая игра для отработки полученных навыков. Студенты дают взаимную оценку роле-вой игры каждой группы. Этап 4: заключительный этап формирующего оценивания, вклю-чающий творческое задание и мини-тест на проверку усвоения материа-ла на разных уровнях. Студенты в целом положительно относятся к та-кому контролю, так как обычно это несложные, небольшие тесты и за-дания, которые, в большей мере, помогают самому студенты понять, что он знает, а что надо доучить. Вернемся к примеру с темой Networking. Здесь студенты разрабатывают визитные карточки, обмениваются ими и электронными письмами по результатам аудиторной ролевой игры «для закрепления связи с найденными контактами» в элементах Moodle Вики и Задание. Thinking on your feet‘– the PRES formula The PRES formula has been developed to help Learners develop and make a logical argument when asked to think of something quickly and with no warning, or ―Thinking on your feet. The PRES formula gets Learners to make their arguments by having them express the following: (a) their Point of view; (b) the Reason for their point of view; (c) an Exam-ple or Evidence to support their point of view; and (d) to Summarize their point of view. For example, opinions on the death penalty could be given in the follow-ing way using the PRES formula: 1. An argument against the death penalty for murder В результате использования данного алгоритма студенты учатся ис-кать, систематизировать и анализировать информацию, подвергая ее критическому анализу и вынося суждение о качестве информации, учатся работать в команде и грамотно распределять работу во времени и, одновременно с этим, совершенствуют необходимые языковые навы-ки и речевые умения. В созданных условиях студенты не только приоб-



 119 ретают знания, но и развивают свои личностные и профессиональные качества, научаются понимать, создавать свое знание и формируют соб-ственное ценностное отношение к результатам своей деятельности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ильинский И.М. Вступительное слово // Высшее образование для XXI века: роль гуманитарного образования в контексте технологических и социокультур-ных изменений: докл. и материалы XV Междунар. науч. конф., Москва, 14–16 нояб. 2019 г.: в 2 ч. / под общ. ред. И.М. Ильинского. М.: Изд-во Моск. гума-нитар. ун-та, 2019. Ч. 1.  2. Михалева Л. В. ФГОС как инструмент согласования образовательных пара-дигм  // Высшее образование в России. 2012. № 5. С. 14–21. 3. Высшее образование не вернется в старый формат [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/news/edu/360910425.html (дата обращения: 28.08.2021). 4. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного образо-вания: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Ин-т содержания и методов обучения РАО. М., 2007.  5. Blended Learning Definitions [Electronic resource]. URL: https://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/. (date of access: 28.08.2021). 6. Active Blended Learning – a definition [Electronic Resource]. URL: https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/. (date of access: 28.08.2021). МЕНТАЛЬНЫЕ  КАРТЫ  КАК  СПОСОБ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА  НА  УРОКАХ  ИСТОРИИ MENTAL  MAPS  AS  A  METHOD  FOR  VISUALIZING  LEARNING  MATERIAL  IN  HISTORY  LESSONS Т.Д. Свирид T.D. Sviryd Средняя школа № 94 Минск, Беларусь Secondary school # 94 Minsk, Belarus e-mail: tania010988506@mail.ru В статье рассказывается об использовании ментальных карт в учебной деятельности как эффективного способа визуализации учебного мате-риала.  Сформулирован ряд методических рекомендаций по эффектив-ному применению ментальных карт в процессе обучения истории.  



 120 The article describes the use of mental maps in educational activities as an effective way to visualize educational material. A number of methodological recommendations for the effective use of mental maps in the process of teaching history have been formulated. Ключевые слова: визуализация; средства обучения; наглядность; менталь-ная карта; майндмэппинг; эффективность процесса обучения. Keywords: visualization; means of education; visibility; mental map; mind map-ping; the effectiveness of the learning process. Усвоение учащимися программного материала по истории является проблематичным, вследствие вполне объективных причин: – материала по истории много, а времени на подготовку заданий мало в силу загруженности современного школьника; – многие учащиеся не могут обобщать и выделять главное в учеб-ном тексте, сразу же прибегая к помощи современных гаджетов; – интенсивность учебного процесса достаточно высокая, а память не у всех современных учащихся достаточно развита; – очень часто на уроках используется линейная система записи учебной информации, которую впоследствии трудно воспроизвести. Поэтому представление материала в наиболее понятной форме – проблема, с которой сталкивается каждый педагог в своей профессио-нальной деятельности. Одним из вариантов решения данной проблемы может служить использование современных способов визуализации учебного материала. Термин «визуализация» в переводе с латинского означает воспри-нимаемый зрительно, наглядный. Визуализация информации – это изо-бражение многообразной информации в виде различных графиков, диа-грамм, схем, таблиц, карт и др.  Этот способ, называемый наглядный, уже применялся в XVII веке. Автором первого иллюстрированного учебника «Мир чувственных ве-щей в картинках» был Ян Амос Коменский, сформулировавший «золо-тое правило»: «Пусть будет для учащихся золотым правилом: все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: ви-димое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обоня-нием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем осяза-ния. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [1]. Очень интересное и успешное применение метода наглядности реа-лизовал в «опорных конспектах» В.Ф. Шаталов, используя опорные сигналы как средство обучения математике [2]. На сегодняшний день педагоги-практики единогласно признают, что, наибольшая осознанность учебного материала «достигается при 



 121 подаче учебной информации одновременно на четырех кодах: рисунча-том, числовом, символическом и словесном» [1].  Для такого учебного предмета как история этот подход является наиболее приемлемым. Возможности созерцать материал сегодня чрез-вычайно велики, но для успешного усвоения исторической информации, надо сочетать воспринимаемый зрительно образ с мыслительным про-цессом. И в этом решающая роль принадлежит ментальным картам (ин-теллект-карты), в которых учебная информация изображается в графи-ческом виде на листе бумаги.  Популяризатором идеи интеллект-карт как эффективного способа работы с информацией стал британский психолог Тони Бьюзен. Он придумал особый способ запоминания информации в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями. От центрального понятия или идеи во все направле-ния расходятся лучи. Над лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют между собой ветвящимися линиями. По-добная запись позволяет карте расти беспредельно и постоянно допол-няться [3, c. 78]. Сам процесс создания ментальных карт получил название майн-дмэппинга (англ. mindmapping) и на сегодняшний день признан удобной и эффективной техникой визуализации мышления и альтернативной записи – в отличие от традиционной линейной формы с использованием текста, списков, таблиц и схем. На уроке истории учитель может использовать ментальные карты при изложении нового материала; для осмысления и закрепления изу-чаемого материала; при обобщении и систематизации изученного мате-риала; на этапе контроля знаний, умений и навыков учащихся. Ментальные карты можно составлять совместно с учителем на дос-ке, работать в группах или индивидуально. Наиболее целесообразно применять метод ментальной карты на уроках обобщения и системати-зации знаний в 6-7 классах, что позволяет развивать как общеучебные действия – умения структурировать знания, так и логические, например, синтез как составление целого из частей. Например, на уроке обобщения в 7 классе по первому разделу «Бе-лорусские земли в первой половине XVI века» учащиеся по группам составляют ментальную карту, где центральное место отводится поли-тике правителей Великого Княжества Литовского в первой половине XVI века. В 7 классе нет необходимости использовать большое количе-ство иллюстративного материала, построение карты-памяти осуществ-ляется на основе словесно-логического мышления. Ученики устанавли-



 122 вают стрелками причинно-следственные связи по направлениям: поли-тическое развитие, экономическое развитие, развитие культуры. Располагая по листу имена правителей, как ветви дерева и опреде-ляя роль каждого из них, ученики приходят к выводу, что основной за-дачей Великого Княжества Литовского было отстаивание самостоятель-ности внутренней и внешней политики государства. По теме «Внешняя политика Речи Посполитой в первой половине XVII века» ментальную карту можно оформлять на доске в процессе изучения нового материала. Для каждого события выделяется своя смысловая зона, соединяемая с центральной зоной – «Речь Посполитая в первой половине XVII века» – линиями и стрелками. Формируется три смысловые зоны: война со Швецией (1600–1629 гг.), интервенция в Россию (1609–1618 гг.), Смо-ленская война (1632–1634 гг.), каждая из которых имеет свои ответвле-ния, где дается краткая характеристика причин, хода и итогов военных действий.  Особой смысловой зоной выделяются общие итоги внешней поли-тики Речи Посполитой в первой половине XVII века: на востоке – при-обретение земель; на севере – потеря территории и морских портов. В 7 классе стоит использовать детализацию ветвей основной ментальной карты посредством дополнительных изображений, что очень нравится семиклассникам. Например, использовать изображение медали за побе-ду под Смоленском для усиления значения этого события для Речи По-сполитой. Составление ментальных карт является увлекательным делом, по-зволяющим учащимся не только усваивать материал, но и учиться обобщать, логически мыслить. Сергей Шипунов советует максимально свободно выражать свои идеи, быть творческими, яркими, выразитель-ными [4]. Составление собственных интеллект-карт дает учащимся возмож-ность: выявлять слабые места в знании учебного предмета; научиться самостоятельной работе с учебным и справочным материалами; разви-вать личностные качества, интеллект, пространственное мышление, уверенность в своих силах и способностях. Например, по теме «Литература и искусство в первой половине XVII века» семиклассники составляют ментальную карту самостоятель-но, используя иллюстрации для характеристики барокко в искусстве и архитектуре, портреты Симеона Полоцкого и первой женщины-драматурга на белорусских землях Франтишки Уршули Радзивилл. Выделяют смысловые зоны культуры: при магнатских дворах – ор-кестры и капеллы, в крестьянской и мещанской среде – кукольный театр 



 123 батлейка, делая вывод о нарастании разрыва между шляхетской и на-родной культурой.  При составлении ментальной карты существуют определенные пра-вила, которые учащиеся очень быстро усваивают: – в центре находится ключевая идея, выделенная цветом и крупны-ми буквами; – ветви-линии не должны быть очень большими, соответствовать длине слов и обязательно прорисованные разными цветами, чтобы они не сливались визуально; – смысловое значение выделяется толщиной ветвей и размером букв; – ветви должны располагаться равномерно, не слишком близко друг к другу и не оставлять пустого места; – желательно использовать рисунки и символы, которые способст-вуют запоминанию материала.  Изначально ментальные карты рисовались почти исключительно на бумаге при помощи ручки и цветных фломастеров. Сейчас существует множество специальных сервисов для создания ментальных карт в сети или на компьютере: bubbl.us, cacoo.com, mindmeister.com, www.canva.com, mindmeister.com, xmind.net, Edraw Mind Map. Некото-рые программные средства майндмэппинга предоставляют возможность скачивать готовые интеллект-карты в формате изображения, PDF-файла, встраивать в Интернет-ресурсы, сохранять в личном облачном хранилище файлов (Google Drive, Dropbox, OneDrive), также возможна совместная работа с картой нескольких человек и т.д. Важно заметить, что ментальные карты являются не только нагляд-ным сопровождением информации по истории, но и проверкой усвое-ния программного материала. После учебного занятия учащимся могут быть розданы черно-белые копии ментальной карты, представленной на занятии учителем, содержащие лишь ее остов, и, кроме прочего домаш-него задания, – предложено заполнить их по памяти и раскрасить. Гра-фический метод представления информации увлекает учащихся, позво-ляет им лучше запоминать и усваивать излагаемый материал.   Таким образом, ментальные карты играют огромную роль в вос-приятии информации по истории, так как главная функция визуального мышления сводится к обработке поступающей через зрение информа-ции. Использование ментальных карт в учебном процессе позволяет развивать творческий потенциал учащихся, способствует эффективному усвоению новых знаний, улучшает память, помогает «оживить» мысли учащихся и учебный процесс в целом. 



 124 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Кравченко В.Г. Создание и использование ментальных карт как средства ког-нитивной визуализации при обучении студентов вуза [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2018. – № 3 (47). URL: http://masters.donntu.org/2018/fknt/davydenko/library/petuhov.pdf (дата обращения: 22.08.2021). 2. Шаталов В.Ф. Учить всех, учить каждого // Педагогический поиск. М.: Педа-гогика, 1987. С.370-394. 3. Бьюзен Т. Карты памяти. Используй свою память на 100%. М.: Росмэн-Пресс, 2007. 4. Шипунов С. Как рисовать интеллект-карты. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mind-map.ru/biblioteka/stati-s-shipunova/o-mind-maps/sergey-shipunov (дата обращения: 23.08.2021). DEVELOPING  INTERCULTURAL  AWARENESS  OF  INTERNATIOANAL  STUDENTS  THROUGH  CHINESE  CULTURAL  CLASS РАЗВИТИЕ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ  СТУДЕНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ Song Shanshan Сун Шаншан Huzhou University Huzhou, China Университет Хучжоу Хучжоу, КНР e-mail: 02543@zjhu.edu.cn This paper focuses on the course of Chinese culture for international stu-dents in China and addresses the significance of developing the students’ in-tercultural awareness rather than improving the cognition of the target cul-ture only. This research emphasizes that integrating the students’ cognition of home culture in the second culture acquisition is of great significance. Be-sides, this article takes a class under the theme of “Chinese Tea” as an ex-ample to illustrate how to incorporate international students’ home culture cognition into their Chinese culture learning to develop their intercultural awareness. В этой статье основное внимание уделяется курсу китайской культуры для иностранных студентов, обучающихся в Китае; рассматривается значение формирования межкультурной компетентности иностранных студентов. В статье подчеркивается, что интеграция домашней культу-



 125 ры студентов в культуру страны обучения имеет большое значение для формирования межкультурной компетентности. В качестве примера приводится занятие по теме «Китайский чай», показывается использо-вание домашней культуры иностранных студентов для формирования межкультурной компетентности. Keywords: intercultural awareness; culture cognition; second culture acquisition; international students in China; the course of Chinese culture for international stu-dents. Ключевые слова: межкультурная компетентность; межкультурная коммуни-кация; иностранные студенты; Китай; китайская культура. As a teacher who has taken the Chinese language and Chinese culture courses for international students for over four years, I have met many stu-dents with a high level of Chinese language ability and very good knowledge of Chinese culture. However, not all of them know how to communicate with Chinese people. In other words, they know how to speak proper Chinese, but it is hard for them to further interact with the local people or engage them-selves in the local culture.  According to the announcement on the official website of the Ministry of Education of the People’s Republic of China, the construction of Chinese language and culture courses for international students is not simply aiming at promoting the Chinese language and Chinese culture, but more on enhanc-ing the mutual understanding and friendship between the people of China and the rest of the world, and expanding economic and cultural exchanges and cooperation between China and other countries [1]. This is to say that the Chinese culture course for international students has never been simply to introduce Chinese culture but to cultivate the awareness of intercultural communication. This paper is concerned with helping international students develop their intercultural awareness through the course of Chinese culture. To accomplish this objective, culture teachers must first grasp the difference between cul-tural awareness and intercultural awareness. The former term emphasizes the understanding of the general characteristics and uniqueness of the target cul-ture. The latter term underlines a tolerant and diverse perspective towards the difference between home culture and target culture. To develop a cultural identity, one needs to make clear the boundary between “I” and “other” in the cultural dimension; but to develop the intercultural identity, one needs to break the binary opposition between “I” and “other”. It emphasizes the possi-bility of an identity between the two. Second, the culture teachers must understand the role of culture properly. If a culture teacher wants to improve students’ intercultural awareness, to define culture as knowledge only is not enough. Culture should not be simply 



 126 objectified as knowledge, skills, or an automatic outcome of language learn-ing. In a current well-accepted point of view, culture is defined as a process which is “as a way of perceiving, interpreting, feeling … as part of the proc-ess of living and being in the world, the part that is necessary for making meaning” [2, p. 432]. To learn a culture, the learners must participate in the culture process by themselves, rather than just study a series of cultural knowledge as a bystander.  Third, the culture teachers should give enough attention to students’ home culture. It is worth noting that in the process of a second culture acqui-sition, one can hardly be independent of his or her home culture cognition. Robinson proposes a “Color Purple” theory and describes the second culture acquisition as “the integration of home culture and target culture in a synthe-sis” [2, p. 435]. In the “Color Purple” theory, home culture has its blue lens, while target culture has its red lens. Robinson states “Neither person can es-cape his or her own cultural lens, but each can choose to overlap lenses (e.g., purple) in order to understand better the other’s perspectives and arrive at shared meaning” [2, p. 435]. When a student is on his or her way of learning a second culture, it is the student’s home culture that selects, extracts, de-codes, and encodes the characteristics and phenomena of the target culture. How to incorporate the students’ home culture into the Chinese culture learning and improve students’ intercultural awareness in this process? This study here will take a class under the theme “Chinese Tea” as an example to depict the detailed design of the teaching process. In most Chinese culture textbooks for international students, culture is presented as a series of knowledge points [3. p. 9]. Under the theme of Chi-nese tea it is the same. Most textbooks would introduce this theme by illus-trating the tea planting area, planting history, tea classification, tea etiquette, the relationship between tea and Chinese culture, the Chinese tea trade, and so on. Teachers may explain all these parts one by one as required by the textbooks, and if possible, may bring some tea and tea sets to show students the brewing skills of different Chinese tea. There is nothing wrong with this way of teaching. It offers clear and systematic knowledge about Chinese tea, and it is effective for developing students’ cognition about Chinese tea, but not enough for improving students’ intercultural awareness. Students learn all this knowledge just as a bystander. To help stimulate students’ intercultural awareness on the tea topic, teachers can adopt Robinson’s “Color purple” theory as a guide and to incor-porate their home tea culture with the study of Chinese tea culture. First, cross-cultural comparison between the two cultures could be applied. Before class, teachers can ask students to briefly sort out the tea culture in their countries from the aspects like planting area, history, classification, and so 



 127 on, as listed in the textbook. In class, teachers may invite the students to pre-sent their findings first, and then to introduce the Chinese tea in a comparing manner, with the purpose to help students gradually develop an intercultural awareness by observing the similarities and differences between home cul-ture and target culture.  Second, it should be noted that the significance of cultural comparison is not only on finding the similarities and differences in cultural phenomena but also on further seeking out the rules and values behind cultural phenomena. It is these rules and values that effectively help enlighten students’ intercultural awareness. When students introduce their findings of the tea planting areas in their countries, teachers can invite them to give a further talk about the geographi-cal and climatic conditions of these areas. Then, teachers can instruct them to observe whether there are similar geographical regions in China and whether these regions are also tea planting areas. In this process, students, on the one hand, integrate tea culture with geographical knowledge; on the other hand, they may use their cognition of home culture to decode the second culture characteristics. In the part of introducing Chinese tea etiquette, apart from performing Chinese tea ceremony in class, teachers can also invite students to show their tea rite, for example, when they drink tea, what utensils they use to make tea, and how to make tea. The culture teachers may remind the students that even though the tea people like is different, and the brewing methods are different, the courtesy of treating guests and friends with nice tea is the same. Besides, teachers could invite the students to bring the tea grown in their countries to the class. In the part of introducing the Chinese tea trade, teach-ers could also encourage the students to introduce their tea or tea products to everyone. This is to invite them to participate in the cross-culture exchange, as a participant, rather than a bystander.   The method of cross-cultural comparison can be applied to many cultural themes in the second culture teaching. However, when applying this method, teachers must pay extra attention to the students’ cultural backgrounds and must respect their cultural customs and beliefs. At the same time, culture teachers should be aware not to boast of the target culture. International stu-dents all have their own countries that they love and are proud of, and each national culture is unique. It is proper for teachers to highlight the uniqueness of culture instead of emphasizing the superiority of any national culture. Be-cause this will leave the international students the space for them to bring their home culture into the cross-cultural comparison. This will allow them to bring their unique national culture into the classroom, and encourage them to participate in learning Chinese culture with intercultural awareness. 



 128 BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Ministry of Education of the People’s Republic of China. Introduction to Teaching Chinese as a Foreign Language in China [Electronic Resource]. URL: http://www.moe.gov.cn/s78/A20/gjs_left/moe_852/tnull_8587.html (date of access: 10 September 2021). 2. Robinson-Stuart G, Nocon H. Second culture acquisition: ethnography in the for-eign language classroom // The Modern Language Journal. 1996. Vol. 80. № 4. 3. Zu Xiaomei Designing of activities in Chinese Culture textbooks // Language Teaching and Linguistic Studies. 2018. Vol.189. № 1. ПУНКТУАЦИОННОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  СООБЩЕНИЙ В  СОЦИАЛЬНОЙ  СЕТИ  ИНСТАГРАМ PUNCTUATION  IN  MESSAGES  IN  SOCIAL  NETWORK INSTAGTAM И.Н. Шпаковская I.N. Shpakovskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: irinka_shp@tut.by В статье рассматривается использование знаков препинания при обще-нии в Интернете на примере социальной сети Инстаграм. Автор сопос-тавляет сообщения пользователей данной платформы на русском и английском языках в плане частотности употребления в них знаков препинания, а также соответствия пунктуационной норме. Выявлены основные сходства и различия в пунктуировании онлайн-сообщений в двух языках. Сделан вывод о существовании пунктуационно-просодической корреляции при употреблении знаков препинания поль-зователями социальной сети. The article studies the way punctuation marks are used in the Internet com-munication, namely in the social network Instagram. The author conducts the comparative analysis of the messages produced by the Instagram users in two languages – Russian and English focusing on the frequency of punctua-tion usage as well as their adherence to punctuation rules. The basic differ-ences and similarities between punctuation in two languages are revealed. The author concludes that there is correlation between prosody and punctua-tion which the Instagram users are guided by while punctuating their mes-sages.  Ключевые слова: пунктуационный знак; Интернет-коммуникация; Инста-грам-сообщение; пунктуационная норма; просодическая структура; пауза. 



 129 Keywords: punctuation mark; Internet communication; Instagram message, punc-tuation norm; prosodic structure; pause. Пунктуация относится к наиболее исследованным языковым под-системам, однако изучение данного языкового феномена по-прежнему представляет интерес для филологов, о чем свидетельствует появление большого количества работ, посвященных пунктуации, в отечественной и зарубежной лингвистике на протяжении последних лет.  Как известно, Интернет-коммуникация стала одним из наиболее распространенных видов общения в современном мире. С точки зрения интересующей нас проблемы невозможно не заметить, что в изучении Интернет-коммуникации значительное внимание уделяется особенно-стям графического оформления текстов и, в частности, особенностям использования пунктуации.  Вместе с тем среди авторов нет единого мнения об общих тенден-циях пунктуирования онлайн-текстов. Так, Сандра Грайфферштерн в работе, посвященной влиянию информационных технологий, и в част-ности Интернета, на повседневную речь, отмечает минималистический подход к пунктуированию в Интернете, делая акцент на отсутствие ка-кого-либо единого тренда, характерного для пунктуации в виртуальной коммуникации [1, с. 50]. Дэвид Кристал, с другой стороны, пишет о двух диаметрально противоположных подходах к пунктуации в британ-ской онлайн-среде – минимализме и максимализме. В первом случае пунктуация игнорируется практически полностью: опускаются запятые, точки и заглавные буквы, что можно интерпретировать как стремление добиться краткости письменной речи, а при максималистском подходе сообщение может быть наоборот перенасыщено знаками препинания [2, с. 328-329]. Существует ряд работ, посвященных пунктуированию сетевых тек-стов, которые рассматривают вопрос использования пунктуационных знаков в отдельных языках и с точки зрения их частотности, и в плане функциональной нагрузки. В исследованиях графических особенностей русскоязычной, франкоязычной и англоязычной коммуникации в чатах авторы указывают, что знаки препинания в чат-сообщениях в вышена-званных языках используются для придания высказыванию эмоцио-нальной окраски [3, с. 28; 4, с. 132]. Вывод о приобретении многими знаками препинания нового семиотического и экспрессивного значения в процессе Интернет-общения делается и в исследовании М.Р. Нашхоевой текстов англоязычных блогов и форумов. По мнению автора, пунктуация используется для выражения эмоций и отношения пишущего к высказываемому, т. е. берет на себя просодические функ-



 130 ции, что способствует максимальному сближению с устной речью в Интернет-общении [5, с. 5-6]. В отдельных работах отмечается общий для сетевых текстов нерег-ламентированный характер пунктуации и выявляются отклонения от пунктуационной нормы, в частности, при употреблении разделительных и выделительных знаков препинания. Так, сопоставительное исследова-ние использования знаков препинания в социальной сети Твиттер, про-веденное на материале английского, русского и белорусского язы-ков [6], показало, что, несмотря на игнорирование знаков препинания в качестве маркеров синтаксических связей в целом ряде случаев, значи-тельная часть участников процесса коммуникации через Твиттер рас-сматривает пунктуацию как неотъемлемый структурный признак сооб-щения, способствующий более однозначному и полному донесению мыслей и эмоций автора до других участников.  На сегодняшний день самой популярной интернет-платформой яв-ляется Инстаграм – приложение для обмена фотографиями и видеозапи-сями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, а также распространять их через свой сервис и ряд других со-циальных сетей, причем часто с текстовым сопровождением. В целях установления частотности употребления внутрифразовых знаков препинания, соотношения различных видов знаков и их соответ-ствия пунктуационной норме в Инстаграм-сообщениях были проанали-зированы сообщения из Инстаграм-аккаунтов русскоязычных пользова-телей, которые дублировали все сообщения на английский язык. Общий объем выборки составил 3000 фраз (1500 фраз для каждого языка). Со-поставление языков с разной степенью «синтаксичности» позволяет получить надежные данные о конкретно-языковых различиях и сходст-ве в использовании внутрифразовой и межфразовой пунктуации в раз-ных видах Интернет-коммуникации. Инстаграм-аккаунты русскоязыч-ных пользователей, которые ведут их на двух языках: русском и анг-лийском, представляют, на наш взгляд, особый интерес. Анализ частотности знаков препинания показал, что во внутрифра-зовой позиции они использовались в 46% англоязычных сообщений Инстаграм, что, к примеру, превышает частотность пунктуации в анг-лоязычных сообщениях Твиттера, где аналогичный показатель составил лишь 31% [6, с. 28]. На наш взгляд, это различие можно объяснить от-сутствием в Инстаграм ограничений на количество печатных знаков (в отличие от Твиттера). Таким образом, достаточно высокий процент предложений с внутренними знаками препинания в общей выборке сви-детельствует, что утверждения о полном игнорировании пунктуации 



 131 участниками данной Инстаграм-коммуникации являются необоснован-ными.  Проведенное межъязыковое сравнение показало, что, как и можно было предположить, в Инстаграм-сообщениях на русском языке внут-рифразовая пунктуация используется несколько чаще, чем в английском языке, а именно в 61% от общего количества предложений. Английские Инстаграм-сообщения также значительно уступают русским и по абсо-лютному числу внутрифразовых знаков препинания (996 знаков в анг-лоязычных и 1386 знаков в русскоязычных Инстаграм-сообщениях со-ответственно). Заслуживают внимания и установленные различия в соотношении разных видов знаков препинания по частотности в сравниваемых язы-ках. Так, общим для обеих выборок является полное отсутствие таких знаков препинания, как точка с запятой и «двойные тире, идентичные показатели употребления двоеточия (10%) и скобок (4%), а также пред-сказуемое превалирование запятой (73% в английской и 67% в русскоя-зычной выборке), хотя в последнем случае нельзя не заметить конкрет-но-языковой специфики: двойные запятые используются чаще в рус-ском языке (5%), чем в английском (2%). Можно отметить также более частое употребление одинарного тире в русскоязычных сообщениях (14% против 11%). Анализ с точки зрения их нормативности позволил выявить не-сколько тенденций. С одной стороны, отдельные авторы Инстаграм-сообщений упрощали английский текст, практически не использовали сложные конструкции и, соответственно, англоязычные тексты практи-чески не требовали внутрифразовых знаков препинания. С другой сто-роны, у части пользователей имел место перенос правил пунктуирова-ния родного языка (русского) на английский, и они полностью дублиро-вали внутрифразовые знаки препинания в оригинальном высказывании и в его англоязычной версии, в том числе и тогда, когда это являлось отклонением от пунктуационной нормы английского языка. В качестве примера можно назвать использование тире между подлежащим и ска-зуемым, что является нормой в рамках русской пунктуации, но явным нарушением с точки зрения пунктуации английского языка: Norway – is a best place to go for real ski and snow lovers. ‘Норвегия – лучшее место для настоящих любителей снега и лыж.’ https://www.instagram.com/dadofun/?hl=ru При этом в большом количестве случаев практически полное совпа-дение пунктуационных знаков в обоих языках оставалось в рамках пра-вил: Someday, in approximately 30 years time, I will definitely work in the garden with joy, I will buy a goat and learn the names of all my plants. ‘Ко-



 132 гда-нибудь, лет через 30, я точно добровольно буду копать грядки, заве-ду козу и выучу название всех посаженных цветов.’ https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru Пунктуационные ошибки в употреблении русской пунктуации встречались не так часто (в 15% от общего количества предложений) и были в основном связаны с употреблением парных запятых, в частно-сти, выделением вводных конструкций, деепричастных и причастных оборотов. Другими словами, пропуски знаков препинания имели место в тех случаях, когда знаки препинания были призваны эксплицировать синтаксические связи между частями предложения.  Таким образом, в Инстаграм-сообщениях, как и в других видах Ин-тернет-коммуникации, прослеживается тенденция к употреблению зна-ков препинания там, где в устной речи от говорящего ожидается пауза, разграничение фразы на синтагмы, т. е. пользователи рассматривали пунктуацию как отражение интонации. Данная пунктуационно-просодическая корреляция еще более ярко прослеживается в употреб-лении межфразовых знаков препинания в Инстаграм, когда имеет место широкое использование, в частности, многоточия для отражения дли-тельных пауз как между предложениями, так и внутри высказывания. Изучение данной соотнесенности заслуживает, на наш взгляд, более подробного изучения. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Greiffenstern S. The influence of computers, the internet and computer-mediated communication on everyday English. Berlin: Humboldt University of Berlin, 2010. 2. Crystal D. Making a Point: The pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. 3. Аврамова А.Г. Лингвистические особенности электронного общения: на ма-териале французского, английского и русского языков: дис. ... канд. филол. на-ук: 10.02.20.  М., 2005. 4. Стаценко Е.С. Графические особенности английской и русской чат-коммуникации: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Пятигорск, 2010. 5. Нашхоева М.Р. Особенности пунктуации в сетевых текстах форумов и бло-гов: на материале английского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. М., 2012. 6. Карневская Е.Б., Шпаковская И.Н. Внутрифразовые знаки препинания при общении в социальной сети Твиттер // Вест. МГЛУ. Сер. 1: Филология. 2018. № 5 (96). С. 23–30.  



 133 РАЗДЕЛ 3 КУЛЬТУРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ   И  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ SECTION 3 CULTURAL STUDIES AND  CULTUROLOGICAL  EDUCATION СЕТЕВЫЕ  ЦЕННОСТНЫЕ  КОНФЛИКТЫ  СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА NETWORK  CONFLICTS  OF  MODERN  SOCIETY Ю.Л. Баньковская  Yu.L. Bankouskaya  Белорусский государственный аграрный технический университет Минск, Беларусь Belarusian State Agrarian Technical University  Minsk, Belarus e-mail: ulia_bank@tut.by Трансформация ценностей современного общества вследствие развития информационно-коммуникационных технологий приводит к возникно-вению множества противоречий. Межкультурный конфликт становится следствием несформированности единых ценностно-нормативных стандартов функционирования сети. Необходимость выработки конст-руктивного диалога, поиска новых механизмов коммуникативного взаимодействия субъектов содействует стабилизации социальной сис-темы.  The transformation of modern society values due to the development of in-formation and communication technologies leads to the emergence of many contradictions. The cross-cultural conflict becomes a consequence of the lack of uniform value-normative standards of the network functioning. The need to develop a constructive dialogue, search for new mechanisms of sub-jects’ communicative interaction contributes to the stabilization of the social system. Ключевые слова: ценность; конфликт; сетевые структуры; коммуникация; взаимодействие. Keywords: value; conflict; network structures; communication; interaction. Трансформация всех сфер общественной жизни вследствие развития информационно-коммуникационных технологий привела к кризису тра-диционных норм, ценностей, дезориентации человека в мире. Ценност-ный релятивизм, отразивший состояние современного общества, стал 



 134 результатом утраты прежних духовных идеалов, поднимающих челове-ка над обыденной суетой и скрепляющих общество единым началом. Нарастание международной напряженности вследствие развертывания конфликтов между разными государствами и их коалициями актуализи-рует необходимость обеспечения национальной и планетарной безопас-ности. «Современный социум – это такое общество, социальная струк-тура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых людьми. Это осуществляется с помощью, переведенной в цифровую форму инфор-мации и основанных на микроэлектронике коммуникационных техноло-гий, применяемых повсеместно – в производстве, науке, образовании, торговле, финансах, культуре, спорте, государственном управлении и военном деле» [1, c. 196]. Быстрая смена ценностных ориентиров, их эклектичность лишает социальную систему устойчивости. Исследование особенностей их функционирования противоречиво, поскольку различные ценности мо-гут выступать как основанием социальной солидарности, так и источ-ником конфликта. С. Бенхабаб трактует сетевое общество в качестве общества мозаичного, для которого присущи постоянная смена социо-культурных ценностей и неустойчивость, изменчивость внутренних связей [2, с. 9]. Таким образом, изучение ценностной природы конфлик-та приобретает огромное значение, так как ценности санкционируют тот или иной тип деятельности. Процесс создания и культивирования ценностей становится значи-мым фактором формирования сетевой структуры. Ее функционирование невозможно вне ценностно-нормативных стандартов, вырабатываемых в процессе коммуникации и оказывающих регулирующее воздействие на форму акторного взаимодействия и правила поведения. Посредством коммуникации создаются единые сетевые ценности и нормы поведения акторов. Проблема их формирования заключается в том, что до сих пор остаются неразработанными единые правила пользователей. Существу-ет множество норм, соответствующих тем или иным объединениям. При этом отсутствуют общие ценности, которые бы объединили между собой все сетевые элементы. Данные факторы служат причиной воз-никновения множества противоречий, отсутствия согласованности ин-тересов разных сетевых структур. С целью устранения неопределенно-сти в моделях поведения акторов, неустойчивости существования соци-альных норм и преодоления фрагментарности знаний человека о функ-ционировании сети необходимо создание специального института, зада-чей которого явилась бы выработка ценностных аспектов сетевого взаимодействия, способов их освоения акторами. 



 135 На современном этапе развития глобализационные процессы вы-ступают важнейшим фактором преобразования традиционных форм культуры, предусматривая постоянное их самообновление посредством трансформации существующих форм и систем, возникновения новых феноменов, не существовавших в культуре ранее, интеграции регио-нальных культур путем синтеза ценностных систем в единое культурное пространство. Сетевизация общества устраняет барьеры между куль-турно-цивилизационными системами и обеспечивает интенсификацию межцивилизационных контактов, что содействует возникновению кон-фликта культур. П. Бергер полагал, что в самом процессе глобализации заложен конфликтный потенциал, ибо скорость распространения информации и большое количество коммуникативных каналов не позволяют быстро адаптироваться локальным культурам к стремительно меняющимся ус-ловиям. Более того, локальная культура стремится сохранить присущие ей ценности и традиции, не желая подчиняться новым культурным стандартам. Обострение конфликтности связано и с тем, что в совре-менном мире одновременно существуют сразу несколько культурных пространственно-временных систем координат, которые воедино со-единяются благодаря процессам глобализации. Первой системой коор-динат является общемировая, доминирующая, глобальная система, вто-рой – специфическая, конкретно локализованная и третьей – система координат, характерная для конкретной страны [3, с. 214]. Для каждой из этих систем координат присущи некоторые особенности, характери-зующие именно ее специфику, а, следовательно, изменения глобальной культуры не всегда будут идентичны процессам, происходящим на ло-кальном уровне культуры. Сетевой конфликт неразрывно связан в своем проявлении с комму-никацией, ибо его специфика заключается в том, что единственной воз-можностью его проявления выступает информационно-коммуникационное пространство. Наличие свободной горизонтальной коммуникации предопределяет энтропийность сети. Отсутствие иерар-хии, ограниченность применения общепринятых норм, возможность самопрезентации и анонимность характеризуют качественные особен-ности данного коммуникативного пространства. Сети создают универ-сальную возможность осуществления коммуникации между представи-телями различных социальных слоев, нивелируя их статусные и роле-вые различия. Специфику сети задают объединение таких ее состав-ляющих как позиции акторов, их взаимосвязь, взаимодействие на осно-вании имеющихся ресурсов. Сетевая коммуникация облегчает установ-ление новых связей между элементами. 



 136 В условиях переходных периодов общественного развития проис-ходит нарастание числа и интенсивности конфликтных противоборств. Это приводит к формированию определенных социальных сил, транс-формирующих социальную систему, устанавливающих новый характер взаимодействия ее элементов. Сетевая коммуникация является универ-сальным механизмом урегулирования конфликтов. Несмотря на их не-избежность вследствие постоянного наличия противоречий во взглядах и убеждениях людей, плюрализма ценностей и мнений, процесс их раз-решения необходим для стабилизации системы и ее дальнейшего гар-моничного развития. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бабосов Е.М. Роль креативности личности в развитии сетевого общества. Минск: Беларуская думка, 2019. 2. Бенхабаб С. Притязания культуры: равенство и разнообразие в глобальную. М.: Логос, 2003. 3. Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном мире / П.Л. Бергер [и др.]; под общ. ред. М.М. Лебедевой. М: Аспект пресс, 2004. НАЦИОНАЛЬНЫЕ  СТЕРЕОТИПЫ  В  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОММУНИКАЦИИ NATIONAL  STEREOTYPES  IN  INTERCULTURAL   COMMUNICATION Ю.М. Волкова1), О.С. Гончаренко2) J.M. Volkova1), O.S. Hancharenka2)  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)juliavolkova@gmail.com, 2)ooo.ggg@mail.ru В данной статье рассматривается проблема влияния стереотипов на процесс межкультурной коммуникации в студенческой среде. В статье упоминаются основные факторы и причины, благодаря которым возни-кают стереотипы. Также приводятся результаты опроса иностранных студентов о роли влияния стереотипов на процесс адаптации к новой культурной среде и процесс обучения. Раскрываются пути и средства, способствующие преодолению негативных стереотипов и улучшающие межкультурную коммуникацию во взаимодействии студент-студент, студент-преподаватель.  This article examines the problem of the influence of stereotypes on the process of intercultural communication in the student environment. The arti-



 137 cle mentions the main factors and reasons due to which stereotypes arise. The results of a survey of foreign students on the role of the influence of stereotypes on the process of adaptation to a new cultural environment and the learning process are also presented. The ways to overcome negative stereotypes and improve intercultural communication in student-student, student-teacher interaction are revealed. Ключевые слова: национальный стереотип; межкультурная коммуникация; адаптация; представление; национальная идентичность.  Keywords: national stereotype; intercultural communication; adaptation; idea; na-tional identity.  Окончание средней школы и переход в высшую школу может стать стрессовым фактором для всех групп обучающихся. Переход и адапта-ция к новой академической и социальной среде требует времени и тер-пения. Иностранные студенты, получающие высшее образование, ока-зываются в еще более стрессовой ситуации, поскольку им приходится справляться со вторым или третьим иностранным языком, новой куль-турой, новыми академическими ценностями и другими ожиданиями преподавателей и сокурсников. По мере нарастания стресса неизменно будет затронута социальная и академическая жизнь студентов, которым трудно адаптироваться и приспособиться к новым условиям жизни в новой языковой и культурной среде или которые не ищут доступные ресурсы, чтобы справиться с этим периодом своей жизни [1, с. 3].    Количество иностранных студентов в Беларуси неуклонно растет с каждым годом. По данным Национального статистического комитета, на начало 2016/2017 учебного года, общее число студентов-иностранцев в Беларуси составило 15971, в то время как на начало 2020/2021 учебно-го года таких студентов уже было 20936.  Самое большое количество студентов приезжают из Туркменистана, на втором месте Китай, третье занимают российские студенты. Стоит отметить, что с 2016 года количество студентов из Туркменистана и Китая значительно выросло. Например, китайских студентов стало больше в три раза (с 1270 до 3634). Также в Беларуси обучаются студенты из Азербайджана, Ирана, Индии, Казахстана, Ливана, Нигерии, Сирии, Турции и Украины [2, с. 33]. В определенной степени иностранные студенты, приезжающие в Беларусь на учебу, должны адаптироваться к принимающей культуре, чтобы добиться успеха. Отношения между профессорско-преподавательским составом и студентом, студентом и студентом, со-трудником администрации университета и студентом требуют от ино-



 138 странного студента гораздо больше усилий для адаптации, чем от их белорусского коллеги.  Национальный стереотип включает в себя представления о типич-ных характеристиках национальности, хотя это представление может быть довольно упрощенным, схематизированным, и зачастую искажен-ным. Существует мнение, что национальные стереотипы могут спрово-цировать расизм. Для других же, это безобидные шутки, основанные на идентичности, которую определенная нация или народ проецировали на другие страны на протяжении многих лет. Однако насколько эти стереотипы отражают нашу действитель-ность? Возможен ли тот факт, что это просто предвзятые суждения, ко-торые могут быть довольно оскорбительными для многих людей? Существует множество стереотипов об иностранных студентах, суть большинства которых заключается в том, что эти студенты явля-ются некой привилегированной группой. Также их иногда обвиняют в том, что они учатся лишь ради того, чтобы получить постоянное место жительства в той или иной стране мира. В любом случае, целеустремленные иностранные студенты знают, что это не более чем стереотипы, которые нельзя применять к каждому студенту, приехавшему из-за границы. Ведь не все богаты: многие жи-вут за счет стипендий, в то время как другие – выходцы из семей сред-него класса и нуждаются в подработке, чтобы покрыть стоимость обу-чения. И даже если они и выросли в обеспеченных семьях, это вовсе не означает, что они поверхностны или неприлежны в учебе. К тому же, далеко не все хотят оставаться в стране пребывания – большинство на-мерены вернуться домой. Есть и другое возможное объяснение того, почему иностранные студенты могут столкнуться с угрозой стереотипов. У студентов ино-странцев могут быть более низкие ожидания, связанные с самими со-бой, с вероятностью успеха. Так, на дисциплинах, предполагающих публичные доклады и выступления, они могут испытывать опасение, что из-за недостаточного знания русского языка, они справятся хуже, чем белорусские студенты, что об их знаниях будут судить на основа-нии уровня владения языком. Хотя на самом деле, недостаточное владе-ние русским языком не отражает истинные знания по предмету.  Но для первокурсника-иностранца попытка преодолеть стереотипы может стать непростой задачей. В апреле 2021 года был проведен опрос среди туркменских студен-тов факультета социокультурных коммуникаций БГУ. В опросе приня-ли участие 20 человек. Согласно полученным данным, 60% студентов испытывают трудности при адаптации к местным условиям, по самым 



 139 разным причинам: 60% из них не знают традиций, 20% чувствуют себя некомфортно в новых жизненных обстоятельствах и 10% опрошенных озабочены тем, как их воспринимают другие и боятся осуждения на ос-нове национальных стереотипов. Однако, вопреки всем трудностям, 60% предпочитают дружить с представителями обеих национальностей, 30% – со студентами из своей страны и 10% – с белорусскими студентами. Туркменские студенты ис-пользуют различные способы, чтобы освоить белорусскую культуру: 80% совместно осуществляют какие-либо виды деятельности, а именно: 46% совместно участвуют в различных культурных мероприятиях (на-пример, международный праздник «Вясновы карагод», отмечаемый на факультете), 27% посещают внеучебные мероприятия, секции, клубы, что и белорусские студенты, а также 27% проводят свободное время вместе. Похоже, что быть антисоциальным не входит в планы большинства иностранных студентов; напротив, зачастую так происходит вследствие незнания традиций, а также волнения, связанного с тем, как их воспри-нимают другие. В результате этого, у иностранных студентов может возникнуть ощущение, что такие стереотипы неизбежны, и не стоит даже пытаться бороться с ними. По этой же причине создаются отдель-ные сообщества, так как некоторые студенты чувствуют себя более комфортно среди представителей своей культуры. И это прискорбно, потому что для того, чтобы получить максимальную пользу от обучения за границей, стоит поближе познакомиться с местными жителями и их культурой. Вот несколько рекомендаций, которые были даны иностранным студентам, как противостоять стереотипам. 1.  Попытайтесь ассимилироваться. Поначалу это может быть трудно, но попробуйте пообщаться со своими соседями по комнате. Если кто-то не будет настроен на разговор с вами, просто попробуйте с другими людьми. Люди бывают предвзяты в своих суждениях, потому что так проще. Узнав вас поближе, они, вероятно поймут, что были не правы и что вы больше, чем ваша национальность или раса. Хотя дружить с людьми из своей страны совершенно нормально, попробуйте расширить свой круг общения, включив в него и людей из других стран. 2.  Поделитесь особенностями своей культуры. Делиться своей культурой и достоянием - отличный способ показать другим, что стереотипы ложны. Приглашайте друзей, когда вы готовите 



 140 местную кухню, празднуете определенные фестивали или выступаете с презентациями на занятиях. Так, иностранные студенты из Туркменистана и Китая представили культуру своих стран на празднике «Вясновы карагод» на факультете социокультурных коммуникаций. В рамках праздника состоялся кон-церт художественной самодеятельности, в котором приняли участие белорусские и иностранные студенты специальности «Современные иностранные языки (преподавание)». Ребята исполняли традиционные национальные танцы и песни, проводили конкурсы и викторины, дек-ламировали стихи о весне на русском, белорусском, английском и турк-менском языках. Студенты из Туркменистана провели выставку нацио-нального костюма и аксессуаров ручной работы, созданным по тради-ционным туркменским технологиям. В празднике также приняли уча-стие студенты из Китая, которые рассказали о традициях празднования Spring Festival у себя на родине. В завершении праздника участники концерта подготовили блюда национальной кухни, которые являются традиционными для празднова-ния весеннего праздника «Новруз» в Туркменистане и «Масленицы» в нашей стране [3].  Это мероприятие дало иностранным студентам возможность не только проявить любовь к своим странам и культуре, но и просветить тех, кто может придерживаться ложных стереотипов в отношении рели-гии, политики или социальных вопросов. 3.  Вступайте в студенческие клубы. Вступление в студенческие организации или клубы — это еще один замечательный способ познакомиться со студентами из других стран и разделить с ними интересы. Когда у вас есть общие интересы или увле-чения, люди, так или иначе, выйдут за рамки стереотипов и узнают вас как личность. Подводя итог изложенным выше проблемам, можно сделать вывод, что перед нами стоит задача разработки и воплощения комплексной системной работы над проблемой национальных стереотипов в процес-се подготовки студентов к межкультурной коммуникации. Понимая опасность, которую могут нести в себе стереотипы, преподавательский состав, администрация и члены студенческих организаций могут по-мочь создать окружающую среду, в которой иностранные студенты не будут испытывать риски социального недоверия и негативных ожида-ний о результатах учебной деятельности.  Также необходимо помнить, что человеколюбие и гуманизм опре-деляются не страной, в которой мы живем, а тем, насколько мы добры к себе и другим людям. 
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 142 стической мысли имели продолжение после провозглашения республи-ки и с созданием Коммунистической партии Турции в 1920 году приоб-рели политическую идентичность. Журнал «Aydınlık», впервые вышед-ший в 1921 году и являющийся издательским органом турецких теоре-тиков марксизма, занимает важное место в отражении социалистиче-ской мысли об искусстве и литературе. Молодые писатели и представи-тели интеллигенции, объединившиеся вокруг этого журнала, писали статьи на философские, социальные, экономические и исторические темы, основанные на социалистической мысли. Кроме журнала «Aydınlık», можно выделить и такие журналы, как «Tan Newspaper», «Yeni Edebiyat», «Ses», «Yurt ve Dünya», «Adımlar», «Gün», «Gerçek», «Söz», «Yığın», где печатались обзоры и статьи, отражающие социали-стическую концепцию. В статье Шефика Хюсню «Люди и искусство», опубликованной в «Айдынлыке» в 1922 году, впервые рассматриваются проблемы искусства и литературы с марксистской точки зрения. Из-вестный турецкий поэт Назым Хикмет в 1923 году в том же журнале опубликовал стихи “Yeni Sanat”, “Ayağa Kalkın Efendiler”, “Aydınlıkçılar”. По мнению Назыма Хикмета, эти стихи сделали его «по-этом рабочего класса».  Новаторы турецкого марксистского движения, центром которого явилась Советская Россия, под руководством Назыма Хикмета в литера-туре все свое внимание сосредоточили на деревне и сельской жизни.  Назым Хикмет в своих «Письмах к Кемалю Тахиру» очень хорошо отразил своё восприятие понятия «крестьянин»: «Одной из величайших особенностей творчества таких писателей, как Чехов, Толстой, Горький, Шолохов, оставивших неизгладимый след в деревенской прозе, являет-ся то, что в их произведениях крестьяне также, как и образованная ин-теллигенция, имеют своеобразный, как бы спаянный комплекс чувств, они подвергаются душевным бурям, психологическая глубина которых намного сложнее, чем у просвещенной мелкой буржуазии... По-моему, крестьянин – это человек, имеющий далеко непростой характер, напро-тив, это человек, переживший глубокие душевные стадии развития лич-ности. В нашей (турецкой) литературе крестьянин представлен как-то поверхностно. Крестьянская тема не рассматривалась углублённо. Во французской литературе, например,  крестьянин – это человек, который занимается только мелкой собственностью» 1, c. 54-55. Дебаты об искусстве и литературе (искусство для народа), которые начались с Назыма Хикмета, положили начало дискуссиям о реализме в литературе и социальной функции искусства. Несмотря на это, можно сказать, что в сущности нет статьи, которая содержала бы теоретиче-ские подходы по данной теме. Переломный момент в зарождении под-



 143 линно социалистического реализма начался с Первого съезда Союза советских писателей в Москве в 1934 году. «Социалистический реа-лизм» – это понимание искусства и литературы, принятое в качестве официального художественного мировоззрения Советского Союза.  Максим Горький, которого считают основоположником этой тео-рии, изложил сюжеты и героические черты новой советской литературы в своей декларации, представленной на съезде. На этом конгрессе из Турции приняли участие Якуп Кадри Караосманоглу, Рушен Эшреф Унайдин и Фатих Рифки Атай. Первая информация об этом конгрессе содержится в статье “Artist ve Politikacı” (Художник и политик), ано-нимно опубликованной в журнале «Кадро» в 1934 году 2, c. 34. Кроме того, в этом журнале был опубликован и текст выступления Якупа Кад-ри Караосманоглу на этом съезде. В своей статье Якуп Кадри отражает общественно-политические изменения и политические условия, сло-жившиеся после Первой мировой войны. Он критикует буржуазное ис-кусство, утверждая, что оно больше не способно удовлетворить потреб-ности общества и людей. По Якупу Кадри, старая «эпопея» и «траге-дии» уже не актуальны, он подчёркивает, что старые драмы, романы и стихи теперь скучны и наивны по-детски, а Максим Горький, его вос-приятие социального реализма и идеология  партии ему близки 3, c. 27.  Якуп Кадри рассматривает искусство как особую форму производ-ства и считает, что для создания искусства нужны методы и технологии, необходимые для любого другого производства. Он считает, что искус-ство не является  продуктом, получаемым только посредством вдохно-вения. Несмотря на то, что искусство является определённой формой производства, по его мнению, искусство следует рассматривать и оце-нивать в его конкретных условиях. Он также обращает внимание на те-мы, которые до сих пор не  были на повестке дня в Турции.   Рассматривая Советскую Россию и Турцию как революционные страны, Якуп Кадри заявляет, что обе страны находятся на стадии раз-вития, и новые ценностные критерии еще не нашли должного отраже-ния в искусстве, и что источником нового искусства является повсе-дневная жизнь людей и народа 4, c. 322. Литературная ветвь социалистического движения в Турции, которая начала заниматься тематикой людей, рабочих и деревень, находилась под влиянием искусства и эстетики Максима Горького, и главным ис-точником вдохновения для пропагандистских романов был Максим Горький.  Роман Горького «Мать» впервые был переведен на турецкий язык в 1911 году. Назым Хикмет так отзывался об этом романе: «Кто знает, 



 144 сколько раз я сегодня на одном дыхании прочитал второй том книги Горького «Мать». На свете нет перевода хуже, чем этот. Но какую бы форму не принимала ценная вещь, она все равно не теряет своей ценно-сти. Мой великий Горький...  Нужно только писать  о его героях, а так-же об их детях и внуках » 1, c. 140.  Максим Горкий был известным в Турции писателем. Его произве-дения были переведены на турецкий язык. Однако турецкие писатели-соцреалисты считали Горького  писателем-революционером, представи-телем марксистско-социалистической идеологии. В частности, Назым Хикмет заявляет, что Горкий больше, чем писатель: «Я хочу вернуться к теме романа. Категорически не согласен с тем, что сказал Нурулла Атач о Горьком. Напротив, Горький будет жить, пока живут люди. Потому что он – величайший писатель в мире. Но если Нурулла Атач оценивает Горького по известным критериям как романиста, то это его вина. На-зывать Горького романистом так же смешно, как называть Маркса про-сто экономистом. Нет смысла продолжать эту дискуссию. Оценивать творческую деятельность Горького в масштабе романов таких писате-лей, как Бальзак, Толстой, Достоевский, было бы неверным...» 1, c. 189. Назым Хикмет оценивал Горького как своего Учителя. Максим Горький был для него образцом искусства. Назым Хикмет, переосмыс-ливая исторических и эпических героев в своих произведениях, создал социалистических героев: «У меня есть сборник рассказов Горького. Мне эту книгу дала Пирайе (жена Н. Хикмета). Также было несколько историй учителя, которых я не знал. Горькийзамечательный писатель и человек. Послушайте, он написал рассказ о деревне, постановка дерев-ни, ее пейзажи и так далее находятся на третьем плане, но жители де-ревни – на переднем плане. Это прежде всего люди. Прекрасная вещь. Я пришлю тебе книгу. Как прочтешь, верни. Вы же знаете, что у неё есть люди и книги, которых она любит так же сильно, как и я, и к которым я не ревную. Во главе этих книг и людей стоит Горький» 1, c. 132. Можно сказать, что величайшим защитником Максима Горького и соцреализма в Турции был Назым Хикмет, который намного опередил турецких писателей в марксистском искусстве и соцреализме. Его зна-комство с советской литературой состоялось до 1934 года. Назым Хик-мет, уехавший в Советский Союз после публикации своей книги стихов «835 строк» в 1929 году, начал писать статьи в соответствии с маркси-стским пониманием искусства.  В турецкой литературе были также писатели, которые придержива-лись иной точки зрения. К примеру, турецкий поэт и прозаик Яшар На-би, издатель журнала, который выпускался 48 лет с 1933 года. Яшар 



 145 Наби выступает против того, что искусство служит идеологии. По его мнению, «идеология подобна сытной пище, но её нельзя просто так проглотить. Покройте его запахом и вкусом искусства, чтобы людей, которые будут читать и извлекать из этого пользу, было больше, а сле-ды, которые ваша работа оставит в памяти, были глубже» 5, c. 1. В отличие от Назыма Хикмета Яшар Наби также возражает против того, чтобы Горького показывали как образец для представителей социали-стической литературы и художников. Он утверждает, что Горький пи-сал свои произведения, руководствуясь идеологией, и, несмотря на вы-сокую художественную ценность произведения, он не был в состоянии эту ценность отразить.  Использование социалистической мысли и социалистического реа-лизма в этом контексте в Турции было воспринято правительством как угроза. В 1925, 1927, 1930, 1944 и 1945 годах против Коммунистической партии и сторонников социалистического движения в Турции были на-чаты различные судебные иски. Тот факт, что Назым Хикмет был за-ключен в тюрьму после «Военно-морского суда» в 1938 году, предот-вратил обсуждение социалистического реализма в литературных кругах, поскольку восхваление коммунизма или его пропаганда считались пре-ступлением.  Таким образом, можно отметить, что идея социалистического реа-лизма возникла в Турции до 1934 года, и впоследствии стали использо-ваться такие термины, как «социальный реализм» и «социалистический реализм». Нельзя сказать, что движение за социалистический реализм 30-40-х годов прошлого века было систематическим. Нехватка инфор-мационных ресурсов для передачи характеристик этой теории, недоста-ток теоретических знаний, неадекватность переводов произведений представителей социалистической мысли, судебные процессы против писателей-социалистов и политические дебаты на эти темы помешали реализации социалистического реализма. Реальное влияние социали-стического реализма на турецкие романы, поэзию и кино усилилось только после 1950-х годов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Nazım Hikmet, Kemal Tahir’e Mapusaneden Mektuplar. 3. Adam, 1993.  2. Kadro Aylık Fikir Mecmuası (Tıpkı Basım, Sayı 19-36. 1933-1934) C.II. İleri Yayınları,  İstanbul.  3. KaraosmanoğluY.K. “Moskova Edebiyat Kongrasında” Kadro Dergisi. Eylül 1934. C. 3.  4. Oktay A. Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları. Everest Yayınları, İstanbul, 2003. Nayır Y.N. “Sanat ve İdeoloji”, Varlık, 1 Eylül 1936. C.4.  



 146 ПЕРФОРМАТИВНАЯ  ЛЕКЦИЯ:  ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ PERFORMATIVE  LECTURE:  EDUCATIONAL  OPPORTUNITIES  IN  THE  FIELD  OF  CULTURAL  STUDIES Т.В. Зайдаль T.V. Zaidal Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: gghoyden@gmail.com В статье рассматриваются понятие и свойства «перформативной лек-ции», а также возможности применения перформативных лекций в практике образования культурологов.  The article discusses the concept and properties of performative lectures/ lecture-performance, as well as the possibility of using performative lectures in the practice of education of cultural studies. Ключевые слова: перформативность; перформативная лекция; лекция-перформанс; культурология; образование. Keywords: performativity; performative lecture; lecture-performance; cultural studies; education. На первый взгляд, словосочетание «перформативная лекция» может показаться избыточным: лекция по своей природе перформативна. Тем не менее, «перформативность» в этом контексте ‒ расширение понятия, бросающее вызов содержанию и форме традиционной лекции (при ко-торой лектор транслирует «готовую» структурированную информацию группе слушателей с разной степенью включённости). Существуя с 1960-х годов как поджанр перформанса (performance art), лекция-перформанс уходит своими корнями в концептуальное ис-кусство и балансирует на границе между искусством и академией. Ран-ним влиянием на этот жанр следует считать работу Джона Кейджа «Лекция ни о чём» (Lecture on Nothing, ок. 1949 г.), которую можно рас-сматривать как перформанс, поэзию или своего рода музыку. На протя-жении последнего десятилетия лекции-перформансы и другие художе-ственные явления, основанные на производстве дискурса и языка, полу-чили широкое распространение, позволившее исследователям загово-рить об «образовательном повороте» в кураторской и арт-практике. В данной работе нас будут интересовать не столько условные отли-чия «лекции-перформанса» в современном искусстве и «перформатив-



 147 ной лекции» у различных авторов и перформеров, сколько свойства перформативности, которые могут быть полезными для создания лек-ций в рамках курсов наук о культуре.  Эти практики образования-как-искусства, «основанные на взаимо-проникновении артистического жеста и педагогики» [1] дают новые возможности для культурологического образования, что особенно акту-ально сейчас, когда мотивация студентов к обучению снижена. Задачи при этом могут быть разными: подвергнуть перформативность лекции сомнению, экспериментируя с ее подачей, предоставить новые способы производства знаний и обмена знаниями, привлечь внимание аудитории к проблематике темы или курса, предложить вдохновляющий опыт ан-тииерархического «участия в лекции».  Культурологическое открытие «перформативного» начинается с то-го, что высказывания становится возможным рассматривать как инсце-нировки, то есть как перформансы. «Перформативный поворот» ‒ пере-ход от исследований культуры как текста к исследованиям культуры как перформанса ‒ прошел путь от теории речевых актов Остина через Жа-ка Деррида к перформативной гендерной концепции Джудит Батлер [2, с. 142].  В 1955 году английский философ Джон Л. Остин в рамках курса лекций «Как совершать действия при помощи слов», прочитанного им в Гарвардском университете, вводит понятие перформатива, который приравнивается к поступку, меняющему реальность. Это высказывание автореферентно, поскольку его значение и действие совпадают (всё оп-ределяет контекст: например, фраза «объявляю Вас мужем и женой» станет реальностью только в том случае, если будет сказана служащим ЗАГСа).  Одним из оппонентов Остина был философ-постструктуралист Жак Деррида. В работе «Подпись ‒ событие ‒ контекст» он предположил, что контекст ‒ открытая и постоянно меняющаяся категория. Деррида принял идею о том, что правила и нормы важны для успешности и за-вершённости перформатива, но предположил, что каждый перформатив является всего лишь повторением, репетицией этих норм и правил. Дер-рида ввел понятие воспроизводимости как главной характеристики перформативности. Например, перформатив «я извиняюсь» может функционировать только потому, что ранее он уже воспроизводился в похожих ситуациях.  Почти одновременно театральный режиссёр, этнограф Ричард Шех-нер, опираясь на концепции фреймов философа Грегори Бейтсона и со-циолога Ирвинга Гофмана, становится основоположником и теоретиком дисциплины Performance Studies. Перформанс для Шехнера ‒ это пове-



 148 дение «повторенное», «реконструированное», но в отличие от театраль-ных актёров, играющих персонажей, перформеру приходится демонст-рировать свою двойную идентичность ‒ и своего персонажа, и самого себя. Антрополог Виктор Тернер, анализируя идеально-типическую структуру ритуалов, расширяет перформативность на всё поле телесных практик. Ритуалы трансформируют и изменяют, регулируют переходы из одного состояния в другое (в первую очередь речь идет о феноменах инициации и перехода). Его анализ, по мнению Дорис Бахманн-Медик, методологически стимулирует развитие перформативного поворота в других науках, меняет само понимание культуры, приводит к изучению «культуры как перформанса» [2, с. 130-138]. Выдающаяся немецкая исследовательница театра Эрика Фишер-Лихте продолжает концептуализацию перформанса. Вслед за Тернером и Шефнером, она говорит об опыте лиминальности, способном преоб-ражать участников и переживаемом ими как процесс трансформации. Пограничное состояние, благодаря которому у зрителя появляется ощущение волшебства, возникает в первую очередь как следствие авто-поэзиса «петли ответной реакции» (термин Умберто Матурана и Фран-циско Варела) и дестабилизации дихотомии «искусство и действитель-ность» [3, с. 345]. Джудит Батлер популяризирует концепцию перформативности в гендерных исследованиях в 1990-е гг. Телесные действия, называемые «перформативными актами», не служат выражению некой уже сущест-вующей гендерной идентичности, а скорее формируют идентичность в качестве своего значения. Она заключает, что нормы являются перфор-мативами, они не зафиксированы раз и навсегда. Мы имеем возмож-ность изменить нормы через создание/перформанс гендера, потому что каждый раз, показывая нормы, мы изменяем их. Для нее аспект пер-формативности ‒ это момент возможности и момент трансформации. Таким образом перформативность ‒ это дискурсивная практика, ко-торая разыгрывает или производит то, что она называет, посредством цитирования и повторения норм или условностей. Вышеупомянутые теории перформативности повлияли не только на современное искусст-во. Сегодня трудно найти хоть одну сферу, научную дисциплину, или политическую категорию, не затронутые перформативным поворотом. Перформативность может относиться к институциям, к социальной ре-альности и может наблюдаться в любом представлении, в том числе лекции. Попробуем определить, что представляет собой перформатив-ная лекция через обнаруженные нами свойства перформативности.  



 149 1. Перформативная лекция ‒ это постмодернистское исследование, которое хочет быть одновременно артистическим и образовательным жестом. Перформативная лекция не завершена, находится в постоянном движении и приглашает к участию через желание завершить её. Знание здесь рассеяно по всем элементам, участвующим в лекции. Лекция-перформанс дает участнику идею лишь отчасти, заставляя оценивать её правду, свою правду и правду исполнителя. При этом чаще всего про-исходит отложенное понимание произошедшего. Французский философ Жорж Диди-Юберман в работе «Confronting images» отмечает, что художник проходит по цепочке знания, разбивая её на пороге полной разгадки, чтобы заставить знание локализоваться где-то ещё, как-то иначе [4, p. 16]. Лекция-перформанс создает дина-мичную ситуацию, пробует переизобрести само знание, его компоненты внутри перформативности. Действенность этих практик объясняется не только передачей знания ‒ видимого, прочитываемого, невидимого. Их действенность вырабатывается в переплетениях, даже в путанице из сообщаемых и разрушенных знаний, из произведенных не-знаний [4, p. 16]. Исследовательница Анастасия Дмитриевская отмечает, что в этом случае «естественным образом оказываются поставлены под во-прос различные конвенции образовательного процесса, из-за чего слу-шающим или участвующим в подобных практиках людям приходится пересматривать и способы своего участия, поведения, уровень доверия, требования, атрибутику и остальное» [1]. 2. Принцип самосоздания, автореферентности. Лекция-перформанс, как и любой хороший перформанс, дает пограничный опыт, способный вызвать трансформацию участников. Наличие этого опыта определяется «петлей ответной реакции», постоянно пребывающей в развитии, вос-принимаемой как автореферентная, самоорганизующаяся система. Если в классической лекции внимание уделяется поиску возможности кон-тролировать эту систему, то в центре интереса перформативной лекции оказывается особая форма автопоэзиса этой системы. По этой причине перформативная лекция не может быть до конца спланирована и остает-ся непредсказуемой. Важным фактором при этом является «обмен ро-лями»: речь идет о сотворчестве лектора/перформера и студентов. Что-бы стать частью перформанса, студенты должны иметь возможность делать всё то, что делает перформер. Событийность должна способство-вать появлению ощущения, что они беспрепятственно могут принять в нём участие. Более того, чтобы осознать возможность своего участия и влияния своими действиями на ход лекции-перформанса, студенты, во-первых, должны стать свидетелями того, как эффект, достигнутый их вмешательством, разрушается в результате последующих действий дру-



 150 гих участников. Во-вторых, студенты должны осознавать, что вне зави-симости от того, вмешаются ли они в происходящее, выступив в роли, предлагаемой перформером, или же нет, ‒ своим поведением они по-влияют на ход лекции, и от них зависит, в каком направлении будет развиваться «петля ответной реакции». В контексте возможностей перформативной лекции для культуроло-гического образования мне хотелось бы рассмотреть три категории перформативности, которые выделила теоретик современных перфор-мативных практик Ана Вуянович [5]:  1. Перформативность относительно институциональной среды. В этом случае перформативная лекция может выступить как искус-ство, которое учитывает среду, в которой производится. В первую оче-редь это условия, диктуемые институцией. Место проведения лек-ции-перформанса – аудитория, и шире университет, а также классиче-ская иерархия ролей преподаватель-студенты ‒ явно указывают на сфе-ру высшего образования. Она является своего рода рамочной конструк-цией, внутри которой всеми участниками совершается некое действо. Нарушение жанровых условий (участники практически ни в один мо-мент перформанса не могут с уверенностью сказать, на какого рода ме-роприятии они находятся), пространственных условий (лекция в нети-пичном месте, например, лекция в движении на улице, лекция о кино в кинотеатре и т.д.), опыт обмена ролями, взаимного наблюдения с после-дующей рефлексией может приводить к кризису и искомому погранич-ному опыту. Например, студенты, чтобы услышать лекцию до конца, должны стать ее соучастниками. Устанавливается «плата» за знания: лектор после каждого тезиса замолкает, и продолжает высказывание, только если получает тезис от студентов в ответ. 2. Перформативность относительно социальной ситуации, в которой происходит перформанс. Согласно и Остину, и Деррида, перформативность не обладает зна-чением сама по себе, потому что возникает в контексте. Соответствен-но, чтобы усилить перформативное воздействие, нужно изучить кон-текст, в котором будет производится перформанс. Вероятно, перфор-манс будет обладать большей перформативной силой, если он поднима-ет какой-то важный вопрос этого контекста. В контексте культурологи-ческого образования это может быть сосредоточенность на множест-венных дискурсах повседневности, колонизированных, угнетённых, забытых или некогнитивных аспектах человеческой культуры таких, как тишина, отсутствие, не-знание, невидимость, исчезновение, симуляция и аутентичность и пр.  



 151 3. Перформативность относительно более широкой социальной сре-ды. Помочь организовать данный тип перформативности может приём парафикции. Полувыдуманные нарративы требуют от студента сочета-ния доверия и критичности, обучают вниманию к мелочам, помогают ориентироваться в современном мире постправды. Лекция о массмедиа, fake news и пропаганде, исполненная в режиме парафикции, однозначно заставит задуматься. Другой пример: лекция о мультикультурализме, прочитанная «с точки зрения» белорусской, японской, европейской культуры, где студентам нужно догадаться, какая культура «говорила» с ними в каждом конкретном случае. Заключение. Будучи гибридом художественного исследования, ви-зуального искусства и перформативных повествовательных техник, формат лекции-перформанса затрагивает статус и потенциал искусства в обществе знаний, механизмы производства знаний через искусство. Противоречивая амбивалентная природа этой практики видна уже из названия: «лекция-перформанс». Лектор-перформер создает искусст-во/образование посредством чтения лекций, используя устную речь как основное выразительное средство. Материалом этого произведения вы-ступает информация (теории) и то, что из неё следует, пространственно-временной контекст и выход за его пределы. Знание здесь является «ре-зультатом артистического усилия» [4]. Создание условий для перфор-мативности лекций относительно институциональной среды и социаль-ной ситуации, и более широкой социальной среды позволяет сделать образование культурологов актуальным.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дмитриевская А. Лекция-перформанс: инсценированное знание [Электрон-ный ресурс] // ТЕАТР. 2017. № 29. URL: http://oteatre.info/lektsiya-performans-instsenirovannoe-znanie/ (дата обращения: 12.10.2021). 2. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о куль-туре. М.: НЛО, 2017. 3. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015. 4. Didi-Huberman G. Confronting images. The Pennsylvania State University Press, 2005. 5.  Вуянович А. Перформанс и перформативность. Минск, 23 сентября 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://ziernie-performa.net/blog/2013/10/03/lekciya-any-vuyanovich-performans-i-performativnost/ (дата обращения: 10.10.2021). 



 152 ПОСТМОДЕРН  –  ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ  ПРОЕКТ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ POSTMODERNITY  –  CONTEMPORARY  GEOCULTURAL  PROJECT Ю.И. Карпушенко Y.I. Karpushenko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: k.ju_lia@mail.ru Постмодерн представляет собой новую сложную социокультурную ре-альность, глобальный исторический проект, органично сменивший эпоху модерна, которой были присущи вера в могущество человеческо-го разума и стремление к системной организации жизни общества. Эпоха постмодерна порождает новые черты современной цивилизации, трансформирует картину мира, представления о жизни и человеке, формирует новое мировоззрение и новую культуру разрушительно-созидательного хаоса.  Postmodernity is a new complex social and cultural reality, a global histori-cal project, that has replaced the era of Modernity, which was characterized by the belief in the power of human reason and overall support of a systemic social organization. Postmodernity generates new features of contemporary civilisation; it transforms the picture of the world, the conception of human life, forms a new worldview and a new culture of both destructive and crea-tive chaos.  Ключевые слова: постмодерн; культура; общество; симулякр; симулятиза-ция; постмодернистская игра; текст. Keywords: Postmodernity; culture; society; simulacrum; simulation; postmoder-nity play; text. Постмодерн – геокультурный проект и мировоззренческая концеп-ция Новейшей истории. Это особое состояние культуры и общества; эпоха кардинальных изменений в науке, литературе, искусстве, общест-венном сознании, мировосприятии и миромоделировании. Постмодерн представляет собой своеобразную социальную конфигурацию в обще-стве, охватывающую экономические, политические, социальные и куль-турные аспекты социумной модели, для которой характерны идеи плю-рализма и либерализма, деканонизация и массовизация. Доминанты ми-ровой культуры эпохи постмодерна представлены стремлением к мно-



 153 гообразию и снятию ограничений в системной организации и самовы-ражении. Все это свидетельствует о том, что постмодерн можно считать глобальным историческим и культурным проектом. Под проектом мы предлагаем понимать социальную модель, тип состояния общества и способа его существования, выражающиеся посредством онтологиче-ских и методологических положений и принципов. В начале XX века термин «постмодерн» использовался для обозна-чения стилей исключительно в контексте литературы и архитектуры; впоследствии постмодерн распространился и на другие сферы жизни общества, став культурной и мировоззренческой моделью новой эпохи. В 80-е годы XX века благодаря своим трудам «Состояние постмодер-на», «Спор» и «Постмодерн, понятный детям» Жан-Франсуа Лиотар придал термину философское значение, сделав его одним из основопо-лагающих понятий в современной социальной теории, обозначающим «незавершённый, продолжающийся в наше время, исторический пери-од, стартовавший с момента начала размывания основ индустриального общества» [1, с. 85]. Характеризуя культуру новой эпохи, Л.И. Горбунова отмечает, что постмодерн начинается с отказа от опоры на классические ценности, от иерархии ценностей, сопоставлений с прошлым и отличается приоритетом иррационального начала, хаоса, динамизма [2, c. 265]. Профессор Оксфордского университета Терри Иглтон, объясняя по-стмодернистское мировоззрение, пишет: «Мы переживаем процесс пе-рехода к постмодернизму – этому вееру разнообразных стилей жизни и разнообразных игровых кодов. Наука и философия должны освободится от своих грандиозных метафизических претензий и взглянуть на себя с большей скромностью как на еще один возможный набор текстов» [3, с. 250]. Как видим, постмодерн отличается плюрализмом, который объ-единяет в себе античные, средневековые и модернистские черты, и плюрализм этот является более радикальным, чем многообразие красок любой из предшествующих эпох.  Одной из основных тенденций постмодерна является использование готовых элементов культуры, представление мира как совокупности текстов предшествующих эпох, которые цитируются и трактуются через призму ироничного переосмысления и тем самым наделяются новым смыслом. В основе культуры постмодерна лежит идея о том, что все открытия уже сделаны, все придумано, сказано и написано, остается лишь произвольно использовать уже существующие готовые формы в так называемой постмодернистской игре, которая представляет собой продуцирование нового посредством повторяемости и цикличности. Философия игры является одной из примет современной культурной 



 154 ситуации и важным понятием в объяснении того, как устроен мир эпохи постмодерна, основывающийся на бесконечной череде отсылок и ин-терпретаций.  Существует ряд концепций, формирующих понятие об игре. Все они, так или иначе, относят игру к форме существования общества, оп-ределяют ее как вид жизнедеятельности. М. Фуко, один из виднейших представителей новой философии, отметил: «…не может быть сомне-ний в том, что больше уже невозможно устанавливать связи механиче-ской причинности или идеальной необходимости. Нужно согласиться на то, чтобы ввести непредсказуемую случайность в качестве категории при рассмотрении продуцирования событий» [4, с. 83]. При рассмотрении постмодерна неизбежно встает вопрос: как в ре-зультате бесконечных повторений образуется новизна? В этом отноше-нии французский философ Ж. Делёз пишет: «Современный мир – это мир симулякров. Человек в нем не переживает Бога, тождество субъекта не переживает тождества субстанции. Все тождества только симулиро-ваны, возникая как оптический “эффект” более глубокой игры – игры различия и повторения» [5, с. 9]. Автор подразумевает, что хаос разли-чий порождает симулякры – мнимые самотождественные копии. Беско-нечный процесс повторения различий создаёт только видимость повто-рения одного и того же – те самые симулякры. В сущности говоря, раз-личия – это ни что иное, как ходы в нерегулируемой онтологической игре, а повторения есть единичные совпадения этих ходов. Понятие симулякр становится одним из ключевых в объяснении по-стмодернистского мировосприятия. Данный термин был унаследован от древних греков, которые толковали его как копию копий, отражение отражения. В теориях постмодернистов, таких как Ф. Джеймисон, Ж. Делез, Ж. Деррида и др., значение понятия «симулякр» целиком и полностью меняется. «Симулякр в постмодернистском смысле – это знак, не имеющий референта, оторванный от него, и, следовательно, потерявший связь с той реальностью, которую он должен был бы обо-значать» [6, с. 104]. Поддерживая идею симулятизации общества, Ж. Бодрийяр утвер-ждает, что в настоящее время грань между реальностью и симуляцией стирается окончательно. Теоретик говорит о всеобъемлемости симуля-кра и потери реального, замененного «гиперреальным», которое опре-деляется как «порождение, при помощи моделей, реального без истока и реальности» [7, с. 34]. Можно сказать, что симуляция – способ существования современ-ного «виртуализированного» общества. В нем знание о реальности за-



 155 менило саму реальность, причем так, что вопрос о соотнесении знака и вещи, истинного и ложного больше не возникает [6, с. 104]. Формируя новую основу для философии, постмодернисты изна-чально отталкивались от позиции полного отказа от культурных и фи-лософских установок предшествующих эпох. Центральными идеями в новой философии стали ирония и анархия, в искусстве и культуре – па-родия и пастиш, как формы деконструкции и ремоделирования текстов прошлого. Само слово текст также подверглось тотальному переосмыс-лению. «Текст теперь не отображение реальности, а метод конструиро-вания новой – гипервиртуальности» [8, с. 194]. Согласно постмодернистскому мировоззрению, в окружающем ми-ре не осталось ничего, что не могло бы интерпретироваться как текст. Человек понимается и воспринимается как разновидность текста. Чело-век становится равнозначен тексту, но он достаточно свободен, чтобы сознательно дать возможность бытию говорить и вопрошать посредст-вом себя. Человек утверждается в мире текста посредством сомнения и возвращения. Осознание себя в мире текста приводит к тому, что про-исходит превращение мира-текста в особую личность и наделение ее субъективными характеристиками [9, с. 88]. Текст продолжает сущест-вовать сам по себе. Он отделён от автора. У него свое бытие, не зависи-мое от создателя. Текст обладает личностными характеристиками и об-наруживает себя как пространство человеческой творческой свободы [9, с. 84]. Постмодерн представляет собой эпоху в развитии человечества, ко-торой свойственно «нелинейное развитие, качественное увеличение неопределенности многих социальных реалий, что связано со случайно-стью, многовариантностью и альтернативностью развития, а также с возникновением виртуальных реальностей, в которых господствуют симулякры и симуляции. Для нелинейной социокультурной динамики естественным являются разрывы социума и ризомное развитие, что, по существу, способствует концу знакомого мира и созданию мира нового с новым представлением о порядке и хаосе» [10, с. 251]. Отметив некоторые аспекты постмодернистского миромоделирова-ния, мы попытались описать тип мировосприятия и принципы сущест-вования современного общества, которые кардинально отличаются от моделей эпохи модерна. Затрагивая все сферы жизни общества, постмо-дерн формирует менталитет новой культурной эпохи, в которой вирту-озно сочетаются элементы настоящего и прошлого, отражается дина-мизм жизни и сложность конфигураций общества, заложены гибкость и адаптивность к эволюционирующему контексту жизни. 
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 157 work an attempt was made to analyze folk music through the prism of semiotic, axiological and historical-cultural approaches. Ключавыя словы: музычнае мастацтва Беларусі; нацыянальная самасвядомасць. Keywords: musical culture of Belarus; national consciousness.  Беларуская музычная спадчына – сапраўдны скарб беларускай і сусветнай культуры. І, нягледзячы на тое, што сёння мы не ўсё ведаем пра творчую дзейнасць нашых продкаў, але нават на гэтым этапе ўжо становіцца магчымым прыблізіцца да вывучэння мыслення беларускага народа і працэса яго фарміравання разам з нацыянальнай самасвядомасцю на пэўным навуковым узроўні, выкарыстоўваючы цэлы шэраг падыходаў: семіятычны, аксіялагічны, гісторыка-культуралагічны падыходы. Спачатку акрэслім тэрмін нацыянальная самасвядомасць – гэта ўсвядамленне прадстаўніка пэўнага этнасу аб сваёй прыналежнасці да свайго народу, любоў і  павага да сваіх каранёў, землякоў. На Беларусі своеасаблівай квінтэсэнцыяй нацыянальнай самасвядомасці з’яўляецца абазначаная нашымі пісьменнікамі-філосафамі паняцце «беларускасць» – тое, што адрозневае нас ад іншых народаў. Каб выключыць цень шавінізму, адзначу, што па ўнутранай сутнасці «беларускасць» можна параноўнаць з Лотманаўскім абазначэннем рускага паняцця «інтэлігентнасць», што таксама ў сваю чаргу з’яўляецца адным з рускіх культурных маркераў. І адзначым, што гэтыя патэрны паводзін увасабляюць у сабе ў чыстым выглядзе самые лепшыя якасці славянскага чалавека, што маюць характэрны гуманістычны напрамак. Гэты кірунак сфарміраваўся на глебе дыялогу хрысціянства, іншых вераванняў са старажытным паганствам і адзінствам з навакольным светам, толькі з розным нацыянальным адценнем. Але якім жа чынам сфарміравалася тая «беларускасць»? Шматлікія беларускія гісторыкі пішуць пра важную ролю станаўлення дзяржаўнасці як вынік камунікацыйнага працэсу паміж людзьмі з пэўнага кавалачка зямлі, які вызначаецца, у сваю чаргу, сваім характэрным рэльефам, што яскрава адбіваецца на складе мыслення жыхара пэўнага месца. Не забудзем і пра культурны дэтэрмінізм. Кожны этнас выпрацоўвае часова-прасторавы хранатып, што дазваляе адрознівацца ад іншых. «У той меры, у якой хранатып існуе як пэўны тып нормы эмацыйнай рэакцыі, ён з’яўляецца базіснай ці падставовай семантычнай структурай этнасу. На гэтай структуры пазней узнікае Нацыянальны Тэкст» [1, с. 409]. Тэкст, у першую чаргу, звычайна літаратурны, таму бацькамі нацыі з’яўляюцца паэты, якія вельмі добра адчуваюць навакольны свет, 



 158 прастору і рытмізаваным словам вызначаюць, дакладна фармулююць змест і сутнасць унікальнага хранатыпу, можна сказаць дэкларатуюць свету аб існаванні сваёй нацыі. Перыяд Беларускага Нацыянальнага Адраджэння з’яўляецца яскравым канцэнтраваным прыкладам. Набыццё Нацыянальнага Тэксту – момант нараджэння нацыі. Таму ў шырокім сэнсе Нацыянальны Тэкст – «любая семантычная структура, у якой адбіваецца светапогляд, менталітэт і характар дадзенага народа (нацыі)» (гл. [1, с. 410]). Такім чынам, любое мастацтва, у тым ліку і нацыянальная музыка, жывапіс, архітэктура, змяшчае ў сабе свой народны хранатып, які закадзіраваны ў адпаведнасці з відам мастацкай сістэмы і можа быць прачытаным у любы гістарычны час існавання нацыі. Калі разглядаць месца музычнага мастацтва ў беларускай культуры, яе камунікатыўную функцыю і яе генератыўную моц у сэнсе выхавання і абуджэня нацыянальнай самасвядомасці, то дастаткова прывесці адзін факт, каб падцвердзіць высокае значэнне найбольш эмацыйнага мастацтва: музычны элемент вельмі багата ўплецены ў агульны літаратурны пояс, пачынаючы з «Песні пра зубра» М. Гусоўскага і заканчваючы творамі Ф. Багушэвіча, Цёткі, Я. Купалы, Я. Коласа – гэты спіс бясконцы. Увогуле беларуская паэзія, асабліва перыяду Беларускага Нацыянальнаг Адраджэння ў пачатку XX ст., вылучаецца выразнай музыкальнасцю. Гэта тычыцца і мовы і рытму. Напрыклад, кажучы пра вершы Я. Купалы, мы можам адчуць рытмы жнівеньскіх песень. Адзначым і менавіта тое, што аналіз музычнага матэрыяла праз семантычны падыход можа на першых кроках здавацца павярхоўным з-за адвечных спрэчак аб прыналежнасці музыкі да агульнай моўнай сям’і. Так, музыказнаўца Банін А.А. прапаноўвае нам пачаць у гэтым выпадку з аналізу народнай музычнай культуры [2], бо менавіта яна непасрэдна развівалася разам з мовай у «адной хатцы, за адным сталом». Можна доўга разважаць наконт музычнай спадчыны праз прызму семантычнага падыходу і казаць, што выраз «музыка – гэта мова» толькі метафара. Але ж успомнім разважанні, напрыклад, Р. Якабсона аб мове і несвядомасці. Сучасная нейрафізіялогія паказвае, што нават мова славесная нараджаецца спачатку ў падсвядомасці, у залежнасці ад розных дэтэрмінантаў, – гэта аб’ядноўвае славесную мову і музычную, тым больш: шматлікія этнамузычныя даследванні даказваюць нам, што фанетычна славесная мова, яе «мелодыя» і музычныя інтанацыі (у дадзеным разважанни гэта будзе як семантычная адзінка) у адным этнічным арэале падобныя.  



 159 У беларускім музычным мастацтве прынята  вылучаць прафесійнае і народнае мастацтва. Аналізуючы гісторыю менавіта прафесійнага мастацтва, пачынаючы з часоў першых беларускіх княстваў, мы бачым наступнае: фундаментам і цэментаючым матэрыялам з’яўлялася мясцовая народная мелодыка, хай і кажуць пра шматлікія запазычанні. Гэты факт зноў жа накіроўвае нас у бок больш дасканалага вывучэння фальклорнай спадчыны.  Пачнем з выразнай песеннай культуры. У айчыннай фалькларыстыцы і этнамузыкалогіі прынятая наступная перыядызацыя песеннага пласта культуры: раннетрадыцыйны перыяд, што адлічваецца ад фарміравання плямён дрыгавічэй, крывічэй, радзімічэй, а потым паяўленне першых княстваў і да XIV ст.; другі – познетрадыцыйны – XIV-XVII стст. – фарміраванне беларускай народнасці; трэці – XIX-XX стст. – этап ўсвядамлення нацыянальнага багацця, яго пераасэнсавання. У выніку атрымліваецца тысячагадовая гісторыя песеннай традыцыі на Беларусі. Гістарычна так склалася, што паганства пасля прыходу хрысціянства не сыйшло зусім, а гарманічна ўплялося ў агульную канву беларускага мыслення. Пры гэтым нехрысціянскі элемент на працягу тысячагоддзя захаваўся ў добрым стане, у адрозненні ад іншых культур. Яшчэ адна асаблівасць традыцыйнай музычнай культуры - добрая захаванасць раннетрадыцыйнага пласта песеннага фальклору, што ў сваю чаргу тлумачыцца некалькімі пунктамі. Па-першае, вялікая роля належыць інстытуту пераемнасці. Купалаўскія радкі «Ад прадзядаў спакон вякоў / Мне засталася спадчына» вельмі дакладна перадаюць сутнасць беларускай традыцыі пераемнасці. Па-другое: некаторая неўсвядомленая прага да самаізаляцыі – як прэзэнтуючая характэрная рыса «зямельнай нацыі». Э.С. Дубянецкі піша: «Беларусам найчасцей была неспрыяльная думка хаця б часова развітацца з роднымі мясцінамі. Спецыфіка беларускай прыроды, рассялення жыхароў нашай Бацькаўшчыны прымацоўвала беларусаў да свайго кавалачка зямлі, што ў выніку прыводзіла да іх своеасаблівага ізаляцыянізму. У беларускім светаўспрыманні няма схільнасці да бязмежжа, як, скажам, у расіянаў, а зусім наадварот» [3, с. 415-416]. Іншым разам, празмерная самаізаляванасць дазваляла прымацаваць ярлык «адсталасці», але, як піша этнамузыколаг З.Я. Мажэйка, менавіта гэтыя «адсталы» земляны народ захаваў «генетычнае ядро самабытнай народнай культуры. Беларусы захавалі яго ў жыццяздольным стане дзякуючы “выключнасці” вясковага народа з сістэмы пануючых іншанацыянальных (польскай і расійскай) культур» [4, с. 233].  



 160 Каляндрна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя сістэмы, бытавыя жанры песеннага фальклору складаюць той самы старажытны пласт беларускай культуры, што прадстаўляецца для XXI ст. сапраўдным скарбам.  Асабліва ўважліва навукоўцы ставяцца да каляндарна-абрадавага цыклу. Безумоўна, музыка выступае ў кантэксце ўсёй абраднасці фактарам аб’ядноўвання дзеяння і магічнасці словаў. Але даследчык В.В. Калацей настойліва прапаноўваю звярнуць нашу ўвагу ў першую чаргу на эмацыйны аспект музыкі, і ў кантэксце ўзмацнення міжчалавечых адносін і працэса фарміравання самасвядомасці. В.В. Калацей ўзгадвае здабыткі псіханеўралагічнай навукі, у якіх ідзе гаворка аб чацвёртым тыпу актыўнасці мозгу, так званага «малітоўнага стану», пры якім кара галаўнога мозгу адключана, а інфармацыя прымаецца мінуючы працэсы мыслення. «Эмацыяльная еднасць выканаўцаў рытуалу пашырае іх свядомасць, мацнее адчуванне псіхафізічнага задавальнення і абароненасці асобы, здзяйсняецца энергетычны абмен з супольнасцю і прыродай; і тады мы разуеем тое, што не здольныя запісаць, бо не маем словаў для абазначэння гэтага» [5, c. 102-103]. І тут музыка выступае лепшым сябрам, асабліва яе інтанацыйная прырода, якая дапамагае выказаць як раз тое, што словамі немагчыма, або пакуль што немагчыма. І вось, па меркаванні З.Я. Мажэйкі, аналіз інтанацыйнага складу можа найбольш падрабязней раскрыць сутнасць беларускага мыслення. У беларускай этнамузыкалогіі даследванні В.І. Елатава ў дадзеным кантэксце з’яўялюцца як раз першай сур’ёзнай спробай семіятычнага аналізу меладычнага, ладавага, рытмычнага матэрыяла народнай творчасці. Адзначым, што ў самога даследчыка адносіны да музычнай семіётыкі парадаксальным вобразам было неадназначным. Але ж вынікі яго працы ўсё адно выкарыстоўваюць паслядоўнікі сцвярджэння, што музыка – гэта семіятычая структура.  В.І. Елатаў даследваў меладычныя, рытмічныя асновы беларускай народнай музыкі, але найбольш паказальным атрымалася даследванне ладавага строю. Безумоўна, лад з’яўляецца люстэркам мыслення чалавека. І вось аўтар піша: «Ладовая основа белорусской народной музыки является важнейшим признаком её национального стиля» [6, c. 208]. Калі ахарактаразаваць увесь працэс фарміравання ладавага строю-мыслення беларусаў, то ўбачым паслядоўнае расшырэнне ладу, што натуральна ў нашым гістарычным-эвалюцыйным кантэксце. Але адзначаецца захаванасць у трансфарміраванай форме ранняга пласта ў выглядзе розных музычных мелізмаў-упрыгожванняў. Між іншым, калі аналізаваць з боку прыроднага дэтэрмінізму, то наш рэльеф не 



 161 адрозніваецца варыяцыйнасцю, таму мы можам казаць у гэтым выпадку толькі пра культурную пераемнасць. Познетрадыцыйная песня ў першую чаргу характарызуецца шырынёю меладычнага дыхання, ў параўнанні з практычна рэчытатыўным спевам раннетрадыцыйнага перыяду. Як адзначае даследчык… «Эта мелодическая распевность, протяженность интонационного смысла, стихия мелоса – одно из основных завоеваний песенного искусства этого периода» [6, с. 98]. Меладычнае расшырэнне пайшло як у гарызантальным напрамку (больш працяглае интаніраванне), так і ў вертыкаль, што В.І. Еўлатаў звязвае са з’яўленнем новых інтанацыйных формул, інтэрвальных скачкоў, меладычных абаротаў, што былі асаблівасцю толькі беларускай музычнай творчасці. Важна адзначыць: адначасова ідзе працэс развіцця і беларускай мовы, мелодыка якой цалкам магла служыць першавобразам беларускага меласа, а магчыма гэта і была ўзаемаўплыўная «камунікацыя» паміж дзвюх сістэм. Калі мы прааналізуем інструментальную творчасць як працяг песенных традыцый, то убачым, што нават форма і гук народных інструментаў адлюстроўвае светапогляд тагачаснага беларуса. Дастаткова ўспомніць беларускую дуду, колавую ліру, цымбалы і вялікую колькасць разнастайных духавых інструментаў, што існавалі разам з чалавекам у паўсядзённым жыцці і прасторы народнай і прафесінай торчасці.  Важна адзначыць, што народная творчасць у сваім выкананні вылучаецца калектыўнасцю – гэты аспект адразу растлумачвае традыцыйную пераемнасць у высокай ступені і таксама з культурнага боку раскрывае кансалідуючыя працэсы фарміраваня этнасу, нацыі, нацыянальнай сядомасці.  Падсумоўваючы выказанае вышэй, хочацца прывесці выдатныя словы Альбрэхта Гаштольда – нашага славутага канцлера ВКЛ, аднаго са стваральнікаў Статута 1529 г: «Галоўнае Вера, Дзяржава, Культура». Гэтыя «тры кіты» існавання нацыі і сёння з’яўляюцца актуальнымі, таму далейшае шматбаковае вывучэнне музычнай праблемы беларускай культуры, спадзяемся, пасадзейнічае ўзмацненню беларускасці. БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Анціпенка А.І. Этас, нацыя, нацыянальная самасвядомасць. Да вызначэння падставовых паняццяў. Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 2. Банин А.А. Музыка устной традиции как лингво-музыкальная система [Элек-тронный ресурс]. URL: https://etnos.ru/etnologiya/1001-muzyka-ustnoj-traditsii-kak-lingvo-muzykalnaya-sistema.html (дата обращения: 05.09.2021).  
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 163 Конец XVIII столетия для Речи Посполитой был полон драматизма. Держава летела в пропасть, превращаясь в протекторат Российской им-перии.  К тому времени белорусская земля уже справилась с последствиями военной разрухи, переживала экономический подъём и развитие товар-но-денежных отношений. Выросло население, города выбирались из состояния упадка и опустошения, вновь поднимались ремёсла и торгов-ля, через пинские болота легли новые тракты – пинско-слонимский и пинско-волынский. Сельское хозяйство оживилось, увеличивались фольварочные запашки, совершенствовалась агротехника, росло пого-ловье домашнего скота, повысилась урожайность. Несмотря на увели-чение повинностей, укреплялись и крестьянские хозяйства. Развивалась вотчинная промышленность. Минск вырос и в 1770-е годы по своему экономическому развитию превысил уровень первой половины XVII века [1, с. 334]. Выросло и новое поколение образованных людей, ориентированных на связи с Европой и стремившихся к реформам. Но феодальная анархия подорвала силы державы, и попытка Т. Костюшко после второго раздела спасти страну закончилась поражением, а после-дующие политические события в корне изменили судьбу белорусов.   24 октября 1795 г. Россия, Пруссия и Австрия подписали в Петер-бурге трехстороннюю конвенцию о третьем разделе Речи Посполитой. Месяц спустя Станислав Август Понятовский отрёкся от трона, а 21 ноября 1796 года, через четыре дня после смерти Екатерины II, трёх-сторонняя комиссия окончательно утвердила территориальные доли раздела, и Речь Посполитая прекратила своё существование. Пруссия и Австрия разделили между собой Польшу, а Великое княжество Литов-ское поглотила Российская империя. России достался лакомый кусок – вся этнографическая Беларусь, около 3 миллионов человек пополнили её население [2, с. 267].  Новая власть занялась административными преобразованиями. На территории, объявленной «издревле законной и неоспоримой» наслед-ственной собственностью Российского государства, к 1801 году вместо воеводств были сформированы пять губерний (Витебская, Могилёвская, Минская, Гродненская и Виленская), которые делились на поветы, при-близительно по 20–30 тысяч человек ревизского населения. Губернии объединили в три генерал-губернаторства (Белорусское, Минское, Ли-товское) во главе с наместниками. Генерал-губернаторы, доверенные особы царя, наделялись неограниченными полномочиями. Первый из них, Минский генерал-губернатор граф З.Г. Чернышёв (1772–1782 гг.), напыщенно доказывал своё всевластие с помощью настоящего трона [2, с. 271].    



 164 Прушинские вхождение в состав новой державы пережили, надо думать, без особых потрясений. Степень их участия в восстании Кос-тюшко остаётся невыясненной, но факт посещения имения Королище-вичи, собственности генерала Станислава Ежи, российским императо-ром Павлом I [3, с. 81] указывает на то, что политические симпатии, если не всей фамилии, то, по крайней мере, какой-то её части принад-лежали Российской империи.    Белорусская шляхта в целом враждебности к России не испытывала и ущемления своих прав не ощущала, хотя беспокоилась по поводу уве-личения налогов, которые в России были выше, чем в Польше. Жизнь стала спокойной, разорительные вооруженные конфликты между груп-пировками магнатов прекратились. И всё население, кроме нескольких вельмож, присягнуло новому правительству, которое, стремясь при-влечь симпатии местной шляхты, действовало мягко и осторожно.  Ека-терина даже сохранила за вотчинниками право винокурения, хоть это противоречило порядкам России, где оно принадлежало исключительно казне. Хотя в белорусских губерниях была введена российская система местных органов управления, но действие Статута ВКЛ 1588 года со-хранили. Павел I даровал губерниям возможность пользоваться теми преимуществами и правами, которые они имели во времена «польского владычества». Были восстановлены Литовский Трибунал, гродские и подкоморские суды, звания маршалков, хорунжих, подкомориев, воз-ных и разных других учреждений и должностей [4, с. 360]. Для развития экономики Беларуси и формирования капиталистических отношений условия складывались благоприятные.  Для Лошицы Горностаевской, ставшей частью Минской губернии, год 1796-й был отмечен ещё и внутренними переменами. Умер её вла-делец – генерал-адъютант Антоний Прушинский, которому, кроме Ло-шицы, принадлежали ещё Новый Двор и Тростенец – крупные соседние имения. Вотчину   наследовали его сыновья – двадцатидевятилетний Станислав Ксаверий, в то время ротмистр Кавалерии Народовой Вели-кого княжества Литовского, и малолетние Томаш и Рафал.  Станислав Ксаверий вступил во владение вотчиной и до совершен-нолетия братьев принял на свою долю общие для всех трех имений обя-зательства и выполнение следуемых с них платежей. А 17 марта 1799 года сыновья Антония Прушинского разделили наследство, составив «вечисто делёжный» документ, которым определили: «на часть Томаша – фольварок Тростенец с деревнями, заключающий 117 мужеска и 137 женска пола душ, а также каменный дом в Минске; на часть Рафала – имение Новый Двор с деревнями, заключающее 174 мужеска и 210 



 165 женска пола душ; на часть Станислава-Ксаверия – остаток отцовского имения», то есть Лошицу [5, л. 101–101об].  Благодаря заботам нового владельца Лошица Горностаевская на ру-беже XVIII и XIX столетий переживает изменение функционального содержания. Здесь на основе фольварочного хозяйства начинает форми-роваться помещичья резиденция. Если до сих пор динамика хозяйст-венных процессов и природно-географические условия организовывали усадебные постройки в функциональные зоны, то отныне их располо-жение учитывает не только многообразные практические надобности сельской жизни, но и ее прелести, столь ценимые феодальной знатью. Территория двора освобождается от хозяйственных построек, а вокруг дома постепенно складывается и развивается парк, который умножает эстетику усадьбы и влияет на образ жизни ее обитателей. Здесь они ре-шают свои повседневные задачи, рождаются и умирают, воспитывают детей, принимают гостей, борются с болезнями. Постоянным хозяйст-венным заботам сопутствуют неизбежные ссоры с соседями и судебные процессы. Редкий землевладелец не имел так называемых «интересов», то есть долгов, и не вел юридических процедур. Станислав Ксаверий Прушин-ский, подкоморий минский, исключением не был. Его постоянной го-ловной болью был Юзеф Неморшанский, земский поветовый судья и владелец соседней Лошицы Одынцовской.  Некогда оба имения были единой собственностью князей Друцких-Горских. Но 24 мая 1597 года состоялся раздел владения. Лошица Гор-ностаевская досталась князю Фёдору Григорьевичу, Лошицу Одынцов-скую получили сыновья его рано умершего брата Петра – племянники Самуил, Константин и Симеон. С этого момента жизнь обоих лошицких владений потекла независимо друг от друга, и соседство их было вполне мирным до определённого момента.  После смерти Самуила Петровича, а затем и его сына, Константина Иосифа, имение «по природному наследству перешло в вотчиничество единственной дочери Самуила и сестры Константина Елены Горской, по мужу Лукомской, судины земской витебской, войтовой менской». Дожив до преклонных лет, Елена продала Лошицу своему внуку – Ан-тонию Костровицкому. Сделку оформили 3 апреля 1690 года; 16 января 1700 года она была признана в Витебском Земском Суде, а в 1701 году внесена в акты Главного Трибунала Литовского. После этого Антоний Костровицкий, подстолий минский, стал полноправным владельцем Лошицы Одынцовской [6, л. 43об].  Хозяином он оказался неважным, с владениями обращался небреж-но, предпочитая отдавать отдельные участки разным лицам в залог, что 



 166 на состоянии вотчины сказывалось негативно. «Обременив долгами имения свои – Лошицу и дальнейшия», в августе 1747 года Антоний Костровицкий умер, оставив вотчину пятерым сыновьям: Стефану, Ка-зимиру, Богдану, Александру и Валериану. Спустя полтора года на-следники при разделе имений уступили свои части лошицкого владения брату Стефану.  Став единственным владельцем «всего имения Лошицы Одынцов-ской», Стефан Костровицкий, мечник Минского воеводства, в марте 1751 года «занял у минских монахинь-базыльянок Святого Духа злотых польских 60 тысяч, … отдав им в закладное владение двор Лошицу с деревнями Лошицею и Курасовщизною». При этом Стефан «обще с же-ною своею Брыгидою съ Полоневичов» свидетельствовали «о целости давных границ» имения, что было зафиксировано в книгах Главного Литовского Трибунала.   Срок залога был трехлетний. Но супруги Костровицкие не сумели освободить Лошицу ни через три года, ни через пять лет, и в июле 1756 года продали имение «князьям Альбрехту и Анне съ Халецких Радзивиллам, судовым старостам Речицкого уезда». Костровицкие за полвека владения вотчиной, занимая деньги у разных кредиторов, нако-пили на Лошице Одынцовской множество долгов, и эти долги с «по-именованием всех кредиторов» перешли к новому хозяину.  Альбрехт и Анна Радзивиллы, приобретя Лошицу, обнаружили, что «монахини-базылианки за целостью границ… и сохранностью её земли не следили и соседям похищать земли, лес и сенокосы не препятствова-ли». Монахинь обжаловали в Минском гродском суде, обвинив в зло-употреблениях. Правда, в силу неких причин, взялись за монахинь Рад-зивиллы не сразу, жалоба была подана только 30 декабря 1780 года. А вскоре после этого князь Альбрехт Радзивилл, занимаясь приведением в порядок своих имущественных дел и желая удовлетворить всех заимо-давцев, «все свои имения, в числе коих находилась и Одынцовская Ло-шица, предал эксдивизии», то есть объявил раздел землевладений меж-ду кредиторами. Согласно законам Статута ВКЛ 1588 года, раздел зем-левладений неплатёжеспособного должника между кредиторами осуще-ствлялся пропорционально их претензиям, и доли отдавались им во временное держание под 5–7 % с правом выкупа.   24 марта 1783 года князь Альбрехт Радзивилл, «отвечая на позывы кредиторов», исходатайствовал решение, определяющее эксдивизор-ский суд. В назначенный срок члены суда собрались в его имении Глуск Речицкого повета и приступили к «обыкновенному в эксдивизии поряд-ку», производя измерение и вычисление имений, в том числе «Сеницы и Лошицы, Щитомежиц и Копиевич, к графству Аннопольскому прикуп-



 167 ленных». Межевой судья и землемеры рассматривали претензии истцов, оценивали земельные угодья, строения, крестьянские повинности и прочие источники доходов с имений, распределяли их между истцами соответственно величине дохода или ежегодных процентов. Были со-ставлены подробные карты имений с инвентарями, описывающими «дворные строения, деревни, их земли, народонаселение». Обозначен-ные доли измерялись в натуре и на карте, подробно описывались усло-вия пользования совместными угодьями и выполнения государственных повинностей.   На эту работу ушёл год. Землю разделили, участки раздали креди-торам князя Радзивилла. Минским монахиням-базилианкам было остав-лено право на «закладное их владение имением Лошицею Одынцов-скою».  Окончательное решение объявили 28 апреля 1784 года. Но ещё до этого, в сентябре 1783 года, 66-летний князь Альбрехт Радзивилл соста-вил «отрицательный документ», которым все имения передал единст-венному сыну Доминику.   Став полноправным хозяином вотчины, молодой князь счёл за луч-шее избавиться от тех имений, которые были чрезмерно обременены долгами. И 25 июня 1785 года продал Лошицу, «в закладном владении Минских монахинь-базилианок Святого Духа находящуюся, со всеми принадлежностями и с предоставлением свободы поискивать похищен-ные земли» Александру Радзиминскому-Францкевичу, снабдив её «осо-бым инвентарём, 1785 года июня 23 дня выданным». Но у Александра Радзиминского Лошица Одынцовская не задержалась и 19 марта 1787 года была продана Иосифу Бартломею и Екатерине из Шишков Пацевичам-Неморшанским с тем же правом «поискивать похищенные земли, чтобы нашлись таковые».   Вступив во владение новоприобретённым имением и сверив инвен-тарные описания и карты с существующим положением вещей, Немор-шанские обнаружили, что соседи их, «вследствие небрежения заклад-ных многолетних владельцев, …большие части земель, лугов и лесов незаконно похитили». Не откладывая, они подали жалобу в Минский земский суд на всех соседей по поводу нарушения «древних Лошицких границ». В жалобе представили подробное описание «самовольно заня-тых мест, выорание земли на пашню с насильным перешествием грани-цы, завладение лесом и землями в урочище Уборки» и указали сохра-нившиеся межевые знаки [6, лл. 11–215].  Так 27 августа 1787 года началась многолетняя тяжба Неморшан-ских со всеми смежными владельцами «о незаконно похищенной собст-венности… и возобновлении Лошицких границ», которая постепенно 



 168 стала обрастать дополнительными взаимными претензиями к местным помещикам и жителям Минска. Одним из основных противников Иоси-фа Неморшанского оказался его ближайший сосед и владелец Лошицы Горностаевской – Станислав Ксаверий Прушинский, которого шляхта Минского повета к тому времени избрала на должность подкомория, или межевого судьи, доверив ему как знатоку юрисдикции рассмотре-ние межевых споров – очень важной для землевладельцев категории гражданских дел.   Предметом непрекращающихся споров между Прушинскими и Не-моршанскими были пограничные леса, грунты и сеножати. Борьба за них с переменным успехом велась на протяжении нескольких лет, а в июне 1804 года особенно обострилась. Дело дошло до драки между кре-стьянами обоих помещиков. Хотя участие в акции наряду с крестьянами принимали средний сын Неморшанского Антоний и подкоморина Пру-шинская, их боевые действия доказать не удалось, так как подданные, несмотря на противоречивость показаний, старательно выгораживали своих панов.  В ходе следствия выяснилось, что дело между Прушинским и Не-моршанским подкоморский суд Минского Главного суда 2-го Департа-мента разбирал ещё в 1799 году. Тогда после вынесения решения стра-сти улеглись, но спустя два года борьба возобновилась. А весной 1803 года стороны приступили к открытым боевым действиям, пооче-редно совершая наезды на владения противника с грабежами и нападе-ниями на подданных.   Суд 1804 года, начавшийся с разбирательства крестьянской драки из-за «потравления разного ярового хлеба» на поле Неморшанского скотом Прушинского, в конце концов, занялся определением границы между Лошицей Одынцовской и Лошицей Горностаевской на участке урочищ Уборки Прушинских и Боковые Шнуры Неморшанских.  Сам Станислав Ксаверий в это время был очень болен и свою стра-тегию в суде осуществлял опосредованно – через доверенных лиц [7, л 101–101об]. Однако всем было ясно, что руководит операцией иску-шённый в судебном крючкотворстве подкоморий.  Спустя два года Прушинские приобрели еще одну многолетнюю тяжбу. На этот раз из-за строительства мельницы.  Мельница в условиях феодальной экономики среди хозяйственных построек всякой усадьбы играла очень важную роль. Собственное му-комольное производство имелось и в Лошице. Более 200 лет нужды владельцев обслуживала водяная мельница на два рабочих колеса, по-строенная на речке Лошице, у самого её впадения в Свислочь. Но к концу XVIII века она уже плохо справлялась с возросшей нагрузкой. 



 169 Под воздействием товарно-денежных отношений сельское хозяйство утрачивало свой натуральный характер, значительная часть продукции вырабатывалась для продажи или переработки. И подкоморий Прушин-ский, заботясь об умножении доходов, затеял серьёзное строительство. В 1806 году в его усадьбе на Свислочи, за фруктовым садом, появилась вторая мельница – большая, «о 12 колёсах». В связи с этим были вы-полнены значительные гидротехнические работы, необходимые для перекрытия естественного течения реки. Свислочь разлилась, и образо-валось небольшое искусственное озеро. В результате новая мельница, принёсшая владельцам около 500 рублей ежегодного дохода, одновре-менно стала яблоком раздора.  Дело в том, что по соседству с владениями Прушинских, на проти-воположном берегу Свислочи, располагалось небольшое казённое име-ние Малявки, состоявшее из семи застенков, в которых проживала мел-кая шляхта, кормившаяся арендой земли. Были там и участки, не отда-ваемые в аренду, а употребляемые посессором, то есть лицом, коему «по всемилостивейшему пожалованию доходов» имение Малявки было отдано во временное владение. После постройки в Лошице новой мель-ницы временный владелец (посессор) счёл себя обиженным и подал в суд жалобу о том, что перекрытая плотиной Свислочь затопила его се-ножати, и оттого он, а вместе с ним казна, терпят убытки. Его иск под-держала застенковая шляхта, и новый судебный процесс, как это часто бывало, растянулся на полтора десятилетия, надолго пережив виновни-ка [8, л. 5–6 об].  У подкомория и его супруги, Анны Семашковой, городничанки минской, было четверо детей – три сына и дочь. Согласно требованиям, установившимся еще в конце XVIII века, к детям в 1802 году был при-глашён гувернер-француз Николай Пидот. 22-летний юноша с академи-ческим образованием, пришелся Прушинским по душе и в благодар-ность за свою службу даже получил от подкомория в пожизненное вла-дение фольварк Николаев [9, л.31об–32].   В этой семье образование детей традиционно было одной из глав-ных забот. А давняя тесная связь с иезуитами естественно предполагала обучение в лучшем, привилегированном, учебном заведении воеводства – Минском коллегиуме, дававшем знания по теологии, физике, логике, математике, этике, иностранным языкам и другим предметам. Здесь традиционно обучалось большинство шляхетских детей Минского по-вета. Но в 1773 году в связи с ликвидацией ордена иезуитов и реформой образования Минское училище при иезуитской коллегии было преобра-зовано в шестиклассную школу, где большое внимание уделялось уже не теологии, а предметам физико-математического цикла, дававшим 



 170 практические знания, а также логике и языкам – латинскому, француз-скому, немецкому; неотъемлемой частью общего образования было му-зыкальное. Свободный доступ в школу имели только дети шляхты, а успешное её окончание давало ученикам право на поступление в уни-верситет [10, с. 77]. После же включения ВКЛ в состав России на базе иезуитской школы, в 1803 году, возникла минская губернская мужская гимназия.  Образованием юных шляхтянок Минского повета занимались пан-сионы при монастырях и частный женский пансион. Но подкоморий Прушинский для воспитания дочери, Станиславы, вполне мог удовле-твориться и домашним обучением, которое давало неплохие результа-ты. А сыновьям надлежало совершенствовать знания в солидном учеб-ном заведении, каким и была минская гимназия. К огромному огорчению родителей здоровье старшего сына, Ире-нея, внушало постоянное беспокойство и было предметом неустанных забот. С ним надежд не связывали, учиться предстояло младшим. Про-ту-Феликсу была уготована военная карьера, которую предваряло изу-чение математики, артиллерии и фортификации в кадетском корпусе. Дорога Евстафия после гимназии лежала в университет. И первой в списке вузов, надо полагать, стояла Вильня – прибежище знаний, круп-нейший научный и культурно-образовательный центр России, где полу-чали высшее образование выходцы из Беларуси. Главная Виленская школа, основанная ещё Стефаном Баторием и преобразованная в 1803 году указом Александра I в императорский университет, давала образование, которое не уступало знаниям, полу-ченным в лучших учебных заведениях Западной Европы. В Виленском университете преподавали известные учёные – профессора Иоахим Ле-левель, Ян и Анджей Снядецкие, Франтишек Смуглевич и другие. На-учные исследования и преподавательская работа велись на уровне луч-ших мировых достижений того времени. Университет, имевший в своём активе более 200 лет академических традиций и мощный научный по-тенциал, был центром огромного образовательного округа на землях Беларуси, Литвы и частично Украины, самым богатым среди всех рос-сийских университетов. Его факультеты (физико-математический, ме-дицинский, юридический, словесный, богословский) были эталоном для развивавшейся системы народного образования Российской империи. Для Прушинских дорога туда была привычной.   Минск, ставший в декабре 1796 года центром губернии, в начале XIX века оставался мещанско-ремесленным городом с недостаточно развитой промышленностью; жизнь в нём текла размеренно и спокойно. Тем не менее культурными событиями город не был обделён. В Минске 



 171 имелись профессиональный коммерческий театр, работавший на основе частной антрепризы, и оперно-драматическая труппа. Местное общест-во отличалось высокой музыкальной культурой, музыкальное образова-ние считалось правилом хорошего тона, а гостиные и салоны были мес-тами любительского музицирования. Художественному воспитанию также придавалось большое значение. Находясь в стороне от европей-ских художественных процессов, город, тем не менее, стал крупным центром художественной жизни Беларуси благодаря Виленскому уни-верситету, где обучались мастерству выходцы из Минска, получавшие начальную подготовку в минской гимназии. Располагаясь на пересечении больших торговых путей, город видел многих знаменитостей. В 1809 году Минск посетил известный краков-ский художник, портретист и исторический живописец Юзеф Пешка, в то время служивший при дворе последнего виленского воеводы Михала Радзивилла и много путешествовавший по Беларуси. Очень приязненно встреченный местным обществом, жильё и условия для работы он на-шел у губернского секретаря Ежи Кобылинского, а окрестные помещи-ки наперебой старались оказывать мэтру гостеприимство. Художник написал несколько портретов минской шляхты и выполнил ряд акваре-лей.  Для нас особенно ценна акварель с изображением лошицкого поме-стья Прушинских, ставшая свидетельством пребывания Юзефа Пешки в усадьбе подкомория и сохранившая её облик в первом десятилетии XIX века (рис. 1). На переднем плане слева мы видим стоящую на холме у дороги лошицкую корчму. Справа, за холмом, виднеется крыша мель-ницы, а вдали, на высоком берегу Свислочи, – усадебный дом, хозяйст-венные постройки и каплица. Это – портрет из прошлого, черты которо-го легко читаются в сегодняшней усадьбе.  Рис. 1. Юзеф Пешка. Усадьба Лошица. 1809. 



 172 Насыщенно, разнообразно и, наконец-то, благополучно жил губерн-ский Минск в начале XIX века. Но благополучие было хрупким, спо-койная жизнь обманчивой: Европу сотрясали войны. Бонапарт кроил континент по своему разумению, используя интересы и амбиции мо-нарших дворов. Антифранцузские коалиции терпели поражение и раз-валивались одна за другой. Скоро почти вся Западная Европа за исклю-чением Англии и России принадлежала французскому императору.  В его расчётах большую роль играла Польша, чья трагедия возбуж-дала огромное сочувствие в европейском обществе. Польские эмигран-ты, покинувшие родину после поражения Костюшко, создали в Париже два легиона под командованием генерала Яна Домбровского. Они были зачислены в армию Наполеона и участвовали в его военных походах (рис. 2). Поляки присягнули Франции, надеясь с её помощью отвоевать свои земли. Но Наполеон, нуждавшийся в польских воинах и ценивший их мужество, руководствовался только собственными интересами.   Рис. 2. Юзеф Пешка. Польские легионы в Италии. 1810. В 1807–1809 годах в борьбе с Наполеоном Пруссия и Австрия утра-тили территории, приобретённые ими в результате разделов Польши. Из них было создано Великое герцогство Варшавское, формально незави-



 173 симое, наделённое свободами и властными структурами, но состоявшее под протекторатом Наполеона, который таким образом получил общую с Россией границу. Россия стала готовиться к войне. А жители Беларуси – к новым испытаниям: им предстояло воевать на стороне российского царя и снова кормить армии противников, боями разоряющие их край, сносить грабежи и мародёрство. Уже в начале 1811 года, когда на территории Литвы-Беларуси со-средоточились огромные массы российских войск (1-я и 2-я Западные армии), возникли трудности с продовольствием и фуражом, а перед на-селением встала угроза голода. Помещики и старосты казенных имений получили от правительства поручение обеспечивать наполнение прови-антских складов, созданных в западных губерниях. Один из основных складов располагался в Минске, куда местное население обязали дос-тавлять установленное количество продовольствия и фуража.  Но шляхта не желала поддерживать оборонительные мероприятия царской администрации. Несмотря на все усилия, полностью удовле-творить нужды армии в продовольствии не удавалось. Военное ведом-ство приступило к реквизициям, необходимое отбирали у жителей на-сильно. Реакцией на это стал саботаж, уклонение от подводной повин-ности и предоставления рабочей силы. Когда же в июне 1812 года передовые части Великой армии пере-правились через Нёман и вступили на территорию бывшего Великого княжества Литовского, местная шляхта, связывавшая с Наполеоном на-дежды на восстановление своего государства, с нетерпением предвку-шала освобождение страны, а крестьянство – отмену крепостного права. Жители Минска встречали французов хлебом-солью, цветами, торжест-венной мессой и наполненными провиантом складами. Шляхетская мо-лодежь с энтузиазмом вступала в армию нового Великого княжества Литовского, о создании которого объявил Наполеон.   Нетрудно представить, что происходило в те дни в лошицкой усадьбе, как жили её обитатели, их подданные и соседи, на что надея-лись, о чём тревожились и заботились. Участие в этих событиях подко-мория Прушинского, бывшего ротмистра Кавалерии Народовой войск Литовских, было категорически ограничено нездоровьем, а сыновья его ещё далеко не достигли рыцарского возраста. Но вряд ли он стал бы препятствовать своим крестьянам, пожелавшим вступить в армию На-полеона. Напротив, экипировал и напутствовал обещанием по возвра-щении за верную службу наградить наделом земли. «Наполеону верили, и всё дворянство спешило жертвовать ему всем», – сообщает Адам Кир-кор [4, с. 311].  



 174 Но надежды не оправдались, обещания не были выполнены. Даже после изгнания французов из Российской империи в западных губерни-ях еще долго сохранялось военное положение, они стали тылом для российских войск, действовавших в Европе, и военные требования о поставках продовольствия и фуража продолжали давить на сельское хозяйство. Разруха охватила и крупные помещичьи хозяйства, и хозяй-ства мелкой шляхты, и крестьянские дворы. Непогребённые останки отравляли воду и воздух, и к лету 1813 года «вся территория Беларуси представляла собой сплошную зону бедствия» [11].  Обитателей Лошицы Горностаевской в тот страшный год постигла еще одна беда. 25 апреля, далеко не дожив и до 50 лет, умер уже давно и неизлечимо болевший подкоморий [12, л. 1об]. После похорон завеща-ние, подготовленное им ещё в 1806 году, было предъявлено в Минском уездном суде, и состоялся ввод вдовы Прушинской во владение земель-ной собственностью, которую составляли «имение Лошица с деревнею Корзюки, а также фольварок Мерлев и принадлежащие к оному деревни Коледичи, Обчак, Старая Церковь и Стиклев» [13, л. 102об. –103]. От-ныне подкоморине предстояло в одиночку справляться с непомерными военными поставками и заботиться о будущем четверых детей, обеспе-чить которое должна была разорённая войной Лошица. Это была невероятно трудная задача. Кроме привычных женских обязанностей и домашних хлопот, на её плечи легла огромная ответст-венность за вотчину, лежавшую в руинах. Помощи просить было не у кого. Минск, сильно пострадавший от пожаров и разрушений, опустел, дороги Минского уезда были «покрыты трупами, деревни полны боль-ными», хоронить мёртвых было некому [11]. А чтобы дать новую жизнь опустошенной земле – кормилице и главному богатству вотчинника, необходимо было, кроме спасения своих угодий, поддерживать жизне-способность крестьянских хозяйств, от прочности которых зависел до-ход владельца. И Анна Прушинская засучила рукава. Началось постепенное возоб-новление хозяйственной жизни. От голодной смерти её и детей спасли природное упорство и трудолюбие, а ещё случившийся в тот год хоро-ший урожай хлеба и картошки, разводить которую в Беларуси начали ещё в конце XVIII века. Самым простым и доходным способом сбыта урожая было винокурение. Благо, старый лошицкий бровар уцелел и исправно производил из зерна и картофеля водку и спирт. Уцелели и обе лошицкие мельницы, которые подкоморий сдавал в аренду евреям Виленкиным. С ними накануне войны он успел заключить очередной четырёхлетний контракт  «на сумму 2436 рублей серебром» [14, л. 30]. В ту осень мельницы тоже не простаивали без дела.       



 175 После военного лихолетья вдовьи дни полнились многочисленными заботами о восстановлении разрушенного хозяйства и тревогами за де-тей. Супруг, оставляя вотчину «в пожизненное владение жене своей Анне Прушинской, урождённой Семашковой», предоставил ей право по своему усмотрению распорядиться имением «между сыновей Эвстафия, Иренея и Прота, а также дочери Станиславы». Анна положила все силы на обеспечение благополучия наследников, но жизнь старшего сына, Иренея, оказалась короткой. Слабый и болезненный юноша умер, нена-долго пережив мать. Зато младший, Прот Феликс, рос крепким и вынос-ливым. Его готовили к военной карьере. Рыцарское образование счита-лось наиболее подходящим для шляхтича, и Прот, ещё семилетним, был определён в Варшавский кадетский корпус – военное учебное заведение с полным пансионом. Поэтому дома он бывал не часто, а в 1818 году начал воинскую службу, вступив канониром в позиционную батарею артиллерии конной гвардии Королевства Польского [15, с. 570]. Дочь Станислава стала женой помещика Ивана Любанского и тоже покинула родительский дом. Надеждой и опорой вдовы был Евстафий. Он и его образование – фундамент спасения вотчины и продолжения рода – стали главной забо-той матери. Не располагая точными сведениями, позволим себе пофан-тазировать и рискнём предположить, что основы юриспруденции Ев-стафий Прушинский постигал в Виленском университете. И если это так, то, став студентом (скорее всего, в 1815 году), он оказался в творче-ской среде разносторонне одарённых, образованных молодых людей, которые стремились к изучению белорусской истории и родного края, интересовались языком родной земли, мечтали путем просвещения дос-тичь всеобщего благополучия в обществе, основанном на равноправии граждан. Соучениками и товарищами Евстафия были студент историко-филологического факультета Адам Мицкевич и математик Томаш Зан – его ровесники, поступившие в университет в том же 1815 году, буду-щий художник Валентий Ванькович из Минска, юрист Франц Малев-ский и многие другие из тех, чьи имена впоследствии получили широ-кую известность. Просветительские и национально-освободительные идеи студенчества, несомненно, имели горячий отклик в душе будущего юриста, но трезвый ум и ответственность за интересы семьи не позво-ляли увлечься. Шестнадцатилетним подростком потеряв отца и пережив ужасы войны, он сразу стал взрослым мужчиной. И, как показали по-следующие события, – мудрым, сильным, осмотрительным.   Благополучно закончив обучение, Евстафий вернулся в Лошицу и занялся весьма непростыми проблемами вотчины. Подкоморина Пру-шинская, дождавшись сына, вздохнула с облегчением. Но долго радо-
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 177 КУЛЬТУРНЫЙ  БРЕНД  КАК  ФОРМА  РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  БЕЛАРУСИ В  МЕЖКУЛЬТУРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  CULTURAL  BRAND  AS  A  FORM  OF REPRESENTATION OF  THE  NATIONAL  CULTURE  OF  BELARUS IN  INTERCULTURAL  SPACE Т. Рабец T. Rabets Белорусский государственный университет культуры и искусств Минск, Беларусь Belarusian State University of Culture and Arts Minsk, Belarus е-mail: rabez72@mail.ru В статье анализируется сущность феномена «культурный бренд», вы-является целесообразность и особенности создания национального культурного бренда как инструмента формирования и продвижения положительного имиджа Республики Беларусь в межкультурном про-странстве.  The article analyzes the essence of the phenomenon of «cultural brand», re-veals the feasibility and features of creating a national cultural brand as a tool for the formation and promotion of a positive image of the Republic of Belarus in the intercultural space. Ключевые слова: культурный бренд; культурный код; брендинг территории; культура; репрезентация культуры; имидж Беларуси. Keywords: cultural brand; cultural code; territory branding; culture, culture rep-resentation; image of Belarus. В условиях глобализации, модернизации и информатизации общества вопросы сохранения национальной идентичности и формиро-вания положительного имиджа Беларуси становятся наиболее актуаль-ными и своевременными. И именно реконструкция истории белорусско-го народа и национальной культуры на основе живых проявлений в со-временной жизни народных традиций и обычаев, а также архивных данных с дальнейшей их репрезентацией в межкультурном пространст-ве, приобретает первостепенное значение в процессе духовного возрож-дения общества. Реализация идеи культурного возрождения происходит в процессе репрезентаций в современном символическом пространстве националь-ных культурных кодов, значимых для белорусского народа, являющих-ся отражением мировоззрения, поведения, культурных предпочтений и 



 178 особенностей народа и выступающих в качестве инструмента сохране-ния и передачи культурных традиций этноса и формирования нацио-нальной идентичности.  Культурный код – это информация, зашифрованная в определенной форме, позволяющая идентифицировать культуру народа и определить стереотипы поведения этноса, а также менталитет и психологию народа. В качестве носителя культурных кодов может выступать культурный бренд. В свою очередь, культурный бренд – это сложившаяся на основе знаковых культурно-исторических событий комплекс вербальных, визу-альных и др. компонентов (музыки, литературы, изобразительного ис-кусства, театра, архитектуры, достопримечательностей, художествен-ных шедевров и т.д.), позволяющих идентифицировать принадлежность культурного объекта к определенной территории. В данном определе-нии четко прослеживается взаимосвязь понятий «культурный бренд» и «бренд территорий». Развивая далее эту мысль, И.С. Важнина отмечает, что бренд территории – это системное понятие, которое подразумевает собой «уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный природными, историческими, производственными, социально-культурными и другими особенностями территории, ставший широко известным общественности» [1]. Более наглядно сущность бренда тер-ритории раскрывается с помощью модели «колесо территориального бренда», основанной на принципе распределения конкурентных пре-имуществ позиционирования бренда. Модель представляет собой набор концентрических окружностей, каждая из которых представляет от-дельный элемент бренда. Центральным элементом этой модели высту-пает суть бренда, на которую нанизываются ценности (эмоционально окрашенные итоги взаимодействия с брендом), индивидуальность (оче-ловечивание бренда), выгоды (что получает потребитель в результате взаимодействия с брендом), бренд-атрибуты (физические и функцио-нальные черты бренда: айдентика, персонажи, маркетинговые коммуни-кации, материалы рекламы и PR и т.д.) [2]. Кроме того, можно согла-ситься с мнением А.А Гуцалова том, что «брендинг городов, стран, тер-риторий, а также народов и наций состоит из двух взаимосвязанных шагов – брендирование ряда определяющих уникальность данного мес-та и народа феноменом и последующего брендирования самого места со всем его содержимым. Если игнорировать первое, то второе неизбежно превратиться в работу по выстраиванию имиджа территории и народа и PR-кампанию по его формированию и последующей поддержке…» [3].  Таким образом, культурный бренд – это единство функциональных и эмоциональных ценностей, по которым можно дифференцировать 



 179 принадлежность данного культурного объекта к определенной террито-рии и стране в целом. В свою очередь, бренд территории – это система взаимосвязанных культурных брендов, которые и формируют в своей совокупности уникальность данной территории. Главной целью создания культурных брендов территорий является формирование позитивного образа и имиджа определенного места и стремление продвигать их в межкультурном пространстве для получе-ния максимальной пользы для населения данного региона. Создание и поддержание притягательности и престижа территории в дальнейшем обеспечит региону и всей стране в целом вливание в развитие экономи-ки территории дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест и привлечение квалифицированной рабочей силы. В качестве культурных брендов территории могут выступать любые культурные объекты, главное – чтобы они стали уникальными и извест-ными всем. Брендами территории чаще всего являются официальные символы и атрибуты (флаг, герб, гимн, орнамент и т.д.), так и неофици-альные (памятники архитектуры, культурно-хозяйственные объекты, уникальные природные ресурсы). Это также могут быть славные собы-тия, проходившие на территории, творческие достижения территории, народные, спортивные, культурные праздники, старинные легенды, предметы быта или товары народного потребления, сувениры и т.д. Ин-формация для формирования региональных брендов может быть связа-на и с людьми, проживающими в данной местности, с их деятельностью или этнокультурными ценностями и особенностями самой территории. Таким образом, этнографическая составляющая не уходит в прошлое, а продолжает своё существование, сохраняясь в реальной жизни в виде культурных атрибутов бренда. Следует отметить, что культурные бренды территорий в отличие от брендов коммерческих, социальных не могут быть просто придуманы и сделаны под заказ, так как они основываются на историко-культурном наследии. Основой развития региональных культурных брендов явля-ются краеведческие информационные ресурсы, которые аккумулируют в себе историко-культурные материалы (научные достижения, произве-дения художественного творчества, традиции, обычаи, обряды и др.), необходимые для репрезентации культуры определенной территории и сохранения ее идентичности и уникальности. Кроме того, в связи с тем, что именно традиционная культура белорусов на протяжении веков оп-ределяла и нормировала все аспекты жизнедеятельности общества (ук-лад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды, регу-лирование социальных взаимоотношений членов сообщества, тип се-мьи, воспитание детей, характер жилища, одежды, питания, освоение 



 180 окружающего пространства, отношения с природой, миром, верования, знания, язык и т.д.) и являлась механизмом, регулирующем социальные отношения в обществе, содействовала формированию фундаменталь-ных структур нравственности и духовных ценностей личности и социу-ма в целом, реконструкция этноистории и этнокультуры на основе жи-вых проявлений традиционной культуры в современной жизни, а также архивных данных на сегодняшний день приобретает первостепенное значение в духовном возрождении общества 4, с. 324. Важную роль в формировании региональных культурных брендов выполняют местные библиотеки, архивы и музеи, которые обладают уникальными материа-лами и являются центрами сосредоточения знаний о регионе, главными региональными хранилищами документного культурно-исторического наследия, а также позволяют удаленному пользователю получить инте-ресующие сведения о регионе, представить экономический, культурно-исторический, природный, туристический потенциал территории, внося огромный вклад в формирование региональных культурных брендов. При позиционировании и дальнейшем продвижении территории важно понимать, что бренд – это не только один хорошо разработанный элемент территории (например, логотип, символ, памятник архитектуры или культурное событие), а целая система культурных объектов (куль-турные события, архитектура, памятники и т.д.), которые в комплексе и создают культурное пространство города, региона или страны в целом, а значит и формируют один глобальный бренд территории. При этом ключевыми характеристиками бренда должны стать их уникальность, оригинальность, подлинность и сложность копирования. Кроме того, следует учитывать, что культурный брендинг не сводится только к формированию имиджа территории или к повышению туристической, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, а имеет несколько иное целеполагание, которое определено самим объектом брендирования. Главная его цель – вызволение максимального богатст-ва смыслов, идей, посланий людям, творческих скрытых замыслов, цен-ностей, вдохновенной энергии из конкретного феномена наследия и продвижение этого оригинального культурного объекта в межкультур-ном пространстве. Брендинг в Беларуси появился относительно недавно. Однако тех-нологии брендинга активно проникают в сферу культуры и эффективно реализуются в ней, создавая все большее количество новых уникальных культурных проектов, которые, в свою очередь, также становятся на-циональными брендами Беларуси. Проекты по созданию территориаль-ного культурного бренда ориентированы как на местное население с целью формирования у него чувства единства, патриотизма, так и на 



 181 внешних потребителей с целью привлечения трудовых и финансовых ресурсов, которые необходимы региону для его развития.  В основе культурного брендинга лежат процессы интериоризации культурных ценностей, формы культурной презентации (зрительная, тактильная, аудиальная, текстовая, речевая; семиотическая и дискур-сивная) и механизмы культурной репрезентации материального и нема-териального культурного наследия. Следует также отметить, что культурный брендинг является одной из форм межкультурного взаимодействия в рамках национального куль-турного пространства и направлен на укрепление культурного единства и национальной идентичности народа. Репрезентативные механизмы культурного брендинга в инокультурном пространстве способствует усилению потенциала национальной культуры в поле межкультурного взаимодействия. Кроме того, сотрудничество в области культуры обес-печивает прогресс человечества, являясь формой реализации коммуни-кативной функции культуры в общественных отношениях.  Брендинговые культурные практики включают мероприятия по его локализации и интернационализации. При создании и внедрении в практику новых проектов важно учитывать, что территориальные куль-турные бренды должны основываться на историко-культурных лично-стях, памятниках или на историко-культурных событиях, которые име-ют отношение не только к культуре и истории данного региона, но и имеют огромный вес в историко-культурном наследии страны. Наряду с этим, они должны выступать в качестве квинтэссенции современной культуры и иметь идеологические атрибуты, обусловленные культурно-идеологическими концепциями. Таким образом, культурный бренд при его правильном понимании является эффективным инструментом актуализации национального ис-торико-культурного наследия, а брендирование территорий в их взаи-мосвязи и при комплексном и дифференцированном подходе способно привести к новому импульсу их развития и единству народов страны и мира. Развитие национального брендинга, создание национальной ком-муникативной стратегии, направленной на консолидацию усилий и ре-сурсов государства, бизнеса, общественных организаций Беларуси на развитие и продвижение национальных брендов, могут стать мощным драйвером формирования позитивного имиджа Беларуси. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Важенина И.С. Бренд территории: Сущность и проблемы формирования // Маркетинг в России и за рубежом Электронный ресурс. № 2. 2012. URL: dis.ru/ library/528/31241 (дата обращения: 13.09.2021). 



 182 2. Баженова Е. . Бренд территории: содержание, модели формирования, практи-ка конструирования в регионах России // TERR ECONOMICUS Электронный ресурс. 2013. Том 11. № 3. Часть 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/brend-territorii-soderzhanie-modeli-formirovaniya-praktika-konstruirovaniya-v-rossiyskih-regionah. (дата обращения: 13.09.2021). 3. Гуцалов А.А. Культурный бренд и брендинг территорий // Культурное насле-дие России Электронный ресурс. 2018. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnyy-brendi-brend-territorii (дата обраще-ния: 13.09.2021). 4. Рабец Т.Д. Регионально-локальная специфика календарной обрядности Под-винья // Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко и др.; науч. ред. А. Викт. Гурко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т этно-графии и фольклора имени Кондрата Крапивы. Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 323-361.  ГНОСТИЧЕСКИЕ  ТОПОСЫ  В  ТЕОСОФИИ  Я. БЁМЕ GNOSTIC  TOPOS  IN  J. BOEHME'S  THEOSOPHY Е.К. Сельченок Elena K. Selchenok Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: elena.selchenok@gmail.com В  статье рассматривается проявление гностических топосов в теософ-ских построениях немецкого мистика 17 века Якоба Бёме, обнаружи-вающихся в его представлениях о Боге и вечной Софии, о генезисе ми-ра и человека, об онтологии и антропологии добра и зла.   The article examines the manifestation of Gnostic toposes in the theosophi-cal constructions of the German mystic Jacob Boehme, found in his ideas about God and eternal Sophia, about the genesis of the world and man, about ontology and anthropology of good and evil. Ключевые слова: гностицизм, топос, гностический топос, теософия, Бёме, мистицизм. Keywords: gnosticism, topos, gnostic topos, theosophy, Boehme, mysticism. Гностицизм как религиозно-философский комплекс идей принад-лежит эпохе поздней Античности. Он был усвоен последующей евро-пейской культурой, в частности, германской. Гностическое мировоззре-ние распалось на ряд топосов: поиск и обретение тайного знания о Боге и мире (гнозиса) через возвращение ему утраченной полноты (ТI); мно-



 183 гомирие — иерархическое развертывание сложной системы отдельных эонов, являющихся результатом эманации и характеризующихся убы-вающим присутствием духа (TII); неразрешимый, извечный конфликт как результат напряженной, дуалистически заостренной нетождествен-ности верхних и нижних ступеней иерархии многомирия (TIII); драма-тически переживаемый разрыв с божеством и попытка восстановления связи с Ним через одухотворение материального (TIV); 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. [1]). Гностический топос – культурная константа, оформившаяся на основе мировоззрения истори-ческого гностицизма, которая несет в себе культурно-генетический код и способна вырабатывать новые значения в ходе усвоения творческим сознанием в рамках мировоззренческой концепции конкретной куль-турной эпохи. На наш взгляд, гностические топосы нашли отражение в творчестве Якоба Бёме. Само окружение Я.Бёме было специфическим. Его друзьями были парацельсианский врач Тобиас Хобер, издатель трудов Парацельса Йо-ханн Хузер и Йоханн Роте, который изучал труды Таулера. Бёме «ин-тегрировал научно-оккультную традицию Ренессанса с набирающим силу движением мистического пиетизма и широким потоком парацель-сианства» [2, c. 245]. Его труды читаются как герметические диалоги, хотя их источники преимущественно библейские. Бёме воскресил теософию, но, как полагает Т. Чёртон, «теософия Бёме есть гностическая философия» [3, c. 255]. По определению Г. Шолема, который уверенно относит Я. Бёме к теософам, «теософия означает мистическую доктрину или школу мысли, которая постигает и описывает таинственную деятельность Божественного» [4]. Для Бёме мир представляет собой смешение добра и зла (ТIII), а человек оказыва-ется основанием для разрешения этого противоречия, потому что нахо-дится между духом и природой. В этом «философия совершает шаг от метафизики трансцендентных ценностей к открытию человеческой лич-ности как центрального пункта всякого мышления и действия, и за этим «коперниканским» поворотом в философии следует затем вся немецкая культура». Зло для Бёме столь же необходимо, как и добро – ведь «только в напряженной борьбе добра и зла по-настоящему проявляется жизнь» [2, c. 14–15]. Человеческая душа раздвоена, в ней кроется и не-бо, и ад. В результате «теогонический процесс вечного рождения Боже-ства, согласно Бёме, необходимо приводит к человеку, как внутренней-шему моменту самооткровения Бога» [2, c. 18]. 



 184 Исходный пункт философии Бёме – Безосновное, Ungrund. Под этим подразумевается чистая Божественная воля. Он полагал что зло не входит в мир через грех Адама, но изначально было в нем. Соответст-венно Вечная природа порождена таинственной волей Бога к самопо-знанию. Единое у Бёме неделимо. В результате Вселенная предстает как «автогнозис», или самосознание изначально Единого, ранее невыражен-ного и, в сущности, непостижимого Ungrund: «Ибо Бог сам есть Суще-ство всех существ, и мы в Нем как Боги, через которых Он открывает себя» [5, c. 124-125]. Поскольку Божественная воля помещается в душу человека и ее постижение сводится к самопознанию, в итоге человече-ская воля преображается в Божественную волю. «Бог становится чело-вечеством по мере того, как человечество становится Богом» (ТII) [3, c. 254]. «Поэтому, если хочешь созерцать Бога и вечность, то обратись своей волей во внутреннее, и тогда ты будешь как Сам Бог!», ибо «бу-дучи образом и подобием Бога, ты исследуешь всякую вещь, ракрывая пребывающее сокровенным, ибо ты вновь обретаешь ее в вечности и видишь, как она предстояла в фигуре при порождении», – пишет Бёме в книге «О тройственной жизни человека» [5, c. 213] (TI). Дуализм в представлениях Бёме связан с пониманием мира как от-крытого противостояния Света и Тьмы. Богу нужен человек для завер-шения своего царства: «Из факта саморазвития Божества и проявления в нем противоположностей Я. Бёме выводит возможность рождения зла. В общей системе мира обнаруживается нечто фактическое, иррацио-нальное, не выводимое из общей природы вещей и несовместимое с нормами реальности» [6, c. 117].  Как и «рейнские мистики», Бёме полагал наличие частички света в человеке, творческой «искры» − «вспышки молнии» на границе света и тьмы. Этот огонь у Бёме сродни алхимическому, «происходящему от первого дыхания творения: вселенная произошла от метафизического горения» [3, c. 251]. Но Бёме понимал развитие человека через двойное падение, поскольку изначально Адам был Девой (читай Софией, которая, соглас-но гностицизму, вдохнула дух в человека) – образом Бога. Падение из-начального андрогина в материю привело к делению на два пола. Чело-век теряет свою идентичность с божественным сознанием, вечная муд-рость София покидает его, и эта потеря выражена в виде сна – погруже-ния в телесность «низшего мира», а гнозис в данном случае – призыв к пробуждению (ТIV). Мотив сна, забвения, в котором пребывает дух и от которого его должно пробудить, характерен для гностической мифоло-гии (в частности, в «Гимне жемчужине»). В результате человек снова обретает в себе божественную Деву, истинную Мудрость: «Сущность 



 185 человека вечна, ибо происходит из вечной Природы. Человек возникает в самом Божестве, которое в себе несет его образ» [2, c. 24]. Российский исследователь творчества Я. Бёме И.Л. Фокин полагает, что «смысл мистики состоит в том, чтобы просвещенная, преображен-ная сущность человеческой души в своей второй, высшей Природе была неразрывно связана с самим Божеством, как единым и истинным дейст-вием… Истинно индивидуальное столь же бессмертно, как и само Сверхиндивидуальное, ибо оно не мыслимо без другого. Таково по-следнее и истинное слово немецкой мистики» [7, c. 89]. Ментально-духовная система Бёме восходит к Каббале и древневос-точным знаниям об эволюции Божественных сил и человека [8, c. 58]. Согласно Бёме изначально Бог был Себя не сознающим вечным покоем, но когда в нем пробуждается желание (что сопоставимо в персонифи-цированной валентинианской драме с охваченным страстью к познанию Отца эоном − Софией), Он познает Себя в диалектике развития образов и идей. Суть человеческой истории – «в восхождении человеческого духа и в единении его в Богом», что подразумевало очищение, озарение и преображение (ТIV, ТVII) [8, c. 58]. Согласно Бёме, «книга, в которой заключены все тайны, есть сам человек; он сам есть книга всех сущно-стей, так как он есть подобие Божества, великая тайна заключена в нем» [8, c. 58]. Очевидно, что во многом Бёме наследовал идеям Май-стера Экхарта и И. Таулера. Г. Арнольд в своей книге «Беспристрастная история церкви и ереси» (1700) [9] провел прямую параллель меду ва-лентинианским гнозисом и учением Я. Бёме. Связь с гностицизмом была заметна и современникам немецкого мистика. Так, ученик Бёме Абрахам фон Франкенберг считал, что сис-тема Бёме близка к системе гностиков школы Валентина (в изложении Иринея в трактате 180 г. «Против ересей») [3, c. 252]. Действительно, роль, которую Бёме отводит небесной Софии, очевидно указывает на гностические истоки: София у него соединяется с представлением о Вечной Природе. О том, что Бёме не только подозревается в обращении к гностическим спекуляциям, но признан представителем немецкого гнозиса, свидетельствует то, что в академическом каталоге междуна-родной выставки «500 лет гнозиса в Европе: Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах» [10] представлены все (!) книги Я. Бёме. Также косвенным свидетельством гностического духа идей Бёме является то, что он притягивал и продолжает притягивать к себе «людей с непреодолимо гностическим складом ума».  С подачи Ф. Шеллинга (сочинение «О человеческой свободе»), Бёме был признан романтическим философом. Его метафизическая диалек-тика оказала влияние на работы Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, Ниц-



 186 ше, Гартмана, Фихте, Хайдеггера. Влияние это было опосредованным через Фридриха Отингера – вождя швабского теософски-ориентиро-ванного пиетизма, благодаря которому идеи Бёме были усвоены роман-тиками и получили максимальное развитие в религиозной философии как таковой. В своей докторской диссертации, посвященной влиянию учения Я. Бёме на немецкую философию и культуру XIX века, И.Л. Фокин последовательно доказывает влияние Я. Бёме на немецких романтиков (Л. Тика, Новалиса, братьев Шлегелей, Гофмана), которых объединило с ним «общее стремление освободить свое мышление от “земных оков”, т. е. в данном случае от церковно-теологического догма-тизма в понимании Бога и человека, а в другом – от плоского и призем-ленного прагматизма европейского просвещения 18 века» [2, c. 4]. Т. Чёртон полагает, что через Гегеля система Бёме оказала влияние на леворадикальную философию Людвига Фейербаха, а через него – на Карла Маркса [3, c. 244].  Согласно Гегелю, вместе с Бёме в Германии впервые философия обретает собственный (немецкий) характер, а Якоб Бёме есть «первый немецкий философ», ибо «содержание его философствования является подлинно немецким» [11, c. 297]. В философии Бёме была ясно обозна-чена «идеалистическая позиция, в дальнейшем ставшая на долгое время основанием всей немецкой культуры: абсолютный миротворящий разум реализует себя в душе (ТII), которая посредством этого оставляет свое особенное (партикулярное) бытие и «просветляется» светом божествен-ной мудрости (становится «чистой») (ТIV). Именно посредством истол-кования этого мистического переживания немецкая мистика во многом подготовила интеграцию знания и познания, которые затем классиче-ская немецкая философия развила дальше и зафиксировала в своем уче-нии о творческом Я и творческой силе мышления, сделав эти новые принципы основанием всеобщей теории познания» [2, c. 26]. Бёме является прямым продолжателем дела Лютера, иссякшего по-сле засилья протестантской ортодоксии, поскольку исповедует «истин-но протестантский принцип, благодаря которому все знание помещается в собственную душу, чтобы все, весь интеллектуальный мир знания со-зерцать, знать и чувствовать в собственном “Я”, в собственном само-сознании постигать то, что прежде почиталось потусторонним» [7, c. 88]. Именно Реформация, в ходе которой произошла актуализация затаившихся в толще Средневековья гностических оснований герман-ского миросозерцания, способствовала не только оформлению нового типа мышления, но и знакового для всей культуры и гностического по сути образа Фауста.  
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 188 ко и Дж. Агамбена. Несмотря на принадлежность к разным направле-ниям социального знания, их позиции обладают сходством. Оно каса-ется понимания ключевых аспектов детерминаций общества и лично-сти. Особое внимание уделяется биовласти и биополитике.  The article examines the problem of the phenomenon of totality as an ana-logue of totalitarianism. The focus is on the research of M. Foucault and J. Agamben. Despite belonging to different areas of social knowledge, their positions are similar. It concerns understanding the key aspects of the deter-minations of society and personality. Special attention is paid to biopower and biopolitics. Ключевые слова: тотальность; постмодернизм; М. Фуко; Дж. Агамбен; власть; биополитика. Keywords: totality; postmodernism; M. Foucault; J. Agamben; power; biopoli-tics. Феномен тотальности стал одной из центральных категорий исто-рии и науки второй половины ХХ в. Историческим источником нега-тивности к феномену тотальности служит, прежде всего, катастрофич-ность первой половины ХХ в. с двумя мировыми войнами, геноцидом, тоталитаризмом, а также модернистский (модерн, модернизм) тип куль-туры. Не менее актуальной становится и реальность формирующегося постиндустриального общества. Т. Адорно (в этом плане мысли пред-ставителя Франкфуртской школы схожи с постмодернистской рефлек-сией) констатирует невозможность существования ни свободы, ни куль-туры как таковых. После Освенцима «любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой – всего лишь мусор. В своих попытках воз-родиться после всего того, что произошло в ее вотчинах и не встретило сопротивления, культура окончательно превращается в идеологию, ко-торой она потенциально и была, начиная с того самого момента, когда в противовес материальному существованию присвоила себе право нести свет [знания] о том, что разделение духа и физического труда незаконно ущемляет саму культуру» [1, с. 327].  Выразим согласие с мнением Д. Агамбена, который, анализируя разные аспекты существования, смерти, свидетельств в Освенциме и других концлагерях писал: «Освенцим является именно тем местом, где чрезвычайное положение полностью совпадает с нормой, а предельная ситуация становится парадигмой повседневности» [2, с. 52]. Реальный Освенцим превратился в метафору смерти, вернее, невозможности уме-реть достойно, стал символом дискредитации человеческой цивилиза-ции и не только так называемой Западной, но и Восточной, поскольку тотальность не измеряется европейскими, новоевропейскими, японски-ми установками, а обладает универсализмом. В то же время западная 



 189 культура как культура вопрошания, формулирования новых идеалов и норм оказывается в центре внимания: «Привычным жестом Запад снаб-жает себя идеалами, вопрошает их и отбрасывает. Этот жест – не един-ственное дело философии, то есть греческой традиции… Какое бы имя ни давала отрицанию традиция, пользуясь этим именем, она воздвигает претензии на универсальное и обещает охватить весь возможный опыт и осознать его. Абсолютное знание требует для себя законченного ни-гилизма» [3, с. 63]. Тотальность рассматривается чаще всего как доминация глобальных идеологических систем в самом широком смысле этого слова, которые выступают в виде метанарративов, глобальных унифицированных сло-варей, логоцентризма. В транскрипции Деррида тотальность определя-ется как тоталитаризм, аналогичный феноменам центрированности, омассовленния, европоцентризма. Как разновидность проявления моно-полии на мысль тоталитаризм способствует взращиванию нетерпимости к инакомыслию, любому мнению, сколько-нибудь противоречащему унифицированным стандартам. Любая предзаданная позиция в отноше-нии прочтения текста рассматривается ученым также в качестве тотали-таризма.  Период постмодерна как постсовременности нередко определялся как возможность заката метанарративов и, возможно, в качестве источ-ника детоталитаризации. Так, Лиотар, в частности, полагает: «Упрощая до крайности, мы считаем «постмодерном» недоверие в отношении ме-тарассказов. Оно является, конечно, прогрессом науки; но и прогресс, в свою очередь, предполагает это недоверие. С выходом из употребления метанарративного механизма легитимации связан, в частности, кризис метафизической философии, а также кризис зависящей от нее универси-тетской институции. Нарративная функция теряет свои функторы: вели-кого героя, великие опасности, великие кругосветные плавания и вели-кую цель. Она распыляется в облака языковых нарративных, а также денотативных, дескриптивных и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую валентность sui generis» [4, с. 10-11]. Это утвер-ждение, тем не менее, представляется в некоторой степени предостере-жением о возможных последствиях появления бесчисленных микронар-ративов – потерей целостности как таковой, разрыв между означаемым и означающим, формированием симулятивной «действительности».  Так, согласно Ж. Бодрийяру, симуляция есть «порождение моделей реального без истока и реальности», которая заставляет совпасть все реальное с ее (симуляцией) моделями.  Вследствие того, что устраняет-ся всякая соотнесенность, уничтожаются все референты, бессмысленно говорить об «удвоении», об «имитации» и «копировании»: различие 



 190 между симуляцией и реальным пропадает [5, с. 54]. Смысл становится симулятивным, гиперреальным. Бодрийяр рассматривает в качестве образчика симулятивности Соединенные Штаты. Америка, на его взгляд, гиперреальна, ибо «представляет собой утопию, которая с само-го начала переживалась как воплощенная утопия. Все здесь реально, прагматично и в то же время все погружает вас в грезу. Возможно, ис-тина Америки может открыться только европейцу, поскольку он один здесь совершенный симулякр, симулякр имманентности и материально-го воплощения всех ценностей … Все схватывается через симуляцию. Пейзажи – через фотографию, женщины – через сексуальный сценарий, мысль – через письмо, терроризм – через моду и масс-медиа, события – через телевизор. Кажется, что вещи существуют единственно ради этого странного предназначения. Можно даже задаться вопросом, не сущест-вует ли сам этот мир только как реклама, созданная в каком-то другом мире» [6, с. 94-98]. Опасность симуляционной действительности кроется в продуциро-вании симулякром самой действительности. Производимая реальность соответствует симулякру, модели; точность соответствия симулякру чрезвычайно важна и функционирует на уровне «вопрос-ответ»: дейст-вие по образцу, по заданной модели-симулякру фактически исключает принцип саморазвития в соответствии с внутренней целью. Связь куль-туры с «биологической» матрицей бесконечно отстранена, вследствие чего пространство предстает не линейным, а клеточным: оно бесконеч-но воспроизводит одни и те же сигналы. Итогом развития социокуль-турного пространства является победа симулякра над историей. Творче-ство как стихия созидания больше невозможно, ибо свобода заменяется подобием, одномерностью оппозиции или–или. Тотальность как феномен, пронизывающий все социальные струк-туры, культуру в целом у Фуко рассматривается сквозь призму властно-го дискурса. Власть, политическое (в широком смысле слова) распро-страняется на все области жизни, не имея конкретных точек локализа-ции, обладает характером всеобщности и фактически изначальностью. «Под властью, – писал исследователь, – надо понимать прежде всего многообразие отношений силы, внутренне присущих областям, в кото-рых они существуют, и являющихся конституирующим элементом этих областей; а также те игры, битвы и конфронтации, в ходе которых они трансформируются, усиливаются, переворачиваются… Власть – это название, которым обозначают сложную стратегическую ситуацию данного общества» [7, р. 123].  Власть обладает историчностью, и в каждый период развития евро-пейской цивилизации изобретает свои способы репрезентации и кон-



 191 троля. Каждой эпистеме – Ренессансной, классической, современной – соответствует определенный властный дискурс. Поэтому познание, мышление неотъемлемы от власти. Кроме того, дискурс и реальность власти помещается Фуко в жизненное (культуру повседневности) про-странство, связанное с сексуальностью, поведением (особенно асоци-альным), гигиеной и другими медицинскими практиками. Через них, как и через мышление, каждый тип власти манифестировал и применял для контроля и наказания собственные техники.  Одним из важнейших вопросов для французского ученого стал во-прос о смене власти-господства дисциплинарной властью. Его суть за-ключалась в том, что произошло с человеком на границах Нового вре-мени как точки отсчета современной эпистемы. Как правило, Просве-щение ассоциируется с законностью и правом, равенством всех перед законом. Однако для Фуко новая, дисциплинарная власть, направлена на превращение человека в объект, который необходимо произвести в соответствии с потребностями власти, выдаваемыми за интересы обще-ства. Тем самым осуществляется скрупулезная, методичная, системати-ческая работа над телами подчиненных власти. Ее цель не во всеобщем послушании, а в продуцировании максимально эффективно, рациональ-но функционирующих людей и их орудий как инструментальных ком-плексов. Поэтому от власти требуется разработка и внедрение в соци-альное тело актуальных манипулятивных практик и стратегий, прони-зывающих все стороны человеческого существования, в том числе био-логическую. Если ранее объектом власти было социальное, то теперь биологическое включается в орбиту контроля и подчинения, надзирания и властвования. Особым институтом контроля является полиция и так называемое полицейское государство. Категории нормального и ненормального, психически больного (бе-зумного) и психически здорового стали соизмеряться с представлением о социально-политической норме. Возник механизм социальной сегре-гации с постепенной изоляцией от общества душевно больных, а затем нищих, попрошаек, бродяг. Вместе с преступниками была создана сво-его рода социальная девиантная общность, от которой было необходимо оградить общество добропорядочных граждан, что потребовало, в свою очередь, создание особых органов и институций. Фуко констатирует, что в конце XVIII в. состоялось «исчезновение избирательного правосу-дия в пользу судебно-полицейского аппарата надзора и наказания» [8, с. 114]. Человек потерял целостность: он перестает быть индивидуумом, а полагается как индивид, принадлежащий и контролируемый разными инстанциями. Человек субъективируется, что у Фуко означает превра-



 192 щение субъекта в объект воздействия. Хотя, казалось бы, субъектив-ность полагает самодостаточность, самостоятельность, даже свободу личности. Однако человек уже изначально детерминирован разного ро-да дискурсами, «языками», «факультетами»; его познание ограничива-ется рамками социокультурных границ, нормы, дозволенного, выход за пределы которых и подлежит наказанию. Это утверждение справедливо, как было сказано, в полной мере применительно к любым феноменам повседневности, образа жизни, сексуальных практик. Контроль за ними является проявлением ограничения и надзором над телесностью как человеческого существования, эквивалентного жизни. Поэтому для Фуко именно Жизнь стала ставкой в политической иг-ре дисциплинарной власти: «На протяжении тысячелетий человек оста-вался тем, чем он был для Аристотеля: живущим животным, способ-ным, кроме того к политическому существованию; современный же человек – это животное, в политике которого его жизнь как живущего существа ставится под вопрос» [9, с. 247].  Смещение акцентов власти с дискурса надзирания за личностью как социального тела на парадигму контроля над ним как биологическим, живым существом означало переход собственно к биополитике, кото-рый был осуществлен во второй половине ХVIII в. Ее ключевой харак-теристикой стал феномен массофикации, который осуществлялся вла-стью не в отношении человека-тела, но в отношении человека-рода.  Д. Агамбен устанавливает связь между политической областью, властью и правом. При этом политическое оказалось в состоянии кризи-са, что стало особенно показательным после теракта 2001 г., и превра-тилось в лучшем случае в учредительную власть, означающую с точки зрения итальянского ученого в лучшем случае насилием, устанавли-вающим законы, в худшем – «свелась к простой способности совершать мелкие сделки с правом» [10, с. 137]. Агамбен, как и Деррида, Фуко вы-носит проблематику власти и право в плоскость этического.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003.   2. Агамбен Д. Homo sacer. Что остается после Освенцима. М.: Европа, 2012. 3. Лиотар Ж.-Ф. Anima minima // Кабинет. Психоанализ. Искусство. Философия. СПб.: Скифия, 2004. С. 62–100. 4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шмако. СПб.: Але-тейя, 1998. 5. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции // Философия эпохи постмодерна. Минск: Красико-принт, 1996. 230 с. 6. Бодрийяр Ж. Америка. М.: Даль, 2000.  7. Foucault M. Histoire de la sexualite'. La volonté de savoir. Рaris: Gallimard, 1976.  



 193 8. Фуко М. Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году. СПб.: Наука, 2004.  9. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Рабо-ты разных лет. М.: Касталь, 1996.  10. Агамбен Д. Homo sacer. Чрезвычайное положение. М.: Европа, 2011.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  В  СССР  ПО  ОГРАНИЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ  (1954-1964 гг.) ORGANIZATIONAL  AND  PROPAGANDA  MEASURES OF  GOVERNMENT  BODIES  IN  THE  USSR  TO  RESTRICT THE  ACTIVITIES  OF  THE  ORTHODOX CHURCH (1954-1964) И.И. Янушевич I.I. Yanushevich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ivan-jan@yandex.ru В статье рассматривается вопрос взаимоотношений государства и Рус-ской православной церкви (РПЦ) во время правления Н.С. Хрущева. Установлено, что в указанный период имели место как резкие ограни-чительные меры по отношению к Церкви, так и непродолжительный отрезок терпимого отношения к ее существованию в 1955-1957 гг. Оп-ределено, что инициатором усиления антирелигиозной работы был первый секретарь ЦК КПСС и его ближайшее окружение. Проанализи-рованы пропагандистские мероприятия властей и механизмы по введе-нию дополнительных ограничительных мер по организации деятельно-сти Православной церкви. The article examines the issue of the relationship between the state and the Russian Orthodox Church (ROC) during the reign of N.S. Khrushchev. It was established that during that period there were both sharp restrictive measures in relation to the Church, and a short period of tolerant attitude to-wards its existence in 1955-1957. It was determined that the initiator of the strengthening of anti-religious work was the first secretary of the CPSU Central Committee and his closest circle. The author analyzes the propa-ganda activities of the authorities and mechanisms for the introduction of re-strictive measures to organize the activities of the Orthodox Church. Ключевые слова: Православная церковь; историческая память; антирелиги-озная пропаганда; коммунистическая партия. 



 194 Keywords: Orthodox Church; historical memory; anti-religious propaganda; communist party. Победа в Великой Отечественной войне продемонстрировала какие силы и средства эффективны в борьбе с агрессором. Десятки миллионов верующих людей, гонимых и унижаемых в 1917 – 1941 гг. поднялись с полной отдачей, незабвенно и на фронте, и в тылу защищать Отчизну. Авторитет Русской православной церкви (РПЦ) после Победы советско-го народа в Великой Отечественной войне был высок и в СССР, и за рубежом. Перед властями стояла задача использовать этот фактор во внешней политике, и одновременно максимально ограничить ее дея-тельность на Родине. При жизни И.В. Сталина активисты безбожия еще боялись опровергнуть порицательные слова митрополита Сергия 22 июня 1941 г.: «Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою поло-жит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины» [1, с. 223]. В 1954-1964 гг. в духе 1920-х гг. и 1937-1938 гг. начался новый этап уничтоже-ния РПЦ. В историографии данный вопрос рассмотрен очень подробно. Достаточно большое количество работ посвящены изучению истории РПЦ [23], истории Православной церкви в БССР [4-5], истории отдель-ных епархий и личностей [6-7]. В данной статье стоит целью рассмот-реть вопрос реализации политики разрыва исторической памяти совет-ского народа на примере борьбы с РПЦ. Источниковую базу исследова-ния составляют материалы архивов Республики Беларусь [8-9] и зако-нодательные акты СССР о религиозных культах [10]. В СССР в 1946 г. было 10 544 действующих храма, в 1949 г. – 14 477 [3, с. 273-274]. Их окормляли 9254 клирика в 1946 г. и 13 483 в 1950 г. [3, с. 274]. Это обстоятельство не могло не расстраивать и мест-ных антирелигиозников, и высших партийных деятелей, предполагав-ших покончить с религией и церковью еще в 1930-е гг. Следует отме-тить, что уже в 1920-1930-ее гг. эффективность антирелигиозной работы партийные органы оценивали по количеству закрытых храмов [7, с. 99-102]. Наличие зарегистрированного культового здания, церковно при-ходского совета, священнослужителя свидетельствовало о недостаточ-ном внимании к атеистическому перевоспитанию масс со стороны ме-стных властей, хотя даже НКВД указывал на ошибочность подобной методики определения религиозности населения [8, л. 177]. Однако к началу 1950-х гг. именно сторонники административных методов борь-бы с религией и церковью стали отвечать за данное направление в госу-дарственной конфессиональной политике. Антирелигиозниками были 



 195 определены наиболее враждебные советской идеологии церковные ин-ституты. Значимое место в духовной жизни православных верующих стали занимать монастыри. Обители и раньше являлись местом притя-жения миллионов паломников, но в безбожном государстве вырваться в другой привычный для мировоззрения мир было особенно важно. Эмо-ционально монастырский дух, насельники, духовники, богослужения очень сильно воздействовали и на верующих, и на просто случайных или ищущих себя людей. Оказавшись в обители, человек попадал в со-вершенно иную атмосферу, способствующую как укреплению веры у верующего, так и расшатывающую материалистические убеждения у атеиста. Осуществить контроль за распространяемой там информацией о церковной жизни, антирелигиозной деятельности партийно-государственных структур органам было затруднительно. Поэтому наи-более эффективной в борьбе за умы граждан, по мнению ответственных работников, была ликвидация обителей и разгон монашествующих. Предваряли закрытия агрессивные информационные кампании, разо-блачающие «мракобесие» насельников, корыстолюбие настоятелей, «антисанитарию» и прочие недостойные советского общества явления. 16 октября 1958 г. было издано постановление Совета Министров СССР «О монастырях в СССР». Им было предписано на местах сократить размеры монастырских угодий [10, с. 109]. Минимальный порог в по-становлении не указывался, поэтому на местах подходили с максималь-но возможной урезкой. Устанавливались повышенные ставки налога с земельных участков для монастырей [10, с. 108]. Успехи в ликвидации монастырей у властей были значительные. Если в середине 1950-х гг. их насчитывалось 90, то в 1958 г. – 63, то в 1961 г. – 33 [2, с. 274; 6, с. 269]. Пунктом 4 постановления «О монасты-рях в СССР» было предписано «в 6-месячный срок изучить вопрос о возможности сокращения монастырей и скитов» [10, с. 109]. Но и эти цифры не удовлетворяли ответственных антирелигиозников и власти на местах. И на самом деле монастырь был значительной проблемой, осо-бенно для местных властей. На престольные и двунадесятые праздники, особенно на пасху туда съезжались порой десятки тысяч людей, что никак не коррелировало с лозунгом о тотальном отходе населения от религии [11, с. 325]. Имел место рост числа желающих связать свою жизнь с монашеством. Из закрываемых обителей насельники перемеща-лись в действующие. С целью предотвращения увеличения штата мона-стырей местными властями (в соответствии с секретными указаниями) запрещалось проводить прописку новых людей к монастырям [12, с. 81]. Особенно это касалось молодежи [3, с. 304]. Имели место принудитель-ные выселения монашествующих и трудников, профилактические бесе-



 196 ды в компетентных органах. Юношей призывного возраста препровож-дали в армию. Власти максимально старались забрать помещения для проживания монашествующих и паломников. Административными ме-рами властями было проведено сокращение количества монастырей, подорвана материальная база для организации духовно-просветительской работы, ограничены способы легального пополнения числа монашествующих и трудников. В то же время говорить об их ис-чезновении из памяти верующих людей абсолютно неверно. Многое перешло в разряд легенд и устных пересказов. Некоторые сестры Спасо-Евфросиньевского монастыря, например, расселились в городе и близ-лежащих селениях и, скорее всего, как и в после закрытия обители в 1924 г., продолжали духовное окормление местных жителей [12, с. 84]. Параллельно с административными мерами партийцами и комсо-мольцами организовывалась и агрессивная антирелигиозная пропаган-да. 7 июля 1954 г. было принято постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучше-ния». В духе 1920-х гг. в постановляющей части указывалось: «Надо решительно покончить пассивностью в отношении к религии, разобла-чать реакционную сущность религии и вред, который она приносит, отвлекая часть граждан от сознательного и активного участия коммуни-стическом строительстве» [10, с. 36]. К решению вопроса были привле-чены ведущие специалисты Академии наук СССР. Для получения мак-симального эффекта предполагалось использовать «все многообразные формы и средства идейно-политического воздействия на трудящихся на их родном языке – лекции, доклады, беседы, печать, радио, кино, те-атр» [10, с. 37]. На местах буквально однозначно восприняли стиль «в духе воинствующего материализма», и уже 10 ноября 1954 г. выходит постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», констатирующее вопию-щие безобразия: административное давление на церковноприходские советы, оскорбления клира и верующих, непрофессиональные полугра-мотные лекторы [10, с. 40-45]. Между тем ситуация 1920-х–1930-х гг. не могла уже повториться. Партия официально признала, что некоторые активные строители коммунизма еще «находятся под влиянием всякого рода верований». Да и Церковь уже была не «контрреволюционной», а просто «реакционной», что требовало не революционной решимости в борьбе с ней, а научно-атеистического наступления, хотя альтернативы административным мерам пока у руководства не было [9, с. 154-165].  В конце 1950-х гг. подобное просветительство и примиренчество не могло удовлетворять руководство партии. К этому времени начал ак-тивно обсуждаться как реально имеющий предпосылки к реализации 



 197 план построения коммунизма в СССР. Многим движение к данной цели представлялся как вопрос предопределенный всем ходом истории и все ненужное, вредоностное на данном пути стоило как можно быстрее от-мести. Задача антирелигиозников состояла в том, чтобы у населения было четко сформулировано представление о религии и церкви как тормозе в развитие советского общества, угрозе его плодотворного, со-зидательного начала. Религия должна ассоциироваться у людей как су-щественная преграда на пути экономического развития и конкуренто-способности советского государства. Еще в период «церковной оттепе-ли» в 1957 г. Н.С. Хрущев обозначал: «Народное просвещение, распро-странение научных знаний, изучение законов природы не оставляют места для веры в бога» [2, с. 360]. Одной из причин ужесточения пози-ции партии по отношению к РПЦ было ее значительное укрепление как в экономическом, так и в информационно-просветительском плане. Ко-личество участвующих в богослужениях, особенно в дни Пасхи посто-янно возрастало, а это было как тест на определение религиозности компетентными товарищами. Не заметить достижения конкурента пар-тийцы не могли, а использовать все то полезное для человека и общест-ва, что давала Церковь, было невозможно. Третья программа КПСС и ее обновленный устав, принятые на XXII съезде КПСС в 1961 г., включали и Моральный кодекс строителя коммунизма, в целом значительно пере-кликавшийся с христианским учением. Утверждённый съездом текст Программы завершал недвусмысленный лозунг: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» [13, с. 34]. Мировоззрение строителя коммунизма должно было формироваться устоявшимися советскими, партийными, комсо-мольскими и иными конструктивными институтами. И здесь следует отметить, что официальные структуры во многом проигрывали в борьбе за умы граждан. Имевшее место казенное, чисто административное на-вязывание мировоззренческих идеалов, особенно прошедшим лагеря, военное лихолетье, уже не достигало должного эффекта [9, с. 185-194]. Одним из первых шагов нового наступления на религию была очистка церковных библиотек. Многие книги изымались, некоторые ставились на цензорский контроль. Инструкцией «О порядке пропуска в СССР религиозной литературы и предметов религиозного культа» ставился заслон на попадание в Советский Союз нежелательных изданий, в то время как антирелигиозные произведения выходили массовыми тира-жами. 28 ноября 1958 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам»» [2, с. 363]. Документ предусматривал осуществить в срок до шести месяцев полный запрет на доступ к подобным значимым для верующих местам.  



 198 Кардинально новый этап неконкурентной борьбы с религией начал-ся после XXII съезда КПСС в 1961 г. По сути, обозначенный Н.С. Хру-щевым 1980 г. как окончательный срок построения коммунизма означал и срок исчезновения религии и церкви в СССР. За период с 1917 г. ра-ботникам безбожия удалось многое. Примерно половина граждан пуб-лично не ассоциировала себя с верующим человеком [9, с. 191-195; 14, с. 74]. Однако и в 1917 г. было значительное число атеистов, а еще больше тех же мнимых православных. Победить религиозность населе-ния практический было не реально, возможно, поэтому в запале Хрущев и пообещал показать по телевизору в 1975 г. «последнего попа» [15, с. 25]. Многие исполнители программных установок партии в области религии, в том числе на высшем уровне, понимали сложность задачи привития атеизма в умы верующих людей. Но «попа» надо было пока-зывать и поэтому в более агрессивной форме проводится начатая в 1958 г. кампания по «попоедству» и «богоборству». Научно-атеистическая пропаганда на проходившей в феврале 1962 г. Всесоюзной конференции была дополнена лозунгом о необходимости, как и в 1920-1930-е гг., соз-дания религии «без мнимых богов» «для удовлетворения эстетических и эмоциональных потребностей масс [2, с. 377]. На местах необходимо было обеспечить возможность продвижения социалистической обрядо-вости, соответствующей запросам населения при максимальном содей-ствии официальных структур. Рождение, смерть, брак и все иные важ-ные события в жизни человека должны были освящаться советской вла-стью. Как и в 1920-1930-е гг., в это время новая обрядность существова-ла параллельно с религиозной и требовала массированного администра-тивного внимания и поддержки, в том числе уголовного преследования духовенства и верующих, дисциплинарных взысканий для ослушав-шихся партийцев и комсомольцев, закрытия и разрушения храмов [9, с. 188, 199-204].  Первейшее значение пропагандистам следовало уделить молодежи. Дух времени направлял многих молодых людей на мировоззренческие поиски, в том числе смысла жизни, путей развития общества, определе-ния собственного места в системе координат. Государству важно было не дать молодому человеку свернуть с официально популяризируемой дороги строителя коммунизма. И наверху, и на местах знали цифры по количеству совершаемых религиозных обрядов, видели тысячи людей у храмов, несмотря на возможные санкции, понимали, что верующий мо-жет быть и продуктивней, и полезней для народного хозяйства, но… Но у него может возникнуть мысль что-то усовершенствовать или изменить вне установленных рамок. Традиционная религиозность человека, если не учитывать некоторые догматы, пропустить историю строителей ва-



 199 вилонской башни и др., была вредна и опасна для социалистического строительства только при реализации программных документов комму-нистической партии в области борьбы с религией и церковью [15, с. 16-34]. В стране начинается тотальное наступление на вероятные очаги религиозности и религиозной деятельности. В вузах вводится курс на-учного атеизма, школьные программы наполняются резким антицер-ковным содержанием. Молодые люди полностью должны лишиться возможности соприкосновения с религией и церковью. На XIV съезде ВЛКСМ в апреле 1962 г. прозвучало даже такое заявление: «Свобода совести не распространяется на детей, и ни один родитель не имеет пра-ва калечить свое дитя духовно» [2, с. 377]. На общегосударственном уровне были приняты меры для «помощи» родителям. В трудовых кол-лективах, общественных организациях при рождении ребенка его мать и отец подвергались обработке о «неправильности» церковного крещения. Дружинники и милиция препятствовали несовершеннолетним участво-вать в богослужениях. Возле храмов и внутри осуществлялся постоян-ный контроль. Родителей могли вызвать в соответствующие органы и под угрозой передачи детей в интернат заставить их прекратить посе-щения богослужений [2, с. 377]. Уполномоченные по делам РПЦ и ме-стные власти всячески «стимулировали», чтобы и священнослужители участвовали в процессе недопущения детей в храмы. Это противоречи-ло христианским догматам, но имело место, как и «расстриги» клири-ков. [17]. Вся административная и идеологическая вертикаль старалась максимально направить молодежь по установленной траектории – ок-тябренок, пионер, комсомолец, кандидат в члены КПСС (для верно движущихся по траектории). На всех этих этапах молодого человека от религии и церкви должен был сопровождать бдительный атеистический актив [17, с. 310-313]. Безусловно, подобные действия содействовали тому, что сначала человек не мог стать воцерковленным, а затем фор-мировался атеист, в том числе с множеством забобонов и веры в приме-ты. Хотя, конечно, в верующих семьях, с крепкими религиозными тра-дициями у детей была возможность сохранения веры и сосуществова-ния со сверстниками атеистами. К 1964 г. был уже накоплен определен-ный опыт борьбы с религией и церковью в соответствии со складываю-щейся внутренне и внешнеполитической обстановкой. В январе текуще-го года под обещание «показать последнего попа» идеологическая ко-миссия ЦК КПСС разработала «Мероприятия по усилению атеистиче-ского воспитания населения». Данный документ предусматривал ком-плексный подход к вопросу. Фактически в случае его исполнения были основания предполагать, что у государства появлялась реальная пер-
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 202 РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ В  СИСТЕМЕ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ SECTION 4 THEORY  AND  PRACTICE  OF  SCIENTIFIC  KNOWLEDGE IN  HUMANITARIAN  EDUCATION  SYSTEM О  ДИАГНОСТИКЕ  СФОРМИРОВАННОСТИ  КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ ON  THE  DIAGNOSIS  OF STUDENTS  CULTURE  OF  LIFE  SAFETY  FORMATION А.Н. Антоненко1), И.В. Пантюк2)  A.N. Antonenko1), I.V. Pantiouk2)  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)аntonenko-alexn@mail.ru, 2)pantiouk@bsu.by Представлены результаты анализа данных литературы о диагностике сформированности культуры безопасности жизнедеятельности студен-тов. Отмечены функции, педагогические средства, параметры анализа и критерии оценки формирования ноксологической культуры. Подчерки-вается необходимость проведения комплексных разносторонних диаг-ностических мероприятий для объективной и достоверной оценки го-товности студентов к безопасной жизнедеятельности. The results of literature analysis on the diagnosis of students culture of life safety formation are presented. The functions, pedagogical tools, analysis parameters and criteria for assessing the formation of noxological culture are noted. The necessity of carrying out complex versatile diagnostic measures for an objective and reliable assessment of students' readiness for safe life is emphasized. Ключевые слова: диагностика; критерии оценки; культура безопасности жизнедеятельности; студенты. Keywords: diagnostics; assessment criteria; life safety culture; students. Эффективное управление формированием культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ) человека невозможно без непрерывной и достоверной диагностики сформированности КБЖ. Диагностика – это один из основных принципов педагогического процесса и обязательное 



 203 требование к процессу формирования КБЖ обучающихся. Однако не-смотря на существование большого набора психолого-педагогических методов, методических подходов, приемов и средств по формированию КБЖ адекватный и валидный инструментарий для оценки уровня сфор-мированности ноксологической культуры студенческой молодежи на-ходится в стадии разработки и изучения. Цель настоящей работы – систематизация существующих представ-лений о диагностике сформированности КБЖ студентов на основе ана-лиза и синтеза данных литературы, опыта учебной, научно-методической и научно-исследовательской работы кафедры экологии человека БГУ. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студента необходимо рассматривать как комплексный процесс, который требует системного подхода и может осуществляться в учреждении высшего образования по двум основным направлениям:  – через преподавание учебных дисциплин (модулей) в рамках учеб-ного плана по специальности;  – через проведение учебно-воспитательной работы со студентами во внеурочное время.  Первое направление предполагает преподавание не только соответ-ствующих учебных дисциплин (модулей) в области безопасности жиз-недеятельности и здоровьеобеспечения человека, но и специальных тем, вопросов ноксологического и валеологического содержания в рамках других дисциплин (модулей) учебного плана по специальности [1].  Центральным звеном образовательного процесса по формированию КБЖ студентов в учреждениях высшего образования является препода-вание системообразующей интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека», цель изучения которой в соответствии с типовой учебной программой – формирование культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, основанной на системе социальных норм, ценностей и установок, обеспечивающих сохранение их жизни, здоровья и работоспособности в условиях посто-янного взаимодействия со средой обитания [2]. Показатели достижения данной цели (знания, умения, навыки и компетенции студента) можно оценить по результатам проведения контрольных мероприятий и зачета. При этом, чаще всего, преподаватель получает ограниченную информа-цию о сформированности КБЖ у студентов.  Диагностика сформированности КБЖ должна давать полную ин-формацию об уровне и степени готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности, о динамике готовности к опасности, о недостатках и достижениях в подготовке к безопасному поведению, об эффективно-



 204 сти обучения и т.д. Можно обозначить следующие основные функции диагностики уровня развития КБЖ обучающихся: – аналитическая (познание объективных показателей КБЖ); – оценочная (определение степени соответствия выявленных пока-зателей объективным критериям КБЖ); – учетная (систематизация результатов анализа и оценки КБЖ); – корректирующая (устранение выявленных недостатков в процессе формирования КБЖ); – прогностическая (прогнозирование характера развития КБЖ); – предупреждающая (профилактика негативных явлений в развитии обучающихся). Следовательно, структура диагностики сформированности КБЖ включает такие компоненты как: анализ, оценка и учет. В учреждении высшего образования диагностику осуществляет специалист-эксперт (преподаватель, педагог-психолог, методист, другие педагогические и научные работники) через проведение диагностических бесед, опросов, анкетирование, тестирование и т.д. Возможно осуществление взаимоди-агностики со стороны коллег по учебной группе в парных и групповых формах. Кроме того, самостоятельно каждый студент может диагности-ровать свой уровень готовности к безопасной жизнедеятельности по-средством самонаблюдения, самоконтроля, самоанализа и самооценки. Эффективность диагностики КБЖ обучающихся в образовательном процессе в первую очередь зависит от используемых средств диагно-стики. К педагогическим средствам диагностики относятся [3]: 1. средства получения первичной информации (мониторинг дея-тельности обучающихся, анкеты, тесты, задачи, вопросы и т.д.); 2. средства анализа полученной информации о результатах форми-рования КБЖ (основные понятия для определения объективных показа-телей КБЖ); 3. средства оценки уровня сформированности КБЖ (критерии оцен-ки эффективности, интенсивности, оптимальности формирования и сформированного уровня КБЖ); 4. средства систематизации и хранения полученной информации о результатах формирования КБЖ (компьютерные программы, электрон-ные накопители информации, базы данных, журналы, отчеты и т.д.). Из указанных выше средств диагностики КБЖ обучающихся основ-ными являются средства второй и третьей групп, так как именно они, в первую очередь, определяют содержательность, адекватность, досто-верность и эффективность диагностики. Информация о КБЖ собирается на основе понятий, отражающих ее объективные показатели, и система-тизируется на основе критериев оценки уровня ее сформированности.  



 205 В педагогике используются различные показатели (параметры), ха-рактеризующие результаты формирования КБЖ обучающихся. Можно выделить три основные группы таких параметров [3]: – по компонентам деятельности: мотивация к безопасной жизнедея-тельности, система знаний и представлений о безопасности жизнедея-тельности, система умений безопасной жизнедеятельности, опыт твор-ческого решения проблем безопасности, готовность к самоконтролю за уровнем безопасности; – по личностным особенностям: ценностные ориентации в сфере безопасности, личностные смыслы в вопросах безопасности, способно-сти как основа безопасности, взгляды и убеждения по проблемам безо-пасности, качества личности (склонность к риску, стрессоустойчивость, быстрота, смелость, решительность, сила, выносливость и др.) как предпосылка безопасности; – по компонентам культуры (ресурсам готовности к действию): ми-ровоззренческая, нравственная, психологическая, интеллектуальная, физическая, правовая, медицинская, профессиональная, экономическая, информационная готовность к безопасной жизнедеятельности и др. Для оценки сформированности КБЖ обучающихся применяются критерии, которые определяют степень соответствия полученных в ходе диагностики результатов идеальным (эталонным, нормированным) зна-чениям. При этом сформированность КБЖ можно оценивать баллами, отметками или уровнями. Типовой учебной программой для учреждений высшего образова-ния «Безопасность жизнедеятельности человека», утвержденной Мини-стерством образования Республики Беларусь от 0.07.2013, установлены общие требования к формированию компетенций выпускника учрежде-ния высшего образования и уровню освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» [2]. Согласно этим требо-ваниям выпускник должен, в частности: в рамках профессиональных компетенций быть готовым использо-вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-нальной деятельности; владеть основными способами и средствами по-лучения, хранения, переработки информации и навыками работы с ком-пьютером как средством управления информацией; владеть основными способами защиты производственного персонала и населения от при-родных и техногенных чрезвычайных ситуаций и опасностей, возни-кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; содействовать охране окружающей среды в сфере профессиональной деятельности, осуществлять контроль над рациональным использовани-ем тепловой и электрической энергии; соблюдать законодательство в 



 206 области охраны труда и правила техники безопасности на рабочем мес-те; уметь самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; знать чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Бела-русь, их классификацию и возможные последствия для жизни и здоро-вья людей, экономики страны и природной среды, законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны; основ-ные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера; порядок действий населения в условиях чрезвы-чайных ситуаций по сигналам оповещения и сигналам гражданской обороны; содержание мероприятий химической и радиационной защиты от последствий чрезвычайных ситуаций; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты, первичных средств пожаро-тушения; назначение технических средств противопожарной защиты; порядок подготовки персонала объектов социального назначения в об-ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; ответственность за нарушение требований законодательства в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; перечень состояний, требую-щих оказания первой помощи; объем и содержание мероприятий по оказанию первой помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях при-родного и техногенного характера, при несчастных случаях на произ-водстве и в быту; основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического неблагополучия геосфер Земли; при-оритетные направления государственной политики в области энерго-сбережения; законодательство в области охраны труда; уметь осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в любой среде обита-ния (природной, производственной, бытовой, социальной и др.); анали-зировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать продуманные действия по спасению собственной жизни, жизни произ-водственного персонала и уменьшению ущерба здоровью людей; ис-пользовать средства индивидуальной и коллективной защиты, техниче-ские средства противопожарной защиты; оказывать первую помощь с использованием медицинских изделий (бинт марлевый медицинский, жгут кровоостанавливающий, пакет охлаждающий портативный и др.) и подручных средств пораженным в чрезвычайных ситуациях, при несча-стных случаях на производстве и в быту при наличии угрозы для их 



 207 жизни до прибытия скорой медицинской помощи; принимать меры по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; содействовать внедрению энергосберегающих технологий, осуществлять контроль над рациональным использованием тепловой и электрической энергии; обобщать передовой опыт и пропагандировать идеи безопасности жизнедеятельности в производственном коллективе и в быту; владеть навыками защиты от опасных факторов чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера, вредных и опасных про-изводственных факторов; навыками в оказании первой помощи с ис-пользованием медицинских изделий и подручных средств пораженным в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях на производстве и в быту при наличии угрозы для их жизни до прибытия скорой медицин-ской помощи. Как следует из изложенного выше, акцент в типовой учебной про-грамме по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности чело-века» правомерно сделан на формировании у выпускника системы зна-ний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности. В то же время для осуществления полной и глубокой диагностики сформированности КБЖ студентов необходимо, на наш взгляд, измерять их личностные качества, мотивационную сферу, ценностные ориентации, способность к самоконтролю и самостоятельному поведению в условиях опасности, психологическую готовность к безопасной деятельности. К таким пока-зателям можно отнести следующие: – готовность к творческому (креативному) решению проблем безо-пасности (репродуктивный, продуктивный и творческий уровни); – готовность к опасности в привычной и необычной ситуации (сре-де); – готовность к действиям при наличии достаточной информации и недостатке информации об опасности; – готовность к самозащите от опасности в условиях низкой и высо-кой скорости деятельности; – готовность к самосовершенствованию культуры безопасности; – готовность к самоконтролю в решении проблем безопасности (те-кущий, итоговый и прогностический контроль); – готовность к решению проблем безопасности самостоятельно и с помощью специалистов; – готовность к решению проблем безопасности индивидуально, в группе, в коллективе (координация своих действий с действиями других людей, руководство действиями других людей); 



 208 – готовность к оказанию помощи другим людям в трудной, опасной и экстремальной ситуации; – готовность к преодолению последствий, предупреждению дест-руктивных случайных и целенаправленных влияний со стороны контр-культуры. Для получения полной, достоверной и объективной информации о формировании КБЖ студентов необходимо использовать комплекс средств, методов и методик ее сбора, в частности: наблюдение, беседы, дискуссии, тренинги, опрос, тестирование, анкетирование. Проведение диагностических процедур возможно во время учебных занятий и теку-щей аттестации при контроле знаний по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека», а также во внеучебное время в рамках учебно-воспитательного процесса.  Стоит также отметить важную роль, которую играет самодиагно-стика студентов в структуре формирования КБЖ. В связи с этим одной из актуальных задач учебно-воспитательной работы в учреждении выс-шего образования является развитие у студентов способностей самона-блюдения, самоконтроля, самоанализа и самооценки готовности к безо-пасной жизнедеятельности. Таким образом, диагностика сформированности КБЖ студентов должна быть комплексной и системной, осуществляться по всем на-правлениям, на разных уровнях и этапах образовательного процесса с соблюдением следующих условий: использование комплекса валидных методов и методик получения первичной информации о готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности; сравнение и анализ по-лученных при помощи разных методов и методик данных о готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности; применение комплекса адекватных критериев (показателей, параметров) оценки готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности; сопоставление резуль-татов оценки готовности обучающихся к безопасной жизнедеятельности с применением различных видов критериев: по  компонентам деятель-ности, по личностным особенностям, по компонентам культуры безо-пасности; сочетание диагностики специалиста-эксперта, взаимодиагно-стики и самодиагностики готовности студента к безопасной жизнедея-тельности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Антоненко А.Н., Пантюк И.В., Деревинская А.А. Комплексный подход к формированию культуры безопасности жизнедеятельности в системе высшего образования // Вышэйшая школа. 2021. № 4. С. 18-21. 2. Безопасность жизнедеятельности человека: типовая учеб. программа для уч-реждений высшего образования, рег. № ТД-ОН.006/тип.: утв. М-вом образова-



 209 ния Респ. Беларусь 08 июля 2013 г. / Белорус. гос. ун-т; авт.-сост. В.Е.Гурский, В.И.Дунай, Т.П.Дюбкова [и др.]; под ред. В.Е. Гурского. Минск: РИВШ, 2013.  3. Диагностика культуры безопасности учащихся в общеобразовательном учре-ждении // Студенческая библиотека онлайн 2013-2020 [Электронный ресурс]. URL: https://studbooks.net/1554535/bzhd/ diag-nostika_kultury_bezopasnosti_uchaschihsya _obscheobrazovatelnom_uchrezhdenii. (дата обращения: 14.09.2021).  ИННОВАЦИИ  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ПРОЕКТА  ТИПОВОЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА»  В  НОВОЙ  РЕДАКЦИИ INNOVATIONS  IN  THE  DEVELOPMENT  OF  THE  DRAFT  OF  THE  NEW  EDITION  OF  STANDARD  ACADEMIC  PROGRAM  «SAFETY  OF  HUMAN  VITAL  ACTIVITY»  Т.П. Дюбкова-Жерносек1), А.Н. Антоненко2) T.P. Dyubkova-Zhernosek1), A.N. Antonenko2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)djubkova_t_p@mail.ru, 2)antonenko-alexn@mail.ru Обосновывается актуальность инноваций при разработке проекта ти-повой учебной программы «Безопасность жизнедеятельности челове-ка» в новой редакции на всех уровнях ее структурной организации (подходов к освоению дисциплины, целей, форм организации и техно-логий обучения, системы видов деятельности обучающихся, критериев оценивания результатов, диагностики компетенций). Внедрение инно-ваций в практику обеспечивает вклад в реализацию стратегии иннова-ционного развития университета.  The relevance of innovations in the development of the new edition of the draft of standard academic program «Safety of human vital activity» at all levels of its structural organization (approaches to mastering the discipline, goals, forms of organization and learning technologies, the system of stu-dent′s activity types, criteria for evaluating results, diagnostics of competen-cies) is substantiated in this article. The introduction of innovations into practice provides contribution to the implementation of university's innova-tive development strategy. Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности человека; типовая учеб-ная программа; новая редакция; инновации; эвристическое обучение; образова-тельный продукт; личностные качества обучающегося. 



 210 Keywords: safety of human vital activity; standard academic program; new edi-tion; innovations; heuristic learning; educational product; student′s personal qualities. Основные направления инновационной политики нашей страны от-ражены в действующей Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. Одна из стратегических це-лей, сформулированных в этом основополагающем документе, – фор-мирование системы образования, отвечающей потребностям инноваци-онной экономики и принципам устойчивого развития [1, с. 30]. Совер-шенствование деятельности учреждений высшего образования на осно-ве модели «Университет 3.0», предполагающей создание внутри их ин-тегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпри-нимательской среды, является в настоящее время одним из приоритет-ных направлений развития отечественной высшей школы.  Формирование инновационной инфраструктуры университета ново-го поколения, осуществляющего диверсификацию подходов к продви-жению инновационной политики, использующего инновационные обра-зовательные технологии и организующего тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, предусматривает активное участие обучающихся в практической реализации инновационных проектов, ориентированных на создание конкурентоспособной продукции и коммерциализацию ре-зультатов интеллектуальной деятельности [2, с. 81]. В Белорусском го-сударственном университете (БГУ) модель «Университет 3.0» реализу-ется «через интегративную образовательную среду, обеспечивающую единство системы „образование – наука – инновации – коммерциализа-ция – производство“». Креативность системы образования в рамках ука-занной модели «(на уровне целей, содержания обучения, форм и мето-дов реализации, критериев оценивания) заключается в возможности для каждого студента выявлять, раскрывать и реализовывать свой потенци-ал, не усваивать так называемые „правильные“ знания, а создавать обра-зовательный продукт, отличный от продуктов другого обучающего-ся» [3, с. 3]. Такой подход обеспечивает подготовку выпускника, вос-требованного на мировом рынке труда: обладающего креативным мыш-лением, предпринимательской компетентностью, способностью не только генерировать идеи, но и воплощать в жизнь инновационные про-екты в разных сферах деятельности (решать задачи «под ключ»), рабо-тать в условиях неопределенности, принимать нестандартные решения и оценивать риски, владеющего навыками командной работы, готового к непрерывному обучению. Для представителей поколения Z, имеющих развитые цифровые компетенции и неограниченный доступ к информа-ции, возможность развития и реализации личностного потенциала, яв-ляющихся результатом деятельностно-компетентностного содержания 



 211 образования, служит ключевым побудительным стимулом любой дея-тельности также при выходе на современный рынок труда.  Особое место в ряду общепрофессиональных дисциплин, обяза-тельных для изучения на первой ступени высшего образования в учре-ждениях высшего образования Республики Беларусь, занимает интегри-рованная учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности чело-века». Она объединяет пять дисциплин, являющихся разделами типовой учебной программы: «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиационная безопасность», «Основы экологии», «Осно-вы энергосбережения», «Охрана труда». Связующим звеном между ни-ми является концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности, которая отчетливо прослеживается в содержании каждой из дисциплин, образуя целостную систему знаний в различных областях. Уникаль-ность интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-тельности человека» обусловлена не только многокомпонентной струк-турной организацией, но и полифункциональностью, разнообразием технологий, форм организации и видов деятельности обучающихся при ее освоении, что обусловливает приоритетное развитие личностных ка-честв, востребованных в любой сфере профессиональной деятельности.  Первая типовая учебная программа «Безопасность жизнедеятельно-сти человека», разработанная профессорско-преподавательским соста-вом кафедры экологии человека БГУ для учреждений высшего образо-вания страны и утвержденная Министерством образования Республики Беларусь в 2013 г., успешно выполнила свое предназначение [4]. Новые образовательные тенденции (модернизация системы высшего образова-ния на основе модели «Университет 3.0», формирование инновацион-ной инфраструктуры университета нового поколения, введение в дейст-вие новых образовательных стандартов высшего образования (поколе-ние 3+), активное внедрение дистанционных форм обучения с разработ-кой их ресурсного обеспечения и др.) явились объективными предпо-сылками для создания образовательных программ нового поколения.  Цель работы – обосновать актуальность инноваций при разработке проекта новой редакции типовой учебной программы «Безопасность жизнедеятельности человека» на всех уровнях ее структурной органи-зации в контексте реализации модели «Университет 3.0».  При проектировании типовой учебной программы в новой редакции во внимание принимается наличие двух взаимосвязанных компонентов содержания образования – знаниево-предметного и деятельностно-компетентностного. Накопительная система получения знаний, т. е.  перевод незнания в знание и увеличение суммы знаний является харак-терной чертой традиционных (репродуктивных) методов обучения. В 



 212 основе проекта типовой учебной программы «Безопасность жизнедея-тельности человека» в новой редакции лежит продуктивная деятель-ность обучающегося, результат которой – продукт, позволяющий ему осваивать соответствующие компетенции (ключевые, универсальные, метапредметные, предметные). Авторы являются сторонниками точки зрения А. В. Хуторского (2019) о том, что «компетенции невозможно освоить теоретически, без их реального применения». Компетентность всегда предполагает опыт комплексного применения личностных ка-честв, необходимых и достаточных для осуществления продуктивной деятельности по отношению к определенному объекту [5, с. 241]. Про-дуктивными являются действия, направленные на создание нового, в то время как действия по образцу или шаблону считаются репродуктив-ными.  К числу наиболее актуальных трендов в образовании на современ-ном этапе относится эвристическое обучение. Этот тип обучения зани-мает лидирующие позиции среди инновационных подходов к освоению интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-сти человека», что находит отражение в проекте типовой учебной про-граммы в новой редакции. Эвристический подход предполагает творче-скую самореализацию обучающегося в процессе создания образова-тельных продуктов в изучаемых областях знаний и выстраивание им индивидуальных образовательных траекторий в каждой из этих облас-тей. Образовательная продукция имеет внешнюю составляющую в виде материализованного продукта собственной учебной деятельности обу-чающегося (субъективный образовательный продукт) и внутреннюю в виде изменений личностных качеств студента (когнитивных, креатив-ных, оргдеятельностных, коммуникативных, мировоззренческих), кото-рые проявляются и развиваются в его деятельности [5, с. 504; 6, с. 23].  Формы образовательных продуктов, создаваемых обучающимся в результате продуктивной учебной деятельности по дисциплине «Безо-пасность жизнедеятельности человека», определяются образовательным объектом и доминирующим видом деятельности (предложить способ, разработать план, составить рекомендации, разработать классифика-цию, предложить алгоритм, написать эссе и др.). Эвристическое обуче-ние – это обучение креативного типа, основным содержательным эле-ментом которого является эвристическое (открытое) задание. Много-летний педагогический опыт авторов свидетельствует об успешном применении эвристических заданий любого типа (когнитивного, креа-тивного, оргдеятельностного) при организации управляемой самостоя-тельной работы обучающихся (например, по теме «Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и рацио-



 213 нального использования природных ресурсов» раздела «Основы эколо-гии»), осуществлении текущих контрольных мероприятий по разделам «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиаци-онная безопасность», организации практических и семинарских занятий по любым темам и разделам типовой учебной программы, включая раз-делы «Основы энергосбережения» и «Охрана труда», обеспечивая про-дуктивный характер образовательного процесса и развитие изменений личностных качеств обучающихся [7, с. 138; 8, с. 125]. Проект типовой учебной программы в новой редакции предусмат-ривает другие инновационные подходы к освоению интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека»: ме-тапредметный подход, предполагающий познание и открытие сути фун-даментальных образовательных объектов, содержащихся в любой учеб-ной дисциплине и соответствующей ей области реальности; цифровой подход, предполагающий организацию взаимодействия между препода-вателем и обучающимся в цифровой образовательной среде, основными компонентами которой являются цифровые технологии, цифровые ин-струменты и цифровые следы как результаты учебной и профессио-нальной деятельности; практико-ориентированный подход, предпола-гающий освоение учебной дисциплины через практическое применение знаний и умений в ситуациях, максимально приближенных к реальной совокупности условий и обстоятельств, решение межпредметных задач разной степени сложности в условиях изменений и неопределенности. Задача организации продуктивной деятельности обучающихся при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» яв-ляется основным фактором выбора методов обучения. При проектиро-вании типовой учебной программы в новой редакции внимание акцен-тируется на методах эвристического обучения (когнитивные, креатив-ные, оргдеятельностные, или регулятивные), применение которых обес-печивает при выполнении обучающимся открытого задания создание материализованного продукта собственной учебной деятельности и личностное образовательное приращение. К числу этих методов отно-сятся, например, метод эвристического наблюдения, метод эвристиче-ских вопросов, метод конструирования правил, метод мозгового штур-ма, методы целеполагания обучающихся, методы рефлексии и др.  Среди других методов обучения заслуживают внимания также ме-тод анализа конкретных ситуаций (метод кейсов), предполагающий раз-витие компетенций через организацию самостоятельного поиска обу-чающимся способов деятельности и трансформацию их в опыт, необхо-димый для решения актуальных задач; метод учебной дискуссии, пред-полагающий участие студентов в обмене мнениями, идеями, суждения-



 214 ми для предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме; метод группового обучения, предполагающий функционирование разных типов малых групп. Собственный опыт при-менения метода кейсов с элементами эвристического обучения при ос-воении дисциплины «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций» обобщен в публикациях последних лет [9, с. 101]. Особое место занимают в проекте типовой учебной программы в новой редакции электронные образовательные ресурсы и организация дистанционного обучения на образовательном портале учреждения высшего образования на базе LMS Moodle. Обязательным компонентом научно-методического обеспечения управляемой самостоятельной ра-боты обучающихся в дистанционной форме является наличие разрабо-танного преподавателем учебного задания и критериев его оценивания.  В проекте типовой учебной программы в новой редакции находят отражение инновационные формы диагностики компетенций, вклю-чающие систему оценки продукта, созданного студентом при выполне-нии открытого задания (наличие соответствующих знаний, умений, спо-собностей, опыта и др.), систему оценки выполняемой им деятельности (качество, эффективность) и систему самооценки компетентностей обу-чающимся (методы рефлексии, анкетирования). Таким образом, типовая учебная программа «Безопасность жизне-деятельности человека» в новой редакции с инновациями на всех уров-нях ее структурной организации (подходов к освоению дисциплины, целей, форм организации и технологий обучения, системы видов дея-тельности обучающегося, критериев оценивания результатов, диагно-стики компетенций) является эффективным инструментом реализации стратегии инновационного развития университета на основе модели «Университет 3.0» при условии внедрения инноваций в образователь-ный процесс. Инновационные подходы к освоению интегрированной учебной дисциплины обеспечивают реализацию творческого потенциа-ла обучающегося через создание им субъективного образовательного продукта и личностное образовательное приращение (знаний, умений, опыта, ценностно-смысловых ориентаций, способов деятельности). Ре-зультаты обучения студентов выражаются в виде приоритетного разви-тия личностных качеств (когнитивных, креативных, коммуникативных и др.), востребованных в любой сфере профессиональной деятельности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на пери-од до 2035 года. Протокол заседания Президиума Совета Министров Республи-ки Беларусь, 4 февраля 2020 года, № 3 // М-во экономики Респ. Беларусь. [Элек-тронный ресурс]. URL: http://economy.gov.by/uploads/files/Natsionalnaja-
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 216 ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  КУРС  «ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ»  ДЛЯ  10-11  КЛАССОВ  ГУМАНИТАРНОГО  ПРОФИЛЯ INTEGRATED  COURSE  "NATURAL  SCIENCES"   FOR 10-11  CLASSES  OF  THE  HUMANITIES  PROFILE Т.Н. Засекина T.N. Zasiekina Институт педагогики Национальной академии педагогических наук Украины Киев, Украина Institute of Pedagogy of the National Academy Educational Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine e-mail: zasekina.t@gmail.com Раскрыта проблема эффективной организации непрофильного обуче-ния  естественнонаучным предметам в классах гуманитарного профиля. Исследовано особенности построения естественнонаучного интегриро-ванного курса как непрофильного с учетом теории и практики педаго-гической интеграции. Описано структура и содержание интегрирован-ного курса, его классификационные характеристики для системы гума-нитарного образования.  The problem of effective organization of non-core teaching in natural sci-ence subjects in humanitarian classes is revealed. The features of the con-struction of a natural-science integrated course as a non-core one, taking into account the theory and practice of pedagogical integration, have been inves-tigated. The structure and content of the integrated course, its classification characteristics for the system of humanitarian education are described. Ключевые слова: гуманитарный профиль; естественнонаучное образование; интегрированный курс. Keywords: humanities profile; natural science education; integrated course. Естественные науки меняют нашу жизнь и являются жизненно важ-ными для устойчивого развития общества. Именно поэтому во многих странах мира пристальное внимание уделяется совершенствованию сис-темы естественнонаучного образования, которая заключается в разра-ботке ее вариативности, разных уровней требований к результатам ус-воения знаний и приобретения навыков учащихся, разнообразии форм и методов организации учебной деятельности. Такая дифференциация обучения наиболее полно реализуется в старшей профильной школе. Организация профильного обучения в старших классах школ Ук-раины включает финансово-материальные, учебно-методические и кад-



 217 ровые аспекты. На уровне планирования распределяется учебное время  на изучение профильных и непрофильных предметов, специальных кур-сов (для изучения специфических тем соответствующих профилю)  и курсов за выбором учащихся (для удовлетворения их образовательных потребностей).  На методическом уровне разработаны методики преподавания про-фильных и непрофильных предметов. Что касается методик обучения профильных предметов, то практически по всем направлениям сущест-вует определенный опыт работы специализированных школ с углублен-ным изучением предметов. Что же касается непрофильных, то здесь существуют еще не до конца разработанные и изученные вопросы. Осо-бенного внимания заслуживает теория и практика естественнонаучного знания в системе гуманитарного образования. Эта проблема имеет не-сколько ключевых направлений: профессиональная подготовка учите-лей, методика интегрированного обучения естественным предметам для классов гуманитарного профиля, учебно-методическое обеспечение ин-тегрированного курса. Область нашего исследования – теория и практика создания интег-рированного курса «Естественные науки» для 10-11 классов [1]. С 2018 года этот курс внедряется в школах Украины в рамках педагогиче-ского эксперимента.  При разработке курса нами учтено, что учащиеся в 5-9 классах при-обретают одинаковые базовые знания. То есть каждый ученик изучает до 9 класса одинаковый набор предметов, содержание которых обеспе-чивает их необходимыми и достаточными знаниями основ естественных наук. В старшей школе естественнонаучное образование дифференци-ровано. В зависимости от профиля обучения изучаются отдельные предметы либо на уровне стандарта, либо углубленно. Интегрирован-ный курс предлагается изучать в классах гуманитарного профиля.  Несмотря на широкий круг объектов и явлений, которые являются предметом изучения естественных наук, при формировании содержания курса учитывалось, что школьные предметы естественного цикла имеют структуру двух концентров и базовые знания по этим предметам зало-жены в основной школе (первый концентр). В содержании курса вклю-чены те вопросы второго концентра естественных предметов, которые не изучались в основной школе, а также углублялись и расширялись те вопросы первого концентра, которые определяют естественнонаучное образование как элемент культуры каждого человека. Также в содержа-нии курса максимально учитывался прикладной характер естественных наук, что способствует осознанию практического применения достиже-ний естественных наук, их роль в развитии цивилизации. 



 218 Основная цель курса состоит в том, чтобы на базе широкой инте-грации знаний сформировать научное мировоззрение, основы естест-веннонаучной культуры и раскрыть роль естественных наук в общест-венном развитии; научить оценивать не только моральные, экономиче-ские и ценностные аспекты естественных исследований, но и научить адаптироваться к динамично меняющемуся настоящему и будущему.  В теории и практике педагогической интеграции существуют раз-личные подходы к классификации интегрированных курсов [2]. Нами взяты за основу подходы А. Блума, в соответствии с которыми выделя-ют комбинационные, комплексные и амальгамные курсы [3]. Особен-ность построения  комбинационных курсов заключается в том, что при объединении естественных наук выделяется фундаментальное и базовое содержание. То есть изучение одних наук базируется на знаниях из дру-гих. Комплексные курсы строятся по модульному принципу, предпола-гающему сохранение предметного содержания естественных наук, ко-торое в объединении приобретает новое качество по сравнению с от-дельными предметами. Особенность амальгамных курсов – взаимное проникновение и дополнение естественных наук при рассмотрении об-щих  тем изучения. Именно этот тип курсов наиболее соответствует специфике естественнонаучного интегрированного курса как непро-фильного для системы гуманитарного образования. Ведущей идеей кур-са является то, что сложные и разнообразные явления природного мира могут быть объяснены с прикладной точки зрения естественных наук в контексте межпредметных связей с историей, литературой, искусством.  Задачи интегрированного курса:   • расширение знаний учащихся о современной естественнонаучной картине мира;   • ознакомление с наиболее важными идеями, методами и достиже-ниями естественных наук, оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие общества;   • развитие умений использовать знания для объяснения окружаю-щих явлений;   •  работа с естественнонаучной информацией, содержащейся в ин-формационных источниках (сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях) для осознанного определения собственной позиции обсуждаемых в обществе проблем (технологических, энергети-ческих, экологических, ресурсных и прочих);   • умение дать оценку возможностям человека в познании  законов природы и использовании достижений естественных наук для развития цивилизации;  



 219  • приобретение умений обоснованно выражать позицию и с уваже-нием относиться к мнению оппонентов при обсуждении проблем;   • осознание и прогнозирование опасных экологических и этических последствий, связанных с достижениями естественных наук;   • применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для безопасной жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окру-жающей среды.  Содержание курса структурировано по разделам: «Вступление», «Вселенная», «Земля», «Биоразнообразие» (10 класс), «Человек», «Тех-ника и технологии» (11 класс). Изучение курса построено на  комплекс-ном изучении объектов явлений природы со значительной практической составляющей, предусматривающей учебные проекты, эксперименты, дебаты и другие интерактивные виды учебной деятельности. Практика внедрения курса показала, что у учащихся гуманитарного профиля исчезает страх перед сложностью изучения предметов естест-веннонаучного цикла, предполагающих  сложные  математические вы-числения. В то же время учащиеся проявляют заинтересованность в процессе обсуждения причинно-следственных связей в изучении при-родных явлений, доказательности тех или иных утверждений и законо-мерностей, практическом применении естественнонаучных знаний.  Изучая интегрированный курс «Естественные науки», учащиеся мо-гут эффективно использовать знания, полученные на уроках гуманитар-ного цикла, например, при выполнении учебных проектов, при подго-товке презентации или доклада.  Реализация представленного интегрированного курса разрешает проблему эффективной организации непрофильного обучения  естест-веннонаучным предметам в классах гуманитарного профиля, не умень-шая при этом значения естественнонаучного образования. В системе гуманитарного образования интегрированный курс обеспечивает есте-ственнонаучное знание как элемент культуры каждого человека и как необходимое средство для адаптации к высокотехнологическому на-стоящему и будущему.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Природничі науки 10-11 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т. М.) [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата обращения: 09.09.2021).  2. Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній природничі освіті: теорія і практика. М.: Педагогічна думка, 2020. 



 220 3. Blum A. The development of an Integrated Science Curriculum. Information Scheme // European J. of Science Education. 1981. Vol. 3. P. 1–15. ДЕВИАНТНЫЕ  ТЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО  РОМАНА  XX  ВЕКА DEVIENT  THEMES  OF  THE  YOUNG  ADULT  NOVEL   OF  THE  21ST  CENTURY Н.С. Зелезинская N. Zelezinskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: zelennew@tut.by В данной статье перечисляются новые темы подросткового романа, как то суицид, смерть близкого, травма, убийства, теракты, холокост, до-норство, каждая из которых стала актуальной для детей, подростков и молодых людей в современном мире. В статье ведется речь о зависимо-сти появления т.н. девиантных тем для детей от социальных проблем, а также от культурных процессов децентрации и десубъективации. В статье указывается как на появление новых характеристик направления «жестокого» реализма в зарубежном янг эдалте начала 21 века, так и на сохранение традиционных черт подростковой прозы. The article lists new themes of the contemporary young adult novel such as terrorist attacks, trauma, suicide, death, homosexuality, holocaust, donation, each of which has become relevant for children, adolescents and young peo-ple in today's world. The article discusses the dependence of the so-called deviant themes for children on social problems as well as on cultural proc-esses of de-centring and de-subjectivation. The paper points out both the emergence of new characteristics of "harsh" realism in Young Adult litera-ture of the early 21st century, as well as the persistence of traditional fea-tures of teenage prose. Ключевые слова: подростковый и молодежный роман; янг эдалт; жанр; мо-тив; «жестокий» реализм. Keywords: young adult literature; teenagers; motif; genre; harsh realism. Мир стал слишком жесток даже к детям. Или просто пришло время осознать его имманентную жестокость. До такой степени, что под дей-ствием шока от происходящего вокруг подростковая и молодежная ли-тература в начале XXI века распалась на две противоположные ветви. Первая решительно открестилась от хаоса и ужаса происходящего и создает прекрасные миры, где даже самые злые волшебники куда лучше 



 221 реальных террористов и насильников. Жанрово она представлено фэн-тэзи, любовным романом и паранормальной литературой. При этом раз-нообразие поэтики перечисленных форм лишь видимое: читатель оче-видно предпочитает всевозможные гибриды о влюбленных вампирах и зомби в лабиринтах. Вторая ветвь в реалистичности отображения жестокой действитель-ности превзошло даже взрослую литературу. По нашему мнению, под-ростковый и молодежный роман вошел в число лидеров направления «жестокого» реализма, чья популярность значительно выросла в конце 1990-х. К реалистическим жанрам, в первую очередь, относится про-блемный подростковый и молодежный роман. Последний мы выделяем на основании ряда признаков на идейном, эмотивном, сюжетном, язы-ковом уровнях (Более подробно см. [1]). В основе проблемного моло-дежного и подросткового романа лежит острая проблема современного глобального общества, как то: ‒ самоубийство («Хорошо быть тихоней» Стефана Чборски, «Все мои жалкие печали» Мириам Тоес, «Тринадцать причин почему» Джея Эшера, «Суицид» Эрленд Лу Мулей, «Это очень забавная история» Нед Виззини, «Все радостные места» Дженнифер Нивен, «Я была здесь» Гейл Форман); ‒ смертельная болезнь («Ангел для сестры» Джоди Пиколт, «Вино-ваты звезды» Джона Грина, «Все-все» Никола Юн, «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт); ‒ насилие над детьми и похищение ребенка («История Джейн N» и «Твой последний секрет» Лори Фариа Столац, «Меня зовут Сол» «Ска-жи мне, Красная Шапочка» Беаты Терезы Ханика, «Милые кости» Элис Сиболд); ‒ жизнь во лжи и ложь родителей («Один из нас лжет» Карен М. Макмаус, «Мы были лжецами» Эмили Локхарт);  ‒ детское донорство («Ангел моей сестры» Джуди Пиколт, «Не от-пускай меня» Кадзуо Ишигуро); ‒ ребенок на Второй мировой войне, холокост («Мальчик в полоса-той пижаме» Джона Бойна, «Сосчитай звезды» Лоис Лоури, «За стеной спальни» Лауры Ф. Уильямс, «История Дэниэла» Кэрол Мэтэс); ‒ теракты, военные конфликты, убийства, неблагополучная, часто военизированная социально-экономическая среда («19 минут» Джоди Пиколт, «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фоера, «Бе-гущий за ветром» Халеда Хоссейни, Hosseini «Ненависть, которую ты порождаешь» Энджи Томас, «Пакс» Сары Пеннипакер); ‒ смерть и потеря близкого («В конце они оба умрут» Адама Силь-веры, «Если я останусь» Гейл Форман); 



 222 ‒ интеллектуальная или физическая недостаточность и дезадапти-рованность особенного ребенка («Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона, «О мальчике» Ника Хорнби, «Многочисленные Кате-рины» и «Бумажные города» Джона Грина, «Правила дождя» Ли Шаер, «Любовные письма Абеляра и Лили» Лауры Кридл); ‒ физиологические возрастные изменения, обретение сексуально-сти, подростковая беременность и родительство (романы Джуди Блум и Гейл Форман, «Первые» Лори Элизабет Флин, «Роза на бетоне» Энджи Томас); ‒ проблемы детей из религиозных, расовых, национальных, этниче-ских, сексуальных меньшинств («А что, если это мы» Адама Сильверы, «С обеих сторон» Пейтон Томас, «Прорасти» Энджи Томас, «Мечты коричневой девочки» Жаклин Вудсон); ‒ другие психологические травмы, например, развод родителей, смерть питомца («Само собой и вообще» Кристине Нестлингер, «Сло-манная собака» Ирины Бутиной, «Пакс» Сары Пеннипакер). В большинстве случаев они относятся к списку тем, ранее считав-шихся невозможными, неположенными, неподходящими для детского чтения. И раньше в художественном произведении объектом происхо-дящего мог стать ребенок, но только с конца XX века ему позволили стать и субъектом, признав его право говорить, размышлять и знать о том, что происходит с ним, с его друзьями, с такими, как он, став целе-вой аудиторией автора. Изменения такого плана происходят под влия-нием глобальных культурных процессов как то децентрация и десубъ-ективация. Таким образом, мы рассматриваем появление проблемного романа как результат «продавливания» традиционных норм детской литературы под воздействием культурно-исторических обстоятельств. В современной литературе смогли, наконец, появиться «другие» ге-рои наравне, тогда как супердевочки и супермальчики, которым все по плечу, исчезли, а Мэри Энн стали безвкусным клише. Сегодня инако-вость перестала ассоциироваться с чуждостью, наделяться отрицатель-ной оценкой и отторгаться. В результате ранее невозможные, «девиант-ные» темы, достаточно острые и для взрослого читателя, стали не толь-ко доступны для молодежи и подростков (героем и адресатом этого жанра писатели называют читателя от 14 лет и до примерно 24), но и чрезвычайно популярны. Проблемные подростковые романы подолгу занимают верхние строчки книжных рейтингов и получают престижные литературные премии (необязательно детские). Данные культурные, философские и социальные процессы в доста-точной степени осмыслены обществом. Большинство подростковых писателей пишут не по наитию, не угадывая запросы аудитории интуи-



 223 тивно, а ставя перед собой конкретные цели. Так, молодая черная аме-риканка Энджи Томас, ворвавшаяся в литературный мир с романом «Ненависть, которую ты порождаешь» и написавшая за четыре послед-них года еще три успешных романа, рассказывает в интервью: «Я хоте-ла показать взросление черного мальчика. Моей целью было написать историю о маленьком черном мальчике как он есть, как он бывает вре-менами уязвим, временами напуган, но всегда является человеком. На-ше общество недостаточно «очеловечивает» черных мальчиков: мы от-казываем им в таком качестве как уязвимость. Наоборот, мы рассматри-ваем их больше как угрозу и опасность, на которую можно наткнуться поздним вечером на улице, а не как людей, заслуживающих уважения и признания их достоинства. Эти стереотипы дегуманизируют черных американцев и, следовательно, наше общество в целом» [2]. Однако не стоит полагать, что, войдя в русло «жестокого» реализма, вобрав черты социального романа XIX века, подростковых роман утра-тил свою специфику. Напротив, именно благодаря простоте языка, не-изощренности стиля, двоемирию (отчетливому разделению семантиче-ского пространства произведения на мир взрослых и мир детей), хроно-логическому сюжету, отсутствию скрытых аллюзий и ясности интер-претации этот жанр нашел свою аудиторию и успешно удерживает ее третье десятилетие. Так, например, роман «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фоера раскрывает одну из самых острых тем совре-менности – терроризм. При этом среди действующих героев нет терро-ристов, автор не обращается ни к причинам террористического акта, ни к описанию самого теракта, ни к широкой панораме попыток жертв те-ракта покинуть здание Билдинг Эмпайер. Фоер фокусируется на одном-единственном человеке ‒ мальчике Оскаре, который и близко к Эмпайр-Стейт Билдинг 11 сентября не подошел. Но жизнь ребенка все равно разделилась на две половинки: до того, как его отец ушел на работу ут-ром, и после того, как не вернулся вечером. Новаторство романа (и жанра в целом) заключается в том, что не столько проблема современ-ности показана глазами ребенка, сколько ребенок показан внутри гло-бальной проблемы. Простой язык подросткового и молодежного романа не означает простоты идей. К тому же, чем менее метафоричен автор, тем «жестче» реалистичность его картины мира. «Ты увидишь (в музее) множество изображений умерших. Ты увидишь Иисуса Христа, и чувака, которого закололи в шею, и людей, умирающих в море или в бою, и целый парад мучеников, но НИ ОДНОГО РЕБЕНКА, УМЕРШЕГО ОТ РАКА», ‒ горько резюмируют два умирающих от лейкемии подростка [3]. Но в нашем мире, их, к несчастью, не двое, а намного больше, и каждому из 



 224 них роман Джона Грина «Виноваты звезды» пытается дать шанс лю-бить, шутить и верить или просто почувствовать эмпатию, а не одино-чество. Джоди Пиколт в романе «Девятнадцать минут» исследует при-чины, заставившего подростка открыть огонь по одноклассникам, Джей Эшер в романе «Тринадцать причин почему» ‒ причины суицида стар-шеклассницы Ханны, Энджи Томас в романе «Роза на бетоне» ‒ попыт-ки юноши смириться с ролью отца. В подростковой литературе сегодня много тем, но чего в ней нет, так это осуждения, неприятия, возмущения поступкам и мыслям героев. Проблемный подростковый роман стал вызовом несостоятельности взрослых обеспечить воспеваемые ими пра-ва человека: право на жизнь, право на голос, на свободу, на самовыра-жение, право на правду: «Что есть мой рак? Мой рак – это я» [3]. «Жес-токий» реализм позволяет подросткам сказать и услышать самих себя: «“Не понимаю, почему все так носятся со своими чувствами. Какой в них смысл? Важно только то, что ты знаешь и умеешь”, — провозгла-шает Сол, и это ее заявление — не пустая бравада: она в самом деле не видит смысла фиксироваться на прошлом. Ей гораздо важнее, чтобы паршивая ситуация, в которую они с Пеппой угодили, поскорее разре-шилась, чтобы они могли остаться вместе, и чтобы у их мамы все тоже как-нибудь наладилось» [4]. Когда-то Адорно писал, что после Аушвица поэзия закончилась. После 11 сентября не только поэзия забыла о поэтичности, но даже детская литература лишилась наивности и идеалистичности и местами стала напоминать манифест или ультиматум. Мотивы насилия, гомосексуальности, смерти, самоубийства, неизлечимой болезни, страха и стыда уже актуализированы современными писателями из “запрещенных”, “девиантных” тем превращаются в повседневные и привычные. Их новизна, заатем популярность и вариативность уже осмыслены и самими писателями, и читателями, и критиками, что, конечно, видится как положительное явление. В зарубежном литературоведении давно закончились и попытки запретить особо смелые произведения, и даже их обсуждения  в терминах маргинальности либо неприемлемости. Если проблема существует, то лучше ее проговаривать, а не замалчивать.  Понимание важности этого процесса, связи благополучия подрост-ков и подростковой культуры, в частности, литературы, отражают зна-чимые общественные проекты. Так, летом 2021 года при финансовой и информационной поддержке семьи Обама был издан сборник рассказов «Затемнение» (Blackout) шести черных писателей, получивших призна-ние критиков, бестселлеры и награды. Дониэль Клейтон, Тиффани Д. Джейсон, Ник Стоун, Энджи Томас, Эшли Вудфолк и Никола Юн объе-



 225 динились, чтобы привнести «светящееся тепло и электричество любви чернокожих подростков в этот взаимосвязанный роман очаровательных, уморительных и душевных историй, которые проливают яркий свет сквозь темноту» [5]. Может быть, этот сборник позволит пробиться ро-стку любви, дружбы, эмпатии, радости через сложное взросление в не самой благополучной среде, враждебную к подросткам и зачастую тре-бующую от них неоднозначного выбора. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Зелезинская Н.С. Подростковая литература как зеркало общества // Вопросы литературы. 2020. № 1. С. 159-175. 2. How Books Can Change Lives: Angie Thomas Interview [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Oo3hL8G1SFw (date of access: 07.09.2021) 3. Грин Дж. Виноваты звезды / пер. с англ. О.А. Мышакова. М.: АСТ, 2012. URL: https://mybook.ru/author/dzhon-grin/vinovaty-zvezdy/read. (дата обра-щения: 23.06.2019). 4. Юзефович Г. Английский роман-головоломка, трогательный хоррор и совсем не сентиментальная история о тяжелом детстве Три захватывающих переводных романа для долгих выходных [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/feature/2018/11/03/angliyskiy-roman-golovolomka-trogatelnyy-horror-i-sovsem-ne-sentimentalnaya-istoriya-o-tyazhelom-detstve (date of access: 12.12.2018). 5. Blackout: Everything We Know (So Far) About YA’s Biggest Book of 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.epicreads.com/blog/everything-we-know-about-blackout (date of access: 09.09.2021) «ОБРАЗНОЕ»  И  «ПОНЯТИЙНОЕ»  ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «FIGURATIVE»  AND  «CONCEPTUAL»  INFORMATION  MODELING С.Ю. Лебедев S. Lebedzeu Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: sulebe@yandex.ru Работа представляет собой анализ образного и понятийного типов управления информацией. Исследуются разные типы продукта дея-тельности человеческого мышления: порожденные образным мышле-нием модели и модели, порожденные понятийным мышлением. 



 226 The work analyses the difference between two types of information man-agement: figurative and conceptual. Different types of human thinking activ-ity products are investigated: models generated by figurative thinking, and models generated by conceptual thinking. Ключевые слова: образ; понятие; теория сознания; теория познания. Keywords: image; concept; theory of consciousness; theory of knowledge. При отнесении тестов разных функциональных стилей к научному, публицистическому или художественному обычно за рамками разгово-ра остается толкование – и, соответственно, понимание – самого глав-ного: терминов «образ», «художественный образ» и «понятие». И тер-мины эти, при кажущейся очевидности их значений, зачастую исполь-зуют, не разобравшись в их гносеологии и сущности, что и приводит чаще всего к интуитивному их «пониманию», а в лучшем случае – к обыкновенной интерпретации. На деле действительно очевидным для всех является лишь то, что «родиной» и образа, и понятия является сознание. Не «общественное сознание» и сознание конкретной личности. (Если признать, что созна-ние является не «родиной» их, а «перевалочным пунктом» на пути из сфер чего-то более сверхъестественного, то вопрос о познании всех «продуктов» этого сверхъестественного снимается в связи с априорной невозможностью понять, но лишь «вчувствоваться» в него. Этим зани-мается религия.) И образ, и понятие являются «продуктами» деятельности человече-ского сознания, они есть не самодостаточные «вещи в себе», а «пропу-щенная» сквозь призму сознания реальность – вернее, какая-либо ее «сторона». Но почему «на выходе» деятельности сознания мы имеем два абсолютно разных «продукта»: образ и понятие? Научно ориенти-рованная мысль связывает это с природой и становлением человеческо-го сознания как высшей степени отражения. Человек реально, объективно существует в реальном, объективном мире, универсуме, с которым он связан так называемыми «каналами связи» – органами чувств. Именно это позволяет человеку представить мир для того, чтобы в нем сориентироваться. Человеческий «мир», от-раженный в сознании – субъективен, он является представлением о мире, и это представление ужé – идеально. В отличие от реальности, оно не содержит вещественности. И именно поступающая по «каналам связи» (или органам чувств) информация, оставляющая свой «отпеча-ток» на человеке и в человеке – и есть сознание – то есть отраженная реальность. Сам процесс «подключения» человека к миру изучает фи-зиология высшей нервной деятельности, основанная на учении 



 227 И. П. Павлова. Нас же интересует, когда сознание, отражая реальность, «производит» образы, а когда – понятия. Для начала следует развести эти термины. В теоретико-познавательном аспекте понятия являются продуктом познания, отве-чают сущности и принципам отражения, следовательно, считаются гно-сеологическими образами. «Гносеологический образ в обобщенном зна-чении этого понятия охватывает различные виды не только чувственно-го отображения (ощущения, восприятия, представления), но и теорети-ческого познания – понятия, суждения, гипотезы, теории» [1, с. 117]. То есть любое отражение реальности человеком имеет в соответствующей литературе термин – образ. Но с точки зрения содержания и функцио-нирования разные гносеологические образы качественно отличаются. «В случае же качественного изменения смысла понятия следует вводить новые термины» [2, с. 5]. С точки зрения содержания образ – это «чув-ственно воспринимаемый индивидуальный “представитель” определен-ных предметов, явлений» [3, с. 22]. По теории информации, любая ин-формация деформируется в каналах связи. Поэтому ощущения, чувства, воспринимаемые непосредственно, всегда субъективны. Понятия же – противоположность собственно образа, которая «обозначает предельно абстрагированную от индивидуальных признаков сущность. Сущность как таковая вообще не может быть чувственно воспринята» [3, с. 22]. «В понятии предмет отражен не со стороны индивидуального бытия, а со стороны того общего порядка, который обусловливает все глубинные, сущностные стороны и моменты» [4, с. 17]. Понятие онтологически со-держит в себе собственно образ. И образы, и понятия рассматриваются психологией как модели осо-бого рода – психические модели, а само познание – т.е. отражение мира, реальности – моделированием особого рода, или «информационным моделированием» [1, с. 125]. Реальность в наших ощущениях и пони-мании – идеальная модель реальности. Любые образы и понятия «об-ладают признаками абстрактности, обобщенности и опосредованности разных степеней и уровней» [1, с. 118]. Их соответствие реальности «неполно, приближенно, упрощенно, имеет разную степень глуби-ны» [1, с. 118]. Любая такая модель – и образная, и понятийная – будет интерпретировать реальность, отражая лишь один или несколько ее аспектов. Вся разница в том, насколько адекватна модель объекту отра-жения – реальности. «Система отражения в целом <…> включает в себя три компонента: “оригинал – носитель отражения – активная система”» [2, с. 8]. В нашем случае носитель отражения – человеческое сознание, включающее в себя уже и саму «модель» «оригинала» (т.е. объекта отражения), кото-



 228 рая может так и остаться в сознании, а может быть объективирована в определенной знаковой форме; в последнем случае модель может быть воспринята другим сознанием, или «активной системой». В любой модели как результате отражения – или взаимодействия человека и ре-альности – как бы зашифрованы (закодированы) свойства как объекта (реальности), так и субъекта (сознания конкретной личности). Высшая граница развития доступного нам мира – интеллект (по словам Э.В. Ильенкова, «мышление есть абсолютно высший продукт развития мироздания» [5, с. 419], ибо гипотетическая более высокоорганизован-ная форма развития «была бы возможна только после мышления и на его основе» [5, с. 417] и «оказалась бы принципиально непознаваемой для мышления» [5, с. 418]). В силу своей наиболее высокой организо-ванности эта «граница» способна отражать реальность наиболее адек-ватно, т.е. строить модели, наиболее приближенные к сущности объек-та. Такое отражение уже не опирается на непосредственные ощущения, а обобщает их. Отразить объект истинно – значит наиболее полно отра-зить структуру всех взаимосвязей. Такое отражение называется анали-зом с последующим синтезом. Такая идеальная модель, не опирающаяся на непосредственные ощущения, будет выражена в понятиях, предельно абстрагированных от конкретики. Предельный аналитизм породит пре-дельно истинную модель. Потому и не существует абсолютной истины (истинной модели бытия), что нередуцированный процесс аналитиче-ского отражения – бесконечен. А относительно истинная модель созда-ется при возможно предельном (или концептуально предельном) ана-литическом отражении ключевых моментов конкретного аспекта реаль-ности. В такой модели будет наименее возможное выражение конкрет-ного «отражателя», т.е. человека, создавшего ее. Это и есть язык науки, научное мышление. Заметим, что объективация даже понятийной моде-ли в конкретную форму всегда чревата внесением оценочного начала. От этого полностью «застрахованы» лишь языки точных наук с их фор-мулами, знаками и символами. Использование же естественного языка наделяет понятие «чувственностью» и пусть немного, но смещает его в сторону образа. В модели, выраженной естественным языком, даже предельно абстрактной, понятийной, всегда будет «фонить» субъект отражения – то есть конкретный человек. «2+2=4» – истинная модель, результат отражения «границей» наше-го развития – интеллектом. Но даже такая банальность, как «2+2», в каждом конкретном случае не будет равна просто четырем. В конце концов, четыре точки будут не просто четырьмя точками, а еще и ле-жащими или не лежащими на одной линии или в одной плоскости, а из четырех яблок одно будет зеленым, а одно – червивым и т.д. Однако эта 



 229 модель истинна. Относительность ее истинности определяется еще большей степенью обобщенности, еще большим аналитическим «ох-ватыванием» реальности не только «вширь» но и «вглубь». Относи-тельность же истинности образной модели определяется другими кри-териями, и «ценность» ее (модели) лежит в другой плоскости. «2+2=4» и «Я Вас любил...» – гносеологические образы, модели ре-альности. Только структура первой наиболее адекватна сущности, а в структуре второй сильно «присутствует» субъект отражения – автор. В последнем «отпечатке» взаимодействия реальности и человека нас ин-тересуют не структуры реальности, а «структуры» конкретной лично-сти, которая и создает модель. И модель эта создана автором не столько с целью познания, сколько с целью выразить себя с помощью лишь нужных для этой цели «структур реального мира». Художественный образ относится к собственно образам и противостоит понятию наличи-ем субъективного (т.е. «структур субъекта отражения»). К нему крите-рий истинности неприменим именно в связи с особенностями его цели – духовного производства личности. К другим же собственно образам (т.е. моделям, исходящим из субъективного конкретно-чувственного опыта) критерий истинности приложим относительно соотношения в них объективности (абстрагированности от субъективно-эмоциональных «шумов») и субъективности. Именно такой критерий приложим к любым моделям – от образа, вызванного ощущением шеро-ховатости предмета до сложнейших идеологических концепций. Что же касается художественного образа, то это образ, выражен-ный в эстетической форме, в стиле, в конкретной знаковой системе построенный из конкретного «строительного материала», свойственно-го тому или иному виду искусства (слово, цвет, звук, движение тела и т.д.). Любой образ, знаковое отображение которого – «целостное един-ство всех принципов художественной изобразительности и выразитель-ности» [6, с. 28], – это и есть художественный образ (отсюда: любой художественный образ, никак не выраженный, – лишь потенциальная возможность такового). Это целостное единство – и есть проявление автора, субъекта отражения реальности. Именно он (конкретная лич-ность) «упорядочивает» жизнь по своим критериям для производства новой, т.е. субъективной – т.е. себя. Поэтому объектом любого произве-дения искусства является реальность, а содержанием – личность, или «образная концепция личности» [7, с. 11-22]. Критерием художественного образа является не истинность, а ху-дожественная ценность. С нашей точки зрения, это означает степень глубины и полноты выраженной в произведении личности по отноше-нию к максимально возможным глубине и полноте, что, в соответствии 



 230 с теорией сознания (см., например, [4], [3]) подразумевает и эстетиче-ское совершенство факторов выражения личности и адекватную – а мо-жет быть, и диалектически усложненную – моральную установку. За-частую под глубиной образа подразумевают его чрезмерную зашиф-рованность, смешивая абсолютно разные вещи: зашифрован может быть и чрезвычайно бедный с духовной точки зрения художественный образ, что не мешает ему быть отнесенным к «элитарному» искусству. М. Элиаде пишет по этому поводу: «Если элита восхищается “Помин-ками по Финнегану”, атональной музыкой или ташизмом, то потому, что эти произведения являют собой замкнутые миры, герметические вселенные, куда проникают только ценой огромных усилий <…> В гла-зах “других”, в глазах “массы” афишируется принадлежность к некото-рому тайному меньшинству» [8, с. 199]. Культуролог справедливо счи-тает, что «гипноз недоступности, непонятности произведения искусства выдает желание обнаружить новый, тайный, неизвестный до этого смысл мира и человеческого существования. Налицо желание “инициа-ции”, желание найти скрытый смысл этого разрушения художественно-го языка» [8, с. 199]. Но так как содержание (личность) может быть вос-принято лишь через его объективацию посредством выраженной в зна-ках модели реальности, полный разрыв с последней приводит к невоз-можности «раскодирования» произведения, к «разрушению связей с реципиентом-потребителем, ибо отсутствует основа – пересечение опы-та восприятия мира художника и потребителя его продукции» [2, с. 12]. Нам представляется, что модная в течение последних ста лет полемика по поводу гениальности подобных произведений закономерно когда-нибудь будет вытеснена еще более глубоким осмыслением сказки Х.К. Андерсена «Новое платье короля». Таким образом, у разных форм гносеологического образа, у разных моделей – разное содержание, разные функции и разные критерии их оценки. Сознание человека, отражая реальность, с помощью собственно образов «соотносит» человека с миром, приспосабливает первого к по-следнему, с помощью понятий – приспосабливает последний к первому, т.е. дает возможность преобразовать и приспособиться к уже преобра-зованному. Искусство же в художественных образах позволяет человеку духовно самоопределиться (см. об этом подробнее [3, с. 74-75], что от-носится, конечно же, к приспособлению и отвечает сущности собствен-но образного, конкретно-чувственного познания мира, предстающего в этой модели перед нами с преобладанием «структур», принадлежащих не «источнику», а «носителю отражения». Получается, что понятийная, аналитическая модель наиболее ис-тинно отражает сущность, а образная модель более «наполнена», т.к. в 



 231 ней есть и конкретные проявления сущности (поэтому, по словам Нильса Бора, пока только искусство способно «напомнить нам о гармо-ниях, недосягаемых для аналитического анализа» (цит. по [9, с. 308])). Для наиболее полного и адекватного отражения реальности (или «идеальности», которая также может быть объектом отражения) «гра-ницы» нашего развития – интеллект  – недостаточно: отраженный гра-ницей (плоскостью) «объемный», многомерный (точнее – «бесконечно-мерный») объект или моделируется в своих сущностных, ключевых мо-ментах или (для полного отражения) моделируется бесконечно. Наибо-лее полное и адекватное отражение – не «границей», а «степенью» на-шего развития, то есть «объемом», от «начала» до «границы», – т.е. ду-хом (здесь это слово употреблено не в узурпированном за последние годы институтами церкви смысле, а в «нормальном», философском смысле, где духовность не сводится к религиозности). А это уже значит – не тотальным (или выборочным) абстрактным анализом, не образами, которые «не дотягивают» до границы сознания, а философским мыш-лением, которое все-таки не является тождественным анализу, а вклю-чает в себя под его «руководством» еще и доаналитические, образные уровни отражения, «схватывающие» так называемую «непознаваемость вещи в себе». Философия «представляет собой как бы вид с высоты. Она позволяет составить целостное представление о мире, о его зако-номерностях и взаимосвязях. <…> Иначе говоря, философское (а вместе с ним и художественное) мышление призвано дополнять наше знание о мире до целостности» [10, с. 19]. Именно к такому типу «отражения» действительности должны, по нашему мнению, стремиться гуманитар-ные науки. Ведь любая модель реального мира (т.е. ужé производное человеческого сознания – например, роман или художественный фильм) сама может стать объектом – в одном случае адекватного ее отражения (познания), в другом – субъективного, образного моделирования, пере-вода одних образных моделей в другие, зачастую – в ущерб оригиналу (интерпретации). БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. М.: Наука, 1972. 2. Тюхтин В.С., Ларкин Ю.В. Содержание и форма в искусстве. М.: Знание, 1984. 3. Андреев А.Н. Культурология. Личность и культура. Минск: Дизайн ПРО, 1998. 4. Егоров А.В. Диалектика сознания. Минск: Минский радиотехнический ин-ститут, 1993. 5. Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 
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 233  экологического и отдельного направления в лингвистических исследо-вания – экологической лингвистики (эколингвистики). При изучении экологического дискурса и установлении его отличи-тельных черт важно отметить его общую направленность на осведомле-ние широкого круга реципиентов о проблемах окружающей среды. Сти-листический анализ документального кинотекста «Одиннадцатый час» (The 11th Hour) позволил нам выделить основные экспрессивные сред-ства, выступающих стилистическими маркерами языка экологического дискурса. Метафорические выражения являются наиболее часто встречае-мыми в анализируемом фильме и, соответственно, выступают в качест-ве одного из определяющих признаков текста экологического дискурса.  Специалист в области когнитивной лингвистики, Дж. Лакофф, при описании механизма когнитивной метафоры утверждает, что метафора имеет в своей основе две области окружающей действительность. Зона, которая является источником концептуализации понятия, называется «донорская зона» (source). Эта область, зона, должна быть понятной, конкретной, знакомой собеседникам. Вторая зона – область-мишень (target) – является пунктом переноса значения, выступает прямым объ-ектом коммуникации, который и подвергается метафоризации [1, с. 30]. Итак, в метафоре представлено взаимодействие двух концептуаль-ных систем: характеризуемый объект, принадлежащий одной концепту-альной системе, просматривается через «фильтр» вспомогательной сис-темы таким образом, что отсылочный образ (объект метафорического сравнения) высвечивает типологические свойства характеризуемого объекта (объекта метафорической характеристики).  Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что метафора обеспечивает ак-тивизацию психической деятельности личности; с ее помощью возмож-но моделирование некоторых жизненных ситуаций и отношений.  Публицистический стиль, в целом и общем, представляет собой языковую среду, где метафоры – явление совершенно не редкое, однако в большинстве своем это тривиальные, устоявшиеся и широко извест-ные выражения, ибо оригинальные тропы сложно декодировать, и они могут отвести внимание аудитории от ключевой дискуссионной про-блемы. В изучаемом тексте стилевые характеристики экологического дискурса представлены широким спектром фраз и выражений на лекси-ко-семантическом уровне, относящимися к метафорам; и, как обнару-живает наше исследование, экологический дискурс отличается разнооб-разием именно уникальных метафор. Например:   Человек и следы его жизнедеятельности на земле – это подобно a crust of some kind – ‘организму, на котором завелись паразиты’, (фор-



 234 мирующие своего рода коросту); само человечество – the third chimpan-zee – ‘третьи шимпанзе’. Такая самобытность авторских метафор обусловлена тем, что в эко-логическом дискурсе прослеживается, в той или иной степени, личност-ное присутствие автора.  Важно отметить, что экологический дискурс строится на аспектах, так или иначе связанных с существованием жизни на Земле. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что в качестве важной стилевой черты мы можем выделить специфику семантики метафор – они экзистенциаль-ные. Примеры ниже демонстрируют «экзистенциальную» семантику метафорических выражений в анализируемом фильме:  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 основы самой жизни, другими словами мы совершаем само-убийство’;  A global understanding that takes into account who we are and the state of our relationship to this planet, our only home –  ‘глобальное понимание того, кто мы такие и наших отношений с этой планетой – нашим един-ственным домом’. Как видно из приведенных примеров, метафоры в экологическом дискурсе обладают сильной эмоциональной окраской, в большинстве случаев негативной, что согласуется с общей тональностью анализи-руемого кинофильма. Через метафоры объективируется идея о губи-тельном для всего живого влиянии нашего, человеческого, стремитель-ного развития, роста технологического прогресса и эксплуатации при-родных ресурсов.  Следующая единица лексического уровня, неоднократно встречаю-щаяся в экологическом дискурсе – сравнение. Это троп, в котором про-исходит уподобление одного предмета или явления другому по како-му – либо общему для них признаку, оформляемое вербально с помо-щью маркеров сравнения as и like. Цель сравнения –выявить в объекте сравнения новые, важные, преимущественные для субъекта высказыва-ния свойства: We have a planet that’s behaving like an infected organism – ‘Планета ведет себя как зараженный организм’.  Сравнения в кинотексте анализируемого фильма также служат ин-струментов выражения личного мнения говорящего, поскольку они весьма уникальны и могут рассматриваться как маркеры идиостиля. Важно отметить, что сравнение, подобно метафоре, строится на основе формирования переносных значений и вторичной семантики номина-тивных единиц: 



 235 If you look at it [our planet] 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 посмотреть на нашу планету из космоса, можно уви-деть, что она вся разноцветная; это цвета как и самой планеты, так и продуктов нашей жизнедеятельности, это похоже на организм, на кото-ром заведись паразиты’; Scientists have compared the different planets going away from the sun as being like the Goldilocks effect – ‘Если сравнить нашу планету с дру-гими планетами солнечной системы, то наше положение подобно эф-фекту Златовласки*’ (*Эффект Златовласки – популярный в англоязыч-ной литературе и маркетинге термин, обозначающий то, что русскоя-зычные ученые связывают с понятием «обитаемой зоны» или «зоны жизни». Обитаемая зона – это условная область в космосе, определён-ная из расчёта, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой). Поскольку экологический дискурс охватывает широкую аудиторию слушателей, одной из его задач является эмоциональное воздействие на реципиента и вызов ответной реакции. Данная задача решается с помо-щью использования в текстах данной тематики и в кинотексте, в част-ности, экспрессивной лексики как инструментов объективации экспрес-сивности как качественной характеристики речи.  Российский лингвист В.Н. Телия, изучая экспрессивность в рамках текста (интегрирующую свойства интенсивности, эмотивности, оценоч-ности, образности, стилистической маркированности и структурно-композиционные особенности речи), определяет данную характеристи-ку (экспрессивность) как «не-нейтральность речи, нечто придающее ей необычность и выразительность, связанную с тем, что сигнал, переда-ваемый языковым выражением, усилен и выделен из общего потока» [2, с. 7].  И.В. Арнольд рассматривает экспрессивность как «такое свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной интен-сивностью, выражая внутреннее состояние говорящего, и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление, которое может быть, а может и не быть образным» [3, с. 15]. Как выше отмечалось нами, категория экспрессивности речи интег-рирует такие качества как интенсивность, оценочность, образность. И.Р. Гальперин, отдельно подчеркивал качество эмотивности как одну из ключевых составляющих элементов экспрессивности наряду с интен-сивностью (интенсификация количественного или качественного при-



 236 знака), оценочностью (побуждение к оценке реципиентом информации как положительной или отрицательной) и образностью (необычное сти-листическое употребление языковых средств) [4, с. 15].  При этом важно разграничивать качества эмоциональности и эмо-тивности. Для изучения особенностей речи релевантно именно понятие эмотивности, поскольку данный термин имеет непосредственное отно-шение к лингвистике, в то время как эмоциональность принадлежит сфере изучения психологии.  Экспрессивность – это интегративное качество. Оно включает в се-бя такие текстовые характеристики как интенсивность, эмотивность и оценочность. Будучи разными по своим функциям, все они формируют общую экспрессивность текста.  В анализируемом нами тексте экологической киноленты форми-рующими экспрессивность текста, в первую очередь, выступают много-численные эмотивные лексические единицы:  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’. Оценочность как прагматический компонент текстовой экспрессив-ности наиболее отчетливо обнаруживается в следующих примерах: In the last century, we've dramatically increased our impact on planet Earth. – ‘За последние сто лет мы значительно усилили воздействие на нашу планету’; Our culture is built on the assumption that we are the superior life form on Earth. – ‘Наша культура построена на предположении, что мы явля-емся высшей формой жизни на Земле’. Интенсивность как качественное или количественное усиление признака также задействуется в формировании экспрессивности текста анализируемого документального фильма, что подтверждают следую-щие примеры: The reason that we've been able to have this exponential growth of population is because we're creating food and clothing and  everything else, transportation. – ‘Причина, по которой мы смогли добиться такого стремительного роста населения, заключается в том, что мы способны создавать пищу, одежду, транспорт и прочее’; So we live in the most unusual period  in the history of the planet in terms of a species getting access to energy-rich carbon. – ‘Таким образом, 



 237 мы живем в самый необычный период в истории планеты с точки зре-ния получения  доступа к богатому энергией углероду’. В контексте экологического дискурса экспрессивная лексика слу-жит для установления необходимой для воздействия на общество атмо-сферы  обеспокоенности.  На лексико-семантическом уровне эмотивная лексика в рамках экс-прессивности как текстовой категории является одним из основных и доминирующих приемов, через который реализуется такая функция текста как информирование реципиента, побуждение к осмыслению проблемы. Сравнения в тексте отражают личное мнение автора, наделяя текст личностной окраской.  Можно утверждать, что метафоры также являются доминирующим стилистическим средством в экологическом дискурсе, инструментом реализации ключевой прагматической функции – воздействия. Анализ изученного киноматериала позволяет говорить о том, что экологический дискурс наполнен языковыми средствами, которые, за счет лингвистических особенностей используемой лексики, позволяют влиять на эмоциональное состояние реципиента для вызова ответной реакции.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лакофф, Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004.  2. Телия В.Н. Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессив-ности / Ин-т языкознания ; отв. ред. В.Н. Телия. М.: Наука, 1991. 3. Арнольд И.В. Интерпретация художественного текста: типы выдвижения и проблемы экспрессивности // Экспрессивные средства английского языка. Л.: ЛГПИ, 1975. С. 11 – 20. 4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.  



 238 «ЛОГИКА  ПРЕДМЕТА»  И  ЛОГИКА  ОБРАЗОВАНИЯ «LOGIC OF THE SUBJECT» AND LOGIC 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 Актуализация понятия «логика предмета» в контексте феномена логики образования представлена в статье в следующих измерениях: в значе-нии единства абстрактного мышления и прикладной формы труда как первичного критерия истинности познания; в значении закономерно-стей становления определенной формы материального движения и не-обходимости ее отображения в исторической и теоретической логике той или иной науки; в значении интеграции форм материального дви-жения в производственной практике истории и «производстве» самой истории; в доведении единства «логики предмета» и логики истории до исторического самосознания индивида и общества в целом; в контексте завершения единой картины мира в логике обобществления самой ис-тории. Обосновывается идея, что алогизм современной системы обра-зования является и причиной, и производной сущностного распада ис-тории эпохи постмодерна. В этом случае необходимость диалектиче-ского мышления и развития подменена метафизикой расщепленного эмпиризма, сопутствующий диссонансу общественных отношений и исторического самосознания молодежи. В таком случае, «революцион-ный возраст» становится субъективным фактором общественного рег-ресса. Автор обосновывает свои идеи на примере «революционного» волюнтаризма в образовании в Румынии после событий 1989-го г., ус-танавливает закономерность между онтологическими инверсациями истории постмодерна и субъективистскими манипуляциями искусст-венно создаваемыми реальностями, а также пространством образова-тельных систем. The actualization of the concept of «logic of the subject» in context of phe-nomenon of the logic of education is presented in the article in following definitions: in the meaning of unity of abstract thinking and practical form of work as the primary criterion for the truthful cognition; in the sense of the patterns of formation of a certain form of material movement and the need for its display in historical and theoretical logic of a particular science; in the sense of the integration of forms of material movement in the productive 



 239 practice of history and the «production» of history itself; in bringing the unity of the «logic of the subject» and the logic of history to the historical self-consciousness of the individual and society as a whole; in the context of completion of a single picture of the world in the logic of socialization of the history. The idea is substantiated that the alogism of the modern system of education is the cause and the derivative disintegration of the postmodern era history. In this case, the need for dialectical thinking and development is replaced by the metaphysics of the split of empiricism, which is concomitant of dissonance in social relations and the historical self-consciousness of youth. In this case, the «revolutionary age» becomes a subjective factor of social regression. The author substantiates his ideas on the example of «revolutionary» voluntarism in Romanian education after the events of 1989, establishes a pattern between ontological inversions of postmodern history and subjectivist manipulations of artificially created realities, as well as the space of educational systems. Ключевые слова: «логика предмета»; логика образования; диалектика; ме-тафизика; эмпиризм; картина мира; способ мышления. Keywords: logic of the subject; logic of education; dialectics; metaphysics; em-piricism; picture of the world; way of thinking. Принцип «логики предмета» требует уточнения в каждом конкрет-ном случае познавательного процесса. Имеется в виду не только по-строение методических рекомендаций, не только соблюдение принципа исследования (изучения) отдельной дисциплины и ее изложения, не только построение индивидуального самообразования в соответствии с закономерностями становления объективной реальности и его отраже-ния в той или иной области познания. Последовательность «логики предмета» предполагает прежде всего методологию его выведения че-рез принцип совпадения филогенеза и онтогенеза, без соблюдения кото-рого мир в целом и отдельная изучаемая дисциплина распадаются на фрагменты. Рискну привести пример, который может и раздражать. На уроках труда в советской школе все ученики – и мальчики, и девочки «твори-ли» табуретку. Зачем девочкам учиться этому «мужскому делу»? Да и у мальчиков табуретки получались далекими от чертежа. Позже и закре-пили за девочками вышивание и кулинарию. На самом деле творение табуретки предполагало закрепление абстрактного мышления (матема-тики, геометрии) в практике трудовой деятельности, когда «руки всему голова». Без такого перевоплощения знания в дело вполне возможны глупые вопросы: «зачем мы изучали математику (геометрию, алгебру и т.п.) в школе?» Перспектива подобных вопросов закономерно движется к тому, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность образования вообще. «Пройдена ли таблица умножения?» – задавался вопросом 



 240 Э.В. Ильенков [1]. Да, сегодня можно быстро умножить большие числа при помощи калькулятора, но информационные технологии породили синдром неспособного мыслить поколения. Япония, первая в мире вне-дрившая информатику в среднее образование, через 10 лет обнаружила резкий спад творческих способностей целого «оцифрованного» поколе-ния. В данной статье представляется необходимым акцентуировать вни-мание не просто на дисциплинарном аспекте «логики предмета» позна-ния, но особенно на необходимость доведения его понимания до уни-версальных связей системы наук, до научной картины мира, которую, в свою очередь, необходимо довести до ее универсальной взаимосвязи с логикой истории. С логикой истории как восхождения способов произ-водства до логики формирования диалектической логики. И пусть не покажется это высказывание тавтологией – к примеру, невозможно применить к изучению физиологии высшей нервной деятельности ме-тодологическую логику неорганической химии. В аспекте же развития вообще необходимо формирование системных связей генезиса жизни на земле, вплоть до знания а самом знании. Именно этот модус обосновы-вался еще со времен античной философии как необходимое условие формирования сущностного самосознания человека. Для понимания фундаментальных взаимосвязей и взаимопереходов необходимо выйти за пределы предметной области и методологии отдельной науки на уро-вень конкретных абстракций философии, поскольку только философ-ские абстракции конкретны, так как охватывают взаимосвязи не только отдельной области реальности, а всеобщие законы развития мира, об-щества и человека как разумного существа. А ведь именно «ножницы» между узкоспециальным знанием и не-знанием закономерностей истории порождают деструктивный синдром поколения «молодых», которым кажется, что, в отличие от «стариков», уж они-то построят прекрасный мир. Они даже не замечают, что их ли-дерами манипулируют другие «старики», в целях которых прекрасное будущее «молодых» не предписано.   Таким образом, соотношение «логики предмета» и логики образо-вания предполагает воспроизведение в их противоположном тождестве целостности форм материального движения в их доведении до диалек-тического способа мышления и диалектического способа действия. По-тому как с возникновением человечества природа развивается не сама по себе – ее развитие становится моментом развития истории. Другими слова-ми, с возникновением общественного времени все естественные формы времени (физического, химического, биологического) переходят в состоя-ние производности от общественного времени.   



 241 Упомянутые «ножницы» между уровнем теоретической образован-ности и политической активностью молодежи имеют свойство превра-щаться в вырожденную петлю общественных катаклизмов. В конце 1990-х мне выпала возможность пройти научную стажировку на фило-софском факультете Бухарестского университета. От революционных событий 1989 г. минуло почти десятилетие. Огражденные места погиб-ших во время тех событий студентов поражали запущенностью. На фо-не возврата страны в статус должника (а Чаушеску был обречен, когда рассчитался со всеми внешними долгами) и ее стремительного движе-ния к нищете, меня особенно интересовало положение дел в системе образования. Особенно на философском факультете, ибо какова фило-софия, таковы и установки на прогресс или регресс страны. Изучая рас-писание факультета, с удивлением обнаружила, что не только академи-ческого курса, но даже авторского спецкурса по дисциплине «Диалек-тика» в этом расписании не было. Катастрофический абсурд не только для философского факультета, но и для общества в целом! Ибо отказ от теории диалектики равен отказу страны от развития. Можно констати-ровать факт антагонизма государственной идеологии (которая, как из-вестно, защищает интересы господствующего класса) от идеологии как учения о развитии идей, которой и выступает философия в качестве диалектики как теории развития. Иными словами, можно констатиро-вать, что, вследствие так называемых цветных революций, сложилась ситуация, когда власть представлена классами, которые не заинтересо-ваны в развитии.   «А куда подевалась фундаментальная дисциплина “Диалектика”»? – спросила я сопровождающего меня профессора. «А её студенты отме-нили после революции» – ответил он. Должна заметить, что без заинте-ресованности политиков никаким студентам не под силу отменять те или иные дисциплины фундаментального характера. Но с аргументаци-ей революционерам дали «порезвиться». «Студенческий революцион-ный комитет» повесил объявление о сборе преподавательского состава факультета в главной аудитории. В объявлении было указано, кому и какие занимать места по левым рядам аудитории, по центру, по правым рядам. Были зачитаны фамилии преподавателей, кого студенты-«революционеры» увольняли. Среди последних были преподаватели, сотрудничавшие с «Сигуранцей», а в другую группу уволенных во-шли… профессионалы самого высокого уровня. С первыми все было ясно. Профессионалов не защитил никто. В ночь после того дня семеро из них свели счеты с жизнью, оставив записки с «мотивацией» нежела-ния жить в таком обществе.  



 242 В частном порядке (ох, уж эта неистребимая трусость) «активистов» спросили, почему в черный список были включены эти неординарные преподаватели? Ответ был прост как чистая доска: «Сложно. Думать надо. Требования высокие. С ними не договориться». Выбор воинст-вующего невежества. Это событие не сводится к драме личного характера – оно отражает абсолютное взаимоисключение того, что должно сформировать высшее образование у подрастающего поколения, а именно, научно-диалектический способ мышления и восприятия исторической реально-сти, которая в рамках постмодерна не только не предполагает развитие, но и аннигилирует его. Алогичная история (а постмодерн представляет собой историю, которая не зиждется на объективных закономерностях развития) является искусственной реальностью, ибо принципы управле-ния ею в сущностном измерении давно исчерпали себя. И нет ничего случайного в том, что такие базовые науки, как политическая экономия, социология, философия не берутся прогнозировать логику разворачива-ния современных исторических процессов и возможности выхода циви-лизации из тотального кризиса. Таким образом «логика предмета» (предметно-практической дея-тельности) современной истории стала абстракцией, о которой даже и не упоминается, как и логика образования, в которой научные програм-мы, методология и дидактика распадаются в фрагментах концептуаль-ного и педагогического субъективизма. А все они вместе взятые не формируют ту целостную картину мира, которая несовместима с чис-тым релятивизмом. Как следствие: «Вторая половина ХХ в. подвела чер-ту в истории аналитического мира. На протяжении многих веков чело-век искал, создавал свою формулу бытия и бытия окружающего его ми-ра. Но в конце второго тысячелетия мир стал информационно прозрач-ным, и пришло понимание невозможности простых квадратурных соот-ношений, позволяющих однозначно его описывать. Общество оказалось не готовым к пониманию фантастического многообразия планеты Зем-ля, то есть не готовым к пониманию самого себя. Привычные простые истины размывались, лишая возможности выбора и строения тактики жизни» [2, с. 4]. Если ученый в здравом уме и памяти не станет подвергать сомне-нию строгие взаимосвязи, к примеру, планетарной системы, то относи-тельно системы истории, которая основана на не менее строгих законах, субъекты с нотариально заверенными документами об ученой степени, позволяют себе эти субъективизмы. А последние отрицают необходи-мость образования – студент ведь тоже может претендовать на «свое мнение». Как всегда, крайности сходятся. Эмпиризм впадает в дурную 



 243 абстракцию, дурные абстракции становятся эмпирической реальностью. Но в генезисе философии всегда наблюдалась определяющая законо-мерность: ее актуальность измерялась превращением в предмет тео-ретической рефлексии того, чего не было, но должно было быть: куль-тура становилась предметом рефлексии, когда заявляла о своей дегра-дации; теория познания – когда не соответствовала конкретно-историческим потребностям, онтологические проблемы – через аморф-ность или размывание конкретно-исторических смыслов и пределов общественного статуса существования и т.п.  Относительно теории развития в кризисное время можно констати-ровать парадокс отсутствия этой важной закономерности – теория раз-вития деградирует в унисон реальной деградации. В ситуации «логика предмета» в спинозовской диалектической трактовке как практика ее воспроизведения выворачивается «наизнанку», обращается в исчерпан-ные пространства. Этим объясняется ретроградство образовательных процессов, отречение от принципа универсализма, которого на протя-жении тысячелетий выводила философия, а на определенных этапах и естествознание. И этим объясняется исчезновение фундаментальной науки, ибо без философии она невозможна. Расщепление «логики предмета» и логики образования ведут не только к трагедии деградации врачей, педагогов, инженерно-технических кадров и т. д. Оно ведет к тому, что узкие специалисты с дипломами о высшем образовании определяются в системе обществен-ных координат не в соответствии с универсальными законами развития, а в соответствии с фрагментарностью своих представлений об общест-ве. И эта ситуация приняла угрожающий характер. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. М.-Воронеж: МОДЭК, 2002.  2. Шкепу М.А. Феноменология истории в трансформациях культуры. К.: Книжное изда-тельство НАУ,  2005.   3. Ютанов Н. Инженер мира или эпоха нерешительности. Вступительная статья к книге Дж. Форрестера «Мировая динамика». М.; СПб.: Terra fantastica, 2003. 



 244 МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНТЕГРИРОВАННОГО  СОДЕРЖАНИЯ  ОБУЧЕНИЯ   ЭКОНОМИКИ  В  УСЛОВИЯХ  НОВОЙ  УКРАИНСКОЙ  ШКОЛЫ  (ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  АСПЕКТ) METHODOLOGICAL  BASES  FOR  IMPLEMENTING   THE  INTEGRATED  CONTENT  OF  ECONOMIC  LEARNING   IN  THE  CONDITIONS  OF  THE  NEW  UKRAINIAN  SCHOOL   (PROFORIENTATION  ASPECT) В.С. Яценко V.S. Yatsenko Институт педагогики НАПН Украины Киев, Украина Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine Kyiv, Ukraine e-mail: iatsenko_v@ukr.net Профориентационная работа имеет важное значение на всех этапах обучения учащихся Новой украинской школы, но особенно это будет актуально в ближайшее время (к 2030 г.), что кардинально изменит ры-нок труда в стране и мире. Автор предлагает внедрять в средней и старшей школе интегрированные курсы (на примере «Экономика ис-пользования водных ресурсов» для 10 классов), что соответствует луч-шему достижению Целей устойчивого развития 4 (ЦУР4). Статья рассчитана на учителей и методистов учреждений общего сред-него образования. Career guidance work is important at all stages of education for students of the New Ukrainian School, but this will be especially important in the near future (by 2030), which will radically change the labor market in the country and in the world. The author proposes to introduce integrated courses in middle and high school (for example, "Water Economics" for 10th grades), which correspond to the best achievement of Sustainable Development Goals 4 (SDG4). The article is intended for teachers and methodologists of institutions of general secondary education. Ключевые слова: профориентационная работа; рынок труда; инновационное образование. Keywords: vocational guidance work; labor market; innovative education. Профориентационная работа в контексте экономического образова-ния в условиях Новой украинской школы приобретает все большее зна-чение. Ответ на вопрос «Что нас ожидает?» в экономике Украины в 



 245 ближайшее время. Прежде всего, это развитие искусственного интел-лекта, роботизации и других инновационных технологий приведет к кардинальному изменению рынка труда после 2022 года. И это про-изойдет не только на отечественном, но и на мировом уровнях. По исследованиям Всемирного экономического форума [1] развитие искусственного интеллекта, роботизации и других современных техно-логий приведет к уничтожению 75 млн. рабочих мест до 2022 г. Но од-новременно его внедрение создаст 133 млн. новых рабочих мест. Цель устойчивого развития 4 (ЦУР4) [2] ориентирует образователь-ную международную общественность к 2030 году существенно увели-чить количество молодых и взрослых людей, обладающих востребован-ными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпри-нимательской деятельностью. Исследование состояния экономического образования в Украине (май, 2019 г.), проведенное научными сотрудниками Института модер-низации содержания образования МОН Украины и Института педагоги-ки НАПН Украины, показало значительный неиспользованный потен-циал применения полученных знаний на практике. Именно это мы предлагаем в разработанном интегрированном курсе по выбору «Эко-номика использования водных ресурсов» (автор В.С. Яценко) [3]. Ос-новная цель курса: ‒ ознакомление соискателей образования 10-х классов с особенно-стями рационального использования и охраной водных ресурсов; ‒ приобретение навыков, которые мы можем использовать в со-трудничестве заведений общего среднего и высшего образования с во-дохозяйственными учреждениями и организациями по изучению и вне-дрению в жизнь глобального вопроса: рационального использования и охраны водных ресурсов среди учащейся и студенческой молодежи. Управление водными ресурсами Украины и мира в общем осущест-вляется в основном при рассмотрении целых областей сферы водоснаб-жения и санитарии (табл. 1). 



 246 Таблица 1 Ключевые сферы водоснабжения и санитарии, изучаемых учениками 10-х классов учреждений общего среднего образования Водные ресурсы и сани-тария 
Продо-вольст-венная безопас-ность 

Сельское хозяй-дарство Биораз-нообра-зие Охрана окру-жающей среды 
Уменьшение опасно-сти стихий-ных бедст-вий 

Измене-ния климата  Требо-вания к питьевой воде Опрес-нения морской воды Загрязн ния воды и его по-следствия Загряз-нение морей и океанов Транспор-тировка воды в простран-стве Водные хозяйст-ва Ук-раины Техноло-гии очи-стки водопро-водной воды Требо-вания государ-ственной санитар-ной службы к столо-вой и мине-ральной воде Основ-ные водные ресурсы Украины Использо-вание воды в сельском хозяйстве Сточные воды промыш-ленных пред-приятий Значение водохра-нилищ, прудов и мелиора-тивных каналов Комму-никаци-онные гидро-техни-ческие соору-жения Терри-тори-ный распре-деление водоемов замед-ленного водооб-мена Украины Первые водо-проводы в древ-нем мире и совре-мен-ность Морские побере-жья и террито-риаль-ные воды Украины  Естест-венные способы очистки сточных вод Участие учащейся молодежи в охране и рацио-нальном использо-вании водных ресурсов Необычные водные здания и гидро-техни-ческие соору-жения Бортни-ческая станция аэрации Канали-зацион-ные системы      Энергия Мирово-го океана Можно дать следующие методические рекомендации к изучению интегрированного курса по выбору «Экономика использования водных ресурсов». 1. Разработка учебных программ по повышению финансовой грамотности для подростков и молодежи (12 – 24 лет). 2. Разработка образовательных технологий выбора будущей профессии. 3. Разработка плана заведения общего среднего образования по профориентационной 



 247 работе. 4. Знакомить учащихся с профессиями будущего. 5. Развивать прикладные навыки – навыки коммуникации, работа в команде, крити-ческое мышление, владение ИТ-технологиями и предпринимательство, –которые могут понадобиться в будущей профессиональной деятельно-сти (табл. 2). Таблица 2 Тенденции развития профориентационной работы в условиях  Новой украинской школы Основные компетентно-сти в естественных нау-ках и технологиях Инициативность и пред-приимчивость Экологическая грамот-ность и здоровая жизнь направлены на примене-нии знаний в практиче-ской деятельности  развивает умение генериро-вать новые идеи и инициати-вы и воплощения их в жизнь  формирует умение рацио-нально пользоваться при-родными ресурсами в рам-ках устойчивого развития В 2019 г. МОН Украины разрабатывало новую Стратегию развития образовательных оценок в сфере общего среднего образования в Украи-не до 2030 года, где отмечалось, что 40% выпускников 9-х классов про-должают обучение в учреждениях профессионально-технического обра-зования и колледжах и 60% – остаются в учреждениях общего среднего образования. Но для нас важно введение профориентационного тести-рования и других мероприятий, направленных на помощь выпускникам базовой школы в выборе будущего направления обучения. Если это во-плотится в образовательную практику, то эта мера станет важным фак-тором развития (рис. 1).  Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор будущей профессии  (по мнению учащихся украинской школы). Исследование состояния  экономического образования в Украине (май, 2019). Если создать виртуальную карту выбора профессий будущего, то собственно сам выбор можно охарактеризовать как сложный, неодно-значный, «туманный». 



 248 Мы предлагаем учащейся молодежи выбрать профессию, которая после 2022 года станет реальностью (табл. 3). Таблица 3 Профессии будущего [обобщенные из разных общедоступных источников] Тех-ниче-ские науки 
Меди-цинские науки Био-логи-ческие науки 

Эконо-миче-ские науки 
Компь-ютер-ные науки 

Психо-логиче-ские науки 
Ту-ризм Дру-гие инже-неры 3D-печати профес-сии диетоло-га био-инже-неры трейде-ры аль-терна-тивных валют архитек-торы вирту-альной реально-сти оптими-заторы объема ума кос-миче-ские гиды воспи-татели любо-зна-тель-ности инже-неры-проек-тиров-щики количе-ствен-ные персо-нальные тренеры биоин-форматики специа-листы по альтер-натив-ной энерге-тике видео инсце-нировка специа-листы по лечению цифро-вой зависи-мости мене-джеры по кос-миче-скому туриз-му кон-суль-танты по при-ватно-сти опера-торы беспи-лотни-ков специа-листы по микро-флоры био-фар-мако-логы специа-листы восста-новле-ния природы вирту-альные адвока-ты   кос-миче-ские коло-низа-торы спе-циали-сты по генной инже-нерии  биоха-керов-фри-лансе-ров  дизайне-ры вир-туальной реально-сти   город-ские смот-рители спе-циали-сты по робо-тотех-нике    личные цифро-вые курато-ры   носи-тели куль-тур-ных навы-ков БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Globalization 4.0. The human experience [Електронний ресурс] // Qualtrics, SAP. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_globalization4_Jan18.pdf, вільний (дата звернення: 18.01.2019). 



 249 2. 17 целей для преобразования нашего мира [Електронний ресурс]. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/, вільний (дата звернення: 09.09.2021). 3. Яценко В.С. Економіка використання водних ресурсів: навчальна программа [Електронне ресурс]. Київ: Педагогічна думка, 2020. URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/ekonomika-vykorystannya-vodnykh-resursiv.pdf, вільний (дата звернення: 27.07.2021). 



 250 РАЗДЕЛ 5  ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  КУЛЬТУР SECTION 5  THE  LANGUAGE  PICTURE  OF  THE  WORLD  AND  CULTURES  INTERACTION  FORMATION  OF  A SECONDARY  LANGUAGE  PERSONALITY BY  LINGUODIDACTIC  MEANS  OF  TEACHING ФОРМИРОВАНИЕ  ВТОРИЧНОЙ  ЯЗЫКОВОЙ  ЛИЧНОСТИ  С ПОМОЩЬЮ  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ I.A. Gordienko  И.А. Гордиенко Don State Technical University Rostov-on-Don, Russia Донской государственный технический университет Ростов-на-Дону, Россия e-mail: i.gordienko2017@yandex.ru The article examines some aspects of the formation of the secondary lan-guage personality of students-interpreters/translators by means of linguodi-dactic technologies. Special attention is paid to the practical application of linguodidactic techniques as alternative sources of improving students’ communicative competence. В статье исследуются некоторые аспекты формирования вторичной языковой личности студентов-переводчиков с помощью лингводидак-тических технологий. Особое внимание уделяется практическому при-менению лингводидактических методик как альтернативных источни-ков повышения коммуникативной компетентности студентов. Keywords: students-interpreters/translators; linguodidactic technologies; secon-dary language personality; linguistic competence. Ключевые слова: студенты-переводчики; лингводидактические технологии; вторичная языковая личность; языковая компетенция. Changes in the Russian higher education system, due to its integration into the pan-European educational system, impose new requirements for improving the quality of professional competence of university graduates, especially in the field of their language and intercultural training. 



 251 Consideration of the issue of the formation of an intercultural personality ready to participate in intercultural communication, in our opinion, should be reduced to the process of formation and establishment of a secondary lan-guage personality of a student. Following Karaulov Yu.N., we understand the language personality as the totality of a person’s abilities to communicate in a foreign language at the intercultural level, which implies an adequate level of interaction with repre-sentatives of the culture of the language being studied [1]. Thus, the full-fledged formation of a secondary language personality implies mastering the language picture of the world of native speakers. The secondary language personality, as a constructor, consists of several components, namely the theoretical component, or linguistic competence, assuming that the student has a theoretical knowledge of the language (an idea of the grammatical structure of a foreign language, knowledge of syntax and a set of lexical units); the language component, which is a language competence, i.e. the ability to apply theoretical knowledge of the language in practice – practical language proficiency; the communicative component, or competence, which reflects the student’s ability to use the language in accor-dance with the communication situation. It appears that a sufficiently formed secondary language personality is more likely to contribute to adequate intercultural communication, or a dia-logue of cultures. The formation of a secondary language personality be-comes especially relevant when preparing future linguists-interpreters/translators, because the translator – this is not just a specialist in the field of a foreign language, who perfectly knows its structural compo-nents (the grammatical structure of the language) and is able to implement them in practice, but also a translator of the language picture of the world of the language being studied (we believe that a full-scale assignment of a for-eign language picture of the world is possible only with innate (early) bilin-gualism, therefore, in other situations, we believe that an interpreter can only act as a kind of translator, or a reflector of a foreign language picture of the world). Unfortunately, as practice shows, if the first two components of the sec-ondary language personality of students at the university can be formed, then the third, the most complex, requires further improvement. The reason for this, it seems to us, may be insufficient practice in the language environment of the language being studied, which could contribute to a deeper penetration into the culture of the foreign language, understanding the mentality of the native-speaking people, which would eventually contrib-ute to a more complete and multidimensional understanding of the foreign-language picture of the world by the student-interpreter. And yet, based on 



 252 the existing realities of modern language education in domestic universities, which do not always have the opportunity to organize such a language prac-tice for their students, it is necessary to consider alternative options for the formation of the communicative competence of the would be translators. Such alternative options include linguodidactic technologies that can provide an expansion of the cultural content of language learning, i.e., they can simulate a substitute of a real system of culture of the people whose lan-guage is being studied, in order to provide the student with the opportunity to overcome cultural isolation and penetrate into the mental space of native speakers of the foreign language. Such sources that replace reality can include films and fiction in a for-eign language, media products and original educational and methodological manuals, virtual excursions, meetings and correspondence with native speak-ers. When relying on the above-mentioned alternative sources in the forma-tion of a secondary language personality, students learn to recognize and ana-lyze the value orientations of a foreign language culture largely, as well as form adequate verbal and non-verbal behavior. Of course, reliance on these sources should be supported by the imple-mentation of appropriate communicative-oriented tasks aimed at successfully solving the problems of intercultural communication and adequate translation and retransmission of the foreign-language picture of the world. First, a spe-cial role in this regard is played by such techniques as viewing and comment-ing on thematic authentic videos, and then playing (role-playing) them by students independently; debates on a given topic and project technologies. All these tasks are of a creative nature and are aimed at stimulating the de-velopment of communication skills in a real language situation of foreign language communication. The technology of creating your own product (a video clip on a given topic) with its further broadcast on various platforms in order to receive feed-back from native speakers is also interesting – it can be shooting a short film that affects the problem of interest to the student, with him/her or a whole group of students in the main role. Today, there are a large number of plat-forms that allow implementing such projects; in addition, posting your own materials on various student forums and language profile communities allows one to get a sufficient number of comments and recommendations from pas-sionate future colleagues-translators in the shortest possible time. As a conclusion, it is worth noting that the modern educational paradigm, which basically implies, as it seems to us, a large deal of self-education and continuous learning and improvement of specialized knowledge, as well as achievements in the field of computer and Internet technologies allow their 



 253 widest possible use for educational purposes, turning the formation of a sec-ondary language personality of a student-translator into an exciting, largely interactive, and most importantly practice-oriented process. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Karaulov Yu.N. Russian language and language personality. M.: Nauka, 1987. 2. Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system. M.: Nauka, 2003. 3. Khaleeva I.I. Fundamentals of the theory of teaching understanding (training of interperetrs). M.: Higher School, 1989. ТОПОС  ИМИДЖИРОВАНИЯ ПРИ  ПЕРЕДАЧЕ  ОЛЬФАКТОРНЫХ  ОЩУЩЕНИЙ В  ПАРФЮМЕРНОЙ  РЕКЛАМЕ TOPOS  OF  IMAGING  IN  THE  TRANSMISSION  OF  OLFACTORY  PERCEPTION  IN  PERFUME  ADVERTISING К.A. Давыдчик K.A. Davydchik Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus  e-mail: kk.davydchikk22@gmail.com В статье анализируются способы передачи ольфакторных ощущений в современном маркетинге в рамках тенденции эстетизации медиаком-муникации. Авторам предлагается классификация топосов – смысло-вых акцентов при создании вербального образа аромата, что формирует семантическое ядро парфюмерной рекламы. В статье раскрываются особенности воплощения топоса имиджирования, который характери-зуется апеллированием к высокому социальному статусу, успешности, современному и модному имиджу человека.  In the article the author analyzes the means of transmission of olfactory per-ception in modern marketing within the tendency of aestheticization of me-dia communication. The author suggests the classification of the toposes – semantic accents in the creation of verbal image of a fragrance, which em-bodies the semantic core of perfumery advertisement. The article focuses on the topos of imaging, which is characterized by the appeal to high social status, personal success, time-sensitive and modern image.  Ключевые слова: топос имиджирования; ольфакторные ощущения; эстети-зация; вербальный образ аромата.  



 254 Keywords: topos of imaging; olfactory perception; aestheticization; verbal image of a fragrance.  Сегодня ключевым модусом перцептуального миромоделирования в медиакоммуникации и, соответственно, опорой мировосприятия совре-менного человека является эстетизация. Эстетизация, несмотря на производность от греческого термина αἴσθησις – ‘чувственное воспри-ятие’, уже не сводится исключительно к чувственному восприятию и области искусства. Сегодня категориальное пространство эстетического расширилось, а тенденцию эстетизации предлагаем понимать как «акцентирование чувственности, эмоционально-чувственного пережи-вания (чувственного как в плане восприятия органами чувств, так и в плане обостренности эмоциональных эффектов восприятия), причем не только в художественных произведениях, но во всех составляющих культурной среды» [1, с. 75].  Эстетизация в первую очередь затрагивает область рекламного ко-пирайтинга, так как реклама по факту своей жанровой принадлежности и ключевой функции (как движущий механизм маркетинга) обязана быть привлекательной, воздействующей, побуждающей, а это предпо-лагает апеллирование к эмоциям, чувствам и образам. Н.Н. Кохтев сле-дующим образом описывает требования к языку рекламного сообщения: «У читателя должны появляться зрительно-цветовые, объѐмные, про-странственные, звуковые, вкусовые и другие представления, которые и составят рекламный образ» [2 с. 81]. Это является подтверждением вы-ше нами отмеченной тенденции эстетизации рекламного копирайтинга.  Важно отметить, что сегодня фактически любой национальный язык обладает богатым списком колоративов для передачи зрительных цве-товых ощущений; менее богата, но репрезентативна лексика для вкусо-вых, тактильных и слуховых ощущений. Семантика же ольфакторных ощущений остается по-прежнему весьма диффузной, что порождает проблему языкового кодирования ольфакторного восприятия. Имею-щийся в языках список одоронимов очень скуден, и эти лексемы всего лишь оценивают сам запах в параметрах аромат – вонь, приятный – смрадный. Разумеется, что подобные одоронимы не могут быть исполь-зованы в парфюмерной рекламе. В связи с этим криэйторы и копирай-теры вынуждены прибегать к различным переносным значениям с це-лью обогащения лексического фонда с ольфакторной семантикой.  Анализ вербальных средств передачи ольфакторных ощущений в парфюмерной рекламе позволил нам выявить важную закономерность: имеет место не просто языковое кодирование собственно самого арома-та, но одновременно актуализируется некоторый побудительный сти-мул. В тексте рекламы через передачу ольфакторности параллельно 



 255 имеет место обращение к некоторым подсознательным или даже бес-сознательным человеческим импульсам, порывам, желаниям, установ-кам – к позитивным эмоциям, самым привлекательным образам цвета, света, формы, стиля, имиджа и т.д. Данный смысловой акцент в по-строении маркетинговой коммуникации – семантическое ядро рекламы, ключевой посыл потребителю в сферу его подсознания – мы предлагаем называть топосом.  При создании вербального образа аромата – словесной передаче ольфакторных ощущений – можно отметить ряд топосов. Так, гедони-стический топос актуализируется в случаях, когда при описании запаха подчеркивается чувственность и чувственное наслаждение: tinged with spice – ‘с оттенком пряностей’; a startling combination of warmth and coolness – ‘поразительное сочетание тепла и прохлады’; sweet tones – ‘сладкие тона’. Эстетический топос акцентируется на красоте и чув-стве прекрасного, непосредственно ассоциируемых с природой, в част-ности, с самыми прекрасными явлениями природы: an endless burst of flowers – ‘бесконечный всплеск цветов’; inspired by the first light of day – ‘вдохновлен первыми лучами дня’; marine interpretation – ‘морская интерпретация’. Следующий топос – топос искушения – можно описать через категории «влечение», «страсть», «соблазн»: appealingly fresh – ‘притягательно свежий’; intriguingly powerful – ‘интригующе мощ-ный’; sensual and intoxicating – ‘чувственный и опьяняющий’. Эмо-циональный топос акцентирует внимание на эмоциях, апеллирует к эмоциональным состояниям, в частности к удивлению, изумлению, со-стояниям легкости и бодрости: energizing – ‘бодрящий’; unexpected – ‘неожиданный’; familiar yet surprising – ‘знакомый, но удивитель-ный’. С помощью аксеологического топоса подчеркивается мастерство, качество, профессионализм создателей аромата посредством высокой оценки парфюмерного продукта: a refined composition – ‘изысканная композиция’; masterful composition – ‘мастерская композиция’; excep-tional quality – ‘исключительное качество’.  Наши наблюдения позволяют заключить, что самым популярным при передаче ольфакторности в парфюмерной рекламе является топос имиджирования. В данном случае при описании аромата имеет место апеллирование к таким социальным представлениями и характеристи-кам личности, которые ассоциируются с высоким социальным статусом, успешностью, модным имиджем. В частности, при передаче ольфактор-ных ощущений, подчеркиваются за счет эпитетов имиджирования такие однозначно привлекательные черты как современность, мужествен-ность, элегантность, роскошь, личностная свобода: 



 256 – [Giorgio Armani] modern and sophisticated fragrance – ‘современ-ный и изысканный аромат’;  – [Giorgio Armani] embracing the values of freedom – ‘воплощающий ценности свободы’;  – [Giorgio Armani] revealing an ever more profound dimension – ‘об-наруживающий всю глубину индивидуальности’;  –  [Giorgio Armani] а modern scent – ‘современный аромат’; – [Giorgio Armani] modern masculinity – ‘современная мужествен-ность’;  – [Tiffany&Love] a sense of modernity – ‘ощущение современности’; – [Dolce&Gabbana] an elegant perfume – ‘элегантный парфюм’; –  [Dolce&Gabbana] decidedly modern – ‘безусловно современный’;  – [Versace] luxury fragrances – ‘роскошные ароматы’;  – [Yves Saint Laurent] modern and youthful scent – современный и юный аромат.  Непосредственными элементами топоса имиджирования являются мужественность или женственность (как гендерные акценты в женской и мужской парфюмерии). Топос имиджирования акцентируется и на других чертах, которые в наши дни признаются востребованными и ак-туальными при описании современных мужчины и женщины. Топос имиджирования при передаче ольфакторных ощущений мас-кулинности можно описать через категории «сила», «уверенность», «со-временность», «смелость», «элегантность»:  – [Acqua di Giò Profondo] exuding a masculine character of depth and intensity – ‘излучающие мужской характер глубины и интенсивности’;  – [Dior Homme] conveys all the facets of modern masculinity – ‘пере-дает все грани современной мужественности’;  – [Dior Homme] A man, yes, but a man of many nuances: confident in both his strength and his tenderness – ‘Мужчина, да, но мужчина с мас-сой нюансов: уверенный и в своей силе, и в своей нежности’;  – [Dylan Blue] A strong masculine fragrance – ‘сильный мужской аромат’;  – [L’Homme Lacoste Intense] underlines the natural charisma of those audacious men, who lead the game with style & elegance – ‘подчеркивает природную харизму тех смелых мужчин, которые лидеры в игре со стилем и элегантностью’;  – [HUGO Just Different] is designed for the man who has the ability to see the world around him differently – ‘предназначен для мужчины, спо-собного смотреть на мир иначе’.  Топос имиджирования при передаче ольфакторности в рекламе женской парфюмерной продукции строится на апеллировании к таким 



 257 чертам, как совершенство, изящество, легкость, женственность и, что является интересным наблюдением – к самодостаточности личности:  – [L.12.12 Rose] reveals a confident and agile feminity – ‘раскрывает уверенную и легкую женственность’;  – [BOSS Jour] This scent encourages its wearer to recognise the oppor-tunities that come their way and that they are the authors of their own des-tiny, day by day – ‘Этот аромат побуждает его обладательницу осознать возможности, которые появляются на ее пути, и то, что она является автором своей собственной судьбы, день за днем’;  – [Atelier Versace] absolute dedication to excellence – ‘абсолютная преданность совершенству’;  – [L.12.12 Rose] culminating in a sense of movement and elegance – ‘кульминация в ощущении движения и элегантности’.  Признавая, что топос в рекламе – это ядро маркетингового посыла, и как таковой он отражает осознанные и подсознательные эталонные параметры успешности личности в современном мире, мы можем через анализ топосов осуществить моделирование образа «идеального муж-чины» и «идеальной женщины». Итак, основными чертами социально-психологической сущности современного мужчины как иконы стиля, которые в фокусе внимания рекламных копирайтеров в парфюмерной индустрии, являются: маскулинность, сексуальность, роскошь, элегант-ность и индивидуальность. Женский иконический образ при передаче ольфакторных ощущений подчеркивает в представлении «идеальной женщины» личностную свободу, женственность, совершенство.    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Уланович О.И. Эстетизация как модус концептуального и перцептуального реконструирования культурного пространства социума в эпоху постмодерна // Искусствознание: теория, история, практика. 2020. № 2 (28). С. 72–79. 2. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. М.: Изд-во МГУ, 1997.  



 258 ПРИНЦИПЫ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ЧАСТНЫХ  ЗНАЧЕНИЙ  МОДАЛЬНОСТИ  ВОЗМОЖНОСТИ IDENTIFICATION  PRINCIPLES  OF  MODAL  MEANINGS OF  POSSIBILITY Н.А. Куркович N.A. Kurkovich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kurkovi@bsu.by  В работе рассматриваются два основных критерия идентификации ча-стных модальных значений объективной возможности, выраженные ядерными лексическими единицами в белорусском и английском язы-ках. Продемонстрирована семантическая специализация предикатов для выражения частных значений возможности в научном, публици-стическом и художественном текстах. The article focuses on two main criteria for identification of modal meanings of possibility expressed by core lexical units in the Belarusian and English languages. Semantic differentiation of predicates used to express particular meanings of possibility in scientific, publicistic and literary texts is mani-fested.  Ключевые слова: модальность; возможность; частные значения; предикат; научный текст; публицистический текст; художественный текст. Keywords: modality; possibility; particular meanings; predicate; scientific text; publicistic text; literary text.  С лингвистической точки зрения значения возможности могут относиться к сфере как субъективной, так и объективной модальности [1, 2]. Субъективная возможность базируются на «ограниченности знаний говорящего субъекта» [3, с. 243], а высказывания с данным значением выражают «гипотезы относительно ситуации, о которой у говорящего нет непосредственной информации» [3, с. 14]. Объективная возможность и необходимость основываются на существовании факторов объективной действительности, которые обусловливают возможность или необходимость изменения существующего положения вещей [4]. В лингвистической литературе существует большое количество классификаций частных значений объективной возможности, среди которых наиболее подробной, на наш взгляд, является классификация 



 259 И.Б. Шатуновского. Согласно данной класификации выделяются внутренняя, внешняя, кванторная, условная, безусловная и деонтическая возможность [4].  Средства выражения разновидностей объективной возможности представляют достаточно разнообразное функционально-семантическое поле, ядром которого являются лексические единицы, выражающие данные модальные значения в функции предиката: бел. магчы, можна, магчыма, нельга; англ. can, may, allow, possible, able [5]. Некоторые из указанных предикатов могут выражать различные частные значения возможности. Так, например, белорусский модальный глагол магчы и английский can используются для передачи всех значений возможности. В связи с этим интерпретация модальных конструкций, включающих такие предикаты, требует использования определенных приемов анализа, с помощью которых можно было бы более точно идентифицировать разновидности модальных значений возможности, представленные в соответствующих контекстах. В качестве таких приемов могут быть использованы следующие: 1. Замена анализируемого модального предиката на другой модальный предикат, выражающий только одно частное значение.  Например, белорусский модальный глагол магчы или английский can, используемые в значении внутренней возможности, могут быть заменены на здольны, у змозе для белорусского языка и be able to3, be capable of ‘быть способным’ для английского: Не кожны пісьменнік можа столькі пісаць, каб штогод выдаваць па дзве кніжкі (= пісьмен-нік здольны, у змозе пісаць) (Літаратура i Мастацтва). Очевидно, что в данном случае замена модального глагола магчы, например,  на мець магчымасць или мець права/дазваленне приводит к нарушению смысла высказывания. Следовательно, в данном примере глагол магчы выражает внутреннюю возможность. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в англоязычных контекстах: в высказывании I wanted to know what she was thinking. But I could not find the words ‘Я хотел узнать, что она думает, но не смог найти слова’ (I. Murdoch. A Severed Head) модальный глагол can может быть заменен на be able to, в то время как его замена на have an opportunity ‘иметь возможность’ или                                                            3 Be able to может использоваться в значении внешней возможности вместо модального глагола can в случаях, когда необходимо употребить отсутствующую у глагола can временную форму или выразить однократное действие, произошедшее в прошлом. В подобных случаях be able to можно заменить на have an opportunity. 



 260 have a right ‘иметь право’ искажает смысл высказывания. В случаях же, когда указанные модальные глаголы можно заменить на мець магчымасць и на have an opportunity, мы имеем дело со значением внешней возможности: А мы да таго і імкнёмся, каб кожны жадаючы мог атрымаць адказ на пытанне, хто мы, адкуль мы (= меў магчымасць атрымаць адказ) (Літаратура i Мастацтва); “We could now afford to take our time” he said (= had an opportunity to afford) ‘Теперь мы могли позволить себе не торопиться’(R. Dahl. William and Mary). Значение деонтической возможности глаголы магчы и can передают в тех случаях, когда они могут быть заменены на мець права/дазваленне и have a right/permission ‘иметь право/разрешение’ для белорусскоязычного и англоязычного текстов соответственно: I без мастака дошку я вам не магу аддаць, сумленне не дазволіць (В. Казько. Літары на мармуры); “If you wrap yourself up sensibly, you can go out and play” Aunt Spencer said ‘Если ты оденешься тепло, можешь пойти на улицу поиграть’ (S. Hill. Friends of Miss Reece).  2. Опора на лексические или грамматические маркеры.  Здесь возможны два случая:  а) соответствующие маркеры могут быть введены в структуру высказывания, б) соответствующие маркеры эксплицитно представлены в поверхностной структуре высказывания. В первом случае в структуру высказывания, содержащего модальный предикат, который может выражать различные частные значения, вводятся определенные лексические единицы, способные выступать в роли индикаторов соответствующих модальных значений. Например, модальный предикат в значении кванторной возможности понимается как квантор ‘некоторые, в некоторых случаях’, допуская тем самым, что существуют и другие случаи, отличающиеся от выявленной закономерности. Следовательно, мы можем утверждать, что модальный предикат выражает именно это частное значение, если в структуру высказывания могут быть введены такие маркеры, как у некаторых выпадках, sometimes ‘иногда’ (инфинитив при такой трансформации принимает личную форму), ср.: Варыянты націску могуць узнікаць і пад уплывам акцэнтных норм іншых славянскіх моў ‘могуць – у некаторых выпадках узнікаюць’ (Веснiк БДУ). Во втором случае соответствующие индикаторы уже представлены в высказывании. Например, грамматическим показателем того, что предикат выражает значение условной возможности, является наличие условного придаточного предложения, вводимого при помощи союзов кали/if  или условной предложно-падежной конструкции пры ўмове/без 



 261 + отглагольное существительное в Р.п. (для белорусского языка) и on condition that ‘при условии, что’/ in case ‘в случае, если’, without + N/Gerund ‘без + сущ./герундий’ (для английского): Асоба можа праявіць свае таленты толькі тады, калі яна займае неабходнае для гэтага становішча ў грамадстве (Весцi НАН Беларусі); Polylysine  alone  cannot  efficiently  escape  the  endosome without  the  addition  of  endosomolytic  agents  ‘Полилицин не может самостоятельно покинуть ядро без добавления эндосомолитических компонентов’ (The AAPS Journal). Таким образом, модальное значение возможности представляет собой довольно разнообразную категорию как по семантическому составу, так и по средствам выражения всех оттенков значения данной категории. Использование рассмотренных приемов позволило нам определить, какое из частных значений  возможности выражено в каждом отдельно взятом контексте в текстах научного, публицистического и художественного стилей. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале русского языка / Ин-т лингв. исслед. РАН. М.: Языки слав. культуры, 2002. 2. Шуба П.П. Модальность в белорусском языке // Модальность и наклонение. Общие вопросы и реализация в славянских языках. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1994. VII. С. 131-143. 3. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика: учеб. пособие. М. : Эдиториал УРСС, 2000. 4. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова: Значе-ние, коммуникативная перспектива, прагматика. М.: Языки рус. культуры, 1996. 5. Паўлоўская Н.Ю. Катэгорыя мадальнасці ў сучаснай беларускай мове. Мінск: МДЛУ, 2001. 



 262 МЕТОНИМИЯ  НА  БАЗЕ  ОБЛАСТИ-ИСТОЧНИКА ‘ПРЕДМЕТ  БЫТА’ METONYMY  ON  THE  BASIS  OF  THE  SOURCE  DOMAIN  ‘HOUSEHOLD  ITEM’  Е.В. Левшикова E.V. Levshikova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: khamtsova@bsu.by В данной статье проводится анализ лексических единиц, отобранных в процессе исследования и классифицированных по следующим лексико-семантическим группам: ‘мебель и предметы интерьера’, ‘кухонные принадлежности’, ‘обувь’, ‘одежда’, ‘головные уборы’. В качестве об-ласти-источника в каждой модели выступает семантическая область ‘предмет быта’. В статье рассматривается формирование переносных значений с помощью метонимии. This article deals with the analysis of the lexical units selected during the re-search and classified into the following lexical and semantic groups: ‘furni-ture and interior items’, ‘kitchen utensils’, ‘shoes’, ‘clothes’, ‘hats’. The source domain of the models is the semantic area ‘household item’. The formation of the figurative meanings of the selected words is based on me-tonymy.  Ключевые слова: предмет быта; область-источник; метонимия, лексико-семантический вариант, модель семантической деривации. Keywords: household item; source domain; metonymy; lexical and semantic variant; semantic derivation model. 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].  В случаях метонимии одна сущность используется для отсылки к другой. Метонимии присуща в основном референциальная функция, т.е. она позволяет одной сущности заменять другую. Но метонимия – это не только референциальный приём. Она также служит пониманию. Напри-мер, метонимия с функцией «часть вместо целого» предполагает суще-ствование множества частей, которые могут заменять целое. Выбор час-



 263 ти определяет, на какой стороне целого фокусируется внимание. Вто-рая книга романа строится на мотиве бегства от этой новой торже-ствующей истории и власти [2]. На материале предметно-бытовой лексики белорусского, русского и английского языков также были рассмотрены метонимические перено-сы внутри следующих моделей: «предмет быта → объём», «предмет быта → содержимое», «предмет быта → место, где располагается дан-ный предмет», «предмет быта → человек, который его использует».  Лексические единицы были отобраны путем сплошной выборки из следующих толковых словарей белорусского, русского и английского языков: «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65000 слоў» (Мінск, 2016), «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. (1977–1984)» (около 105 тыс. слов), «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (около 130 тыс. слов), а также «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» (около 185 тыс. слов). Сплошная выборка лексических единиц проводилась по ключевым семам – ‘обувь’, ‘одежда’, ‘кухонная утварь’, ‘головной убор’, ‘мебель и пред-мет интерьера’. Материал исследования составил 252 существительных предметно-бытовой лексики на материале трёх языков: белорусский, русский, анг-лийский. По данным толковых словарей были выделены 14 семантических переносов, которые были отмечены одновременно в русском, белорус-ском и английском языках: англ. barrel, рус. бочка, бел. бочка; англ. bottle, рус. бутылка, бел. бутэлька; англ. bucket, рус. ведро, бел. вядро; англ. crown, рус. корона, бел. карона; англ. desk, рус. стол, бел. стол; англ. jug, рус. кувшин, бел. збан; англ. pan, рус. сковорода, бел. скаварада; англ. plate, рус. тарелка, бел. талерка; англ. pocket, рус. карман, бел. кішэнь; англ. pot, рус. котёл, бел. кацёл; англ. skirt, рус. юбка, бел. спадніца; англ. spoon, рус. ложка, бел. лыжка; англ. table, рус. стол, бел. стол, англ. wardrobe, рус. гардероб, бел. гардэроб, а также русско-английские сходные семантические пере-носы: англ. dish, рус. блюдо; англ. mug, рус. кружка; англ. bowl, рус. миска и 1 белорусско-английский сходный семантический перенос: англ chair, бел. крэсла. Приведём несколько примеров.  Англ. spoon ‘ложка’ → ‘количество вещества, которое вмещается в ложку’. Two spoons of sugar. – Две ложки сахара. Бел. лыжка ‘количество вещества, которое может уместиться в ложке’. Чайная лыжка солі. Рус. ложка ‘количество вещества, которое может вместиться в та-кой предмет’. Ложка воды. 



 264 Наибольшее число совпадений лексических значений относится к модели «предмет быта → объём» – 8 из 14 выделенных. Эта модель яв-ляется наиболее частотной в русском, белорусском и английском язы-ках.  В ходе анализа лексического материала нами также были отмечены отличия по данным трёх языков. В рамках каждой метонимической мо-дели далее будут рассматриваться лексические единицы, которые по данным толкового словаря не обладают метонимическими переносными значениями в английском языке, но содержат данные значения в рус-ском и белорусском языках, также проверим все единицы с помощью английского корпуса текстов.  Модель «предмет быта → объём» В соответствии с данными толковых словарей и корпусов текстов было установлено, что русские лексемы стакан, рюмка и белорусские лексемы шклянка, чарка, кілішак обладают первичным значением ‘стеклянный сосуд, служащий для питья’ и образуют метонимические переносы внутри модели «предмет быта → объём», а также в рамках модели «предмет быта → содержимое». Рус. стакан ‘количество вещества, которое может вместиться в та-кой предмет’. Этот отвар принимают по чайной ложке в четверти стакана воды не менее пяти раз в день [2, Ю. Комаров]. Бел. шклянка ‘количество жидкости или вещества, содержащееся в такой посуде; содержимое такого сосуда’. Павел адставіў ад сябе шклянку чаю і запытаў: – А няўжо гэта мае нейкія адносіны да сне-дання? [3]. Рус. рюмка ‘количество спиртного (от 30 до 75 миллилитров)’. По-том дают выпить рюмку коньяку. И в горле и в груди становится теп-ло [2, Е. Гришковец]. Бел. чарка разг. ‘Алкоголь, выпивка’. Платы не браў, таму кожны пацыент або яго родныя частавалі Марціна, і без гарэлкі, вядома, не абыходзілася. Гэта Марцін прымаў як заслужанае і з цягам часу прывык да чаркі [3]. Бел. кілішак ‘количество напитка, которое может поместиться в такой сосуд’. Выпіць кілішак гарэлкі. Английская лексема glass ‘стакан, рюмка’, также обладает подоб-ным значением согласно данным толкового словаря и корпуса текстов, однако первичное значение этой лексемы – ‘прозрачное твердое веще-ство, используемое для изготовления бутылок, посуды и т.д.’. В связи с этим данная английская единица не может быть отобрана для анализа переносных значений предметно-бытовой лексики. Модель «предмет быта → содержимое» 



 265 Англ. bottle ‘бутылка’ → ‘о сосуде с вином или водкой’. As a result, the villagers turn to the bottle, drinking to forget how dreary their lives are [4].	 –	 В результате сельские жители обращаются к бутылке и пьют, чтобы забыть, как уныла их жизнь.	Модель «предмет быта → место, где располагается данный предмет» По данным корпуса текстов было установлено, что английские лек-семы coat stand ‘вешалка’, wardrobe ‘гардероб, шкаф’, desk ‘письмен-ный стол, конторка’, dryer ‘сушилка’, trumeau ‘трюмо’ не образуют метонимических переносов в рамках данной модели.  Модель «предмет быта → человек, который его использует» По данным английского корпуса текстов было выявлено, что лексические единицы belt ‘пояс, ремень’ (‘талия, поясница’), sole ‘подошва’ не образуют метонимические переносы внутри этой модели.  В соответствии с данными толковых словарей и корпусов текстов было установлено, что русская лексема подошва и белорусская лексема падэшва обладают первичным значением ‘нижняя часть, низ обуви под ступнёй’ и образуют метонимические переносы в рамках модели «предмет быта → человек, который его использует». Рус. подошва ‘нижняя поверхность стопы; ступня’. У многих из нас не было обуви, и приходилось ходить по междурядьям босиком – это было очень больно, так как острые стебли до крови царапали наши подошвы [2, И.К. Архипова]. Бел. падэшва ‘нижняя часть ступни’. Нагрэты за дзень моцным яш-чэ сонцам камень грэе ў падэшву твае босыя ногі [3]. Однако английская лексема sole ‘подошва’, наоборот, обладает пер-вичным значением ‘нижняя поверхность ступни человека’ и содержит переносное значение ‘нижняя часть предмета обуви (обычно за исклю-чением каблука)’, что подтверждается данными толковых словарей и корпуса текстов. В связи с этим данная английская единица не была отобрана для анализа предметно-бытовой лексики. В данной статье также рассматриваются лексические единицы, ко-торые в английском языке по данным толкового словаря обладают ме-тонимическими переносными значениями, но в русском и белорусском языках подобные переносы отсутствуют. Проверим каждый лексико-семантический вариант с помощью данных корпусов текстов русского и белорусского языков.  Модель «предмет быта → объём» Рус. тазик → ‘количество вещества, которое может содержать та-кой предмет’. Выходит ко мне, удивлённый, с целым тазиком мяса [2, Э. Савкина]. 



 266 Бел. тазік→ ‘количество вещества, которое может содержать такой предмет’. Да абеду напяклі цэлы тазік з коптурам дранікаў, насмажылі патэльню мяса з цыбуляй [3, Л. Гаўрылкін]. Модель «предмет быта → место, где располагается данный предмет» По данным русского и белорусского корпусов текстов было установлено, что лексемы рус. гардероб и бел. гардэроб не обладают значением ‘отдел театра, телекомпании и т.д., занимающийся одеждой актеров’. В русском и белорусском языках в данном значении использу-ется лексема костюмерная (бел. касцюмерная). Модель «предмет быта → человек, который его использует» Рус. стол → ‘группа сидящих за столом людей’. И весь стол, каза-лось, принимал участие в скрытом психологическом поединке [2, Н. Иванова]. Бел. стол → ‘группа сидящих за столом людей’. Хлопец увесь час адчуваў калючы, насцярожаны, папераджальны i пагрозлiвы бацькаў позiрк. «Стары конь», як ён у кампанii сяброў часам называў бацьку, сядзеў як на старшыньскiм месцы i добра бачыў увесь стол [3, I. Шамякiн]. Рус. стол → ‘место встречи для официальных обсуждений, прово-димых для разрешения вопроса или спора’. Если предложение Антона Андреевича мы принимаем, как было модно когда-то говорить, за осно-ву, то детали мы обсудим за столом [2, А. Маринина]. Бел. стол → ‘место встречи для официальных обсуждений, прово-димых для разрешения вопроса или спора’. Нам прыйдзецца садзіцца з імі за стол перагавораў так, як мы селі з нямецкімі імперыялістамі [3, I. Шамякiн]. В соответствии с данными русского и белорусского корпусов тек-стов было определено, что следующие лексические единицы не образуют метонимические переносы внутри данной модели: рус. пояс и бел. пояс (‘человек, имеющий право носить пояс определенного цвета в дзюдо, каратэ и т.д.’), рус. шапка, кепка и бел. шапка, кепка (‘знак член-ства в определенной спортивной команде, особенно в национальной; игрок, которому присуждается кепка’), рус. стул и бел. стул (‘долж-ность профессора университета’), рус. корона и бел. карона (‘положе-ние, которое вы занимаете, если вы выиграли важное спортивное сорев-нование’), рус. рубашка, сорочка и бел. рубашка, сарочка (‘обозначение членства в определенной спортивной команде’).  В рамках метонимической модели «предмет быта → содержимое» подобные отличия выделены не были. 



 267 Все рассмотренные метонимические модели принадлежат стандарт-ным устойчивым переносам, таким как «вместилище → содержимое», «часть → целое», «предмет → место или функция предмета». Всего по данным толковых словарей и корпусов текстов были проанализированы 44 метонимических переноса в русском языке, 39 – в белорусском языке и 32 – в английском языке.  Все описанные выше метонимические модели являются продуктив-ными в русском, белорусском и английском языках, однако во всех трёх языках по данным толковых словарей и корпусов текстов наиболее про-дуктивной является модель «предмет быта → объём». БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М. : Языки русской культуры, 1995. 2. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.НКРЯ/ (дата доступа: 08.07.2021). 3. Беларускі N-корпус [Электронны рэсурс]. URL: http://bnkorpus.info (дата дос-тупу: 06.11.2020). 4. British National Corpus (BNC) [Electronic resource]. URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (date of access: 12.07.2021). КАРТИНА  ВРЕМЕНИ  В  РОМАНАХ  М.  ПАВИЧА   В КОНТЕКСТЕ  ПОСТМОДЕРНИЗМА A  PICTURE  OF  TIME  IN  M.  PAVICH’S  NOVELS IN  THE  CONTEXT  OF  POSTMODERNISM А.Ю. Маслова1), А.С. Зоткина2) A. Y. Maslova1), A.S. Zotkina2) Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Саранск, Россия National Research Ogarev Mordovia State University Saransk, Russia e-mail: 1)al_mas@mail.ru, 2)anastasya.zotckina1998@yandex.ru В статье представлен фрагмент анализа сквозного образа времени и особенностей его репрезентации в романном творчестве М. Павича.  Индивидуальная трактовка категории времени, присущая творчеству постмодернистов, у М. Павича складывается в последовательную кон-цепцию представления времени как неделимой материи, функциони-рующей в сознании героев в виде метафорических образов.  The article presents a fragment of the end-to-end image of time analysis and the peculiarities of M. Pavich’s novels representation. M. Pavich's individual 



 268 interpretation of the category of time inherent in the work of postmodernists forms a consistent concept of representing time as an indivisible matter func-tioning in the minds of heroes in the form of metaphorical images. Ключевые слова: М. Павич; постмодернизм; категория; образ; время.  Keywords: M. Pavic; postmodernism; category; image; time. Свои ответы на вопрос, что такое время, своеобразное представле-ние времени и его восприятие предлагает эпоха постмодернизма. По словам Д.С. Лихачева, литература «становится искусством времени. Время – его объект, субъект и орудие изображения» [1, с. 245]. Нередко имплицитно присутствующая в произведении индивидуальная трактов-ка категории времени является особенностью творчества постмодерни-стов. Время, как отмечает Т.В. Федосова, перестает быть культурной категорией и становится категорией личностной (писатель воссоздает в своих текстах собственную картину времени [2]).  В связи с этим особый интерес представляет интерпретация данной категории М. Павичем. Будучи доктором философии, знатоком истории, блестящим филологом и автором интеллектуальной прозы, в своих тек-стах он размышляет над рядом философских проблем, развивая уже известные философские теории и формируя собственные концепции. Время относится к числу категорий, которым автор уделяет особое внимание. По мнению исследователей, именно с этой категорией пред-почитал экспериментировать писатель. Думается, это не случайно, по-скольку и решение М. Павича в пользу нелинейной интерактивной про-зы обусловлено его восприятием времени.  В романах М. Павича «Пейзаж, нарисованный чаем» [3], «Послед-няя любовь в Константинополе» [4], «Хазарский словарь» [5] время ста-новится сюжетообразующей категорией, участником событий, развора-чивающихся как в рамках отдельно взятой человеческой судьбы, так и в рамках истории. В «Хазарском словаре» показан период хазарской по-лемики (в VIII или в IX веке нашей эры). Исторический пласт повество-вания чередуется с описанием событий XX века (деятельность исследо-вателей хазарского вопроса). В романе «Пейзаж, нарисованный чаем» переплетается время разделения монахов на общинников и одиночек и образования монастыря на Святой горе Афон с 90-ми годами XX столе-тия. Действия в романе «Последняя любовь в Константинополе» разво-рачиваются на фоне завоевательных походов французской армии во главе с Наполеоном Бонапартом.   Ещё Аристотель отмечал, что настоящее не является промежутком времени, оно лишь разделяет прошлое и будущее. Так и в романах М. Павича время представляет собой нечто единое, не делимое строго на прошлое, настоящее и будущее; между ними нет четких границ: одно 



 269 перетекает в другое. Ибо нет резкой грани между прошлым, которое растет, поглощая настоящее, и будущим, которое, судя по всему, от-нюдь не является неисчерпаемым и непрерывным, но с какого-то мгно-вения начинает уменьшаться и проявляться импульсами [3, с. 11].  Нет упорядоченности и в течении месяцев: они не сменяются цик-лично, как это происходит в традиционном понимании, один месяц мо-жет длиться дольше, другие – наступать по несколько раз или не прихо-дить вообще: Никогда еще октябрь не приходил так часто, как в этом году... [3, с. 145] То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле – январь [3, с. 206]. <…> шесть месяцев в году у них июнь, а де-кабрь едва заглядывает к ним в дом [4, с. 86]. Так метафорично, через образ времени, писатель отражает душевное состояние героев, когда осень и зима – это воплощение тягостных чувств, увядания, печали, а весна и лето – беззаботности, пробуждения, расцвета.  Герои М. Павича обладают способностью проникать во время и пу-тешествовать в нем, потому что в одном городе время истекает, а в дру-гом оно только начинается [4, с. 11], <…> человек может, путешест-вуя между этими городами, совершать движение во времени вперед и назад [4, с. 38], так что в некоторой степени герои становятся независи-мыми от времени. Несмотря на фантастичность утверждаемого тезиса, обращение к временной характеристике имеет рациональное объясне-ние: перемещаясь между городами, находящимися в разных часовых поясах, человек будто путешествует во времени.  Течение времени непостоянно. Оно может проходить с разной ско-ростью: Годы словно дни, а месяцу конца нет [3, с. 36]. И время начало течь слишком медленно <...> [5, с. 158]. <…> в его снах время течет гораздо быстрее, чем наяву, так что каждую ночь он успевает прожить не меньше десяти лет [4, с. 25].  М. Павич описывает ощущения времени, свойственные каждому человеку. Время может течь с разной скоростью в зависимости от на-строения человека, вида деятельности, возраста, от того, насколько цен-но оно для нас («Счастливые часов не наблюдают»). Время может оста-навливаться и снова входить в привычный темп: <…> настоящее – это остановившаяся часть времени [3, с. 56]. Наше теперь – это, по сути дела, остановившееся время [3, с. 56]. Как утверждает один из героев, Маг, каждый человек имеет два прошлых, название которым «Замедле-ние» и «Ход». «Замедление» с самого рождения человека растет вместе с ним и сопровождает его к смерти, а «Ход», наоборот, возвращает его к рождению [4]. 



 270 С точки зрения М. Павича, течение времени не является однона-правленным. Ночь всегда возвращала его куда-то в прошлое, а дни тя-нули в противоположном направлении <…> [4, с. 123].  В произведениях писателя будущее и прошлое взаимозависимы. Прошлое перестает быть постоянной величиной и изменяется под влия-нием будущего: <…> чем больше наступает будущее, тем сильнее из-меняется прошлое, оно становится опаснее, оно непредсказуемо, как завтрашний день… [3].  Время обратимо. Оно как течение главной реки хазар, потоки кото-рой могут двигаться в противоположном направлении: В его ночах вре-мя, как и у хазар, текло от конца к началу жизни и все истекло [5, с. 203]. Но и это еще было не все – один хазарский год тек из будущего в прошлое, а другой из прошлого в будущее. Реки назывались так же, как два хазарских времени года, так как хазары считали, что за период смены четырех времен года проходит не один год, а два, притом пер-вый год течет в одном направлении, а второй в противоположном (таким же образом, как и их главная река) [5, с.204]. Интересно, что в действительности, по мнению ученых, течение воды в одном русле реки может быть противоположным, являясь причиной водоворотов. Здесь мы наблюдаем переплетение реальности и ее метафорического отраже-ния.   Житейская метафора времени как потока (река времени) является довольно распространенной в числе пяти метафор времени (метафоры прямой, потока, круга, цепи и зеркала), которые, как считает Л.В. Логунова, влияют на конкретные представления о нем [6]. Эта ме-тафора предполагает и разную скорость, неравномерность течения, и неоднородность, когда происходит смешение временных промежутков. Посредством этой метафоры акцентируется «настоящее», что соответ-ствует восприятию времени в ракурсе постмодернизма.  Не случайно метафорическое уподобление времени текущему пото-ку – образ воды в различных физических состояниях – постоянно воз-никает в произведениях писателя: … когда ты наполнишься своими ча-сами, как водой, ты захлебнешься, потому что в тебе для них уже не будет места <…> [3, с. 173]. А между тем капли времени не стрях-нешь с лица рукавом, это ведь не капли дождя [3, с. 14]. Было ясно вид-но, что ее время льется, как дождь, а его падает, как снег [5, с. 375] …она, как в воду, погружена во время [5, с. 348].  Вода, как и человек, наделяется способностью проживать свой век. Созвучными друг другу являются эпизоды в романах «Хазарский сло-варь» и «Пейзаж, нарисованный чаем»: Колодец обвалился, – ответил ему отец, – ведь и колодцы, как и все живое, отживают свой век, а 



 271 вода, как человек, может состариться и умереть [3, с. 126]. Сравним в «Хазарском словаре»: И определенная ее часть (книги – прим. А.Ю. Маслова, А.С. Зоткина,) – в снах умерших людей, откуда, как из пересохших колодцев, нельзя извлечь ничего [5, с. 134]. Интересно обра-тить внимание, что автор в обоих случаях упоминает колодец – место, как известно, имеющее глубокое сакральное значение. С одной сторо-ны, это символ жизни как источник воды, с другой стороны, – символи-ческий вход в страну мертвых. Как отмечает Е.В. Голубева, «прослежи-вается явная сакрализация и почитание данного места в разных культу-рах», «это сакральный локус в общем пространстве, формирующем кар-тину мира» [7, с. 222]. В сербской культуре этот образ также символи-чен. Например, в эпической песне «Смерть королевича Марка» пере-плетаются образы колодца как некоего временного портала, воды и смерти. Царевич наклоняется над колодцем и видит свое будущее, то есть свою смерть.  Так, временные границы оказываются стертыми.  Наряду с масштабным представлением времени как потока можно выделить и опредмеченный образ времени. Время в романах М. Павича нередко заключено в формы конкретных предметов. Например, время – предмет торговли: С каждого из нас взяли по одному апрельскому вторнику, да еще и по часу сдачи вернули... [4, с. 85]; время – ткань: К чему мне смотреть в чужой кусок времени только для того, чтобы увидеть, из чего это время сшито? [4, с. 53]. Отметим, что еще в древ-негреческой мифологии мойры – богини судьбы – ткут нити времени и перерезают их.  Чаще других встречается образ узлов, с помощью которых герои измеряют время. Издавна узел является способом передачи информа-ции, например, узелковое письмо, которое, по предположению ученых, могло существовать и у славян: Недавно окрещенные монахи из славян имели обычай завязывать на волосах узелки – напоминание о дневных и ночных молитвах (узелки – символ времени) [3, с. 55]. Символизируя время, узлы в романах М. Павича передают информацию о его ходе: Отрезав очередную прядь, она завязывала на чулке узелок. Так она из-меряла время [3, с. 24]. В интерпретации писателем узла как символа времени можно усмотреть некую связь с магической символикой тибет-ского узла – узла вечности, узла бесконечности, – который олицетворя-ет переменчивый характер времени, непостоянство и взаимосвязь всех вещей в природе: <…> время имеет узлы, «сердца лет», которые свои-ми ударами поддерживают ритм времени, пространства и человече-ских существ, а этим узлам соответствуют и узловые акты – дейст-вия, соответствующие времени [5, с. 311].  



 272 Традиционен образ часов, ставших символом человеческой жизни: Он <…> начал стареть с каждым новым ударом, как часы [5, с. 15]. <…> время, которое, подобно второму сердцу, бьется в его кармане, перестанет отмерять часы ему в ущерб <…> [4, с. 164]. Представляется, что метафора время, которое бьется в его кармане носит «обратный» характер: обычно образ часов, которые, тикая, отсчитывают мгновения человеческой жизни, метафорически воплощает время; здесь же, наобо-рот, время опредмечивается в часы, на что указывает локализация – в кармане, и читатель невольно начинает воспринимать течение времени через образ подразумеваемых часов.   В романах неоднократно встречается и образ остановившихся часов. Маленькая Витача удивляется тому, что бабка Иоланта носит на руке остановившиеся часы: И правда, в овале остановившихся часов журча-ло давно прошедшее время <…> [3, с. 69]. И если следовать логике пи-сателя, для бабки Иоланты давно прошедшее время – это ее время, ее настоящее, ее жизнь. Вспомним: Наше теперь – это, по сути дела, ос-тановившееся время [3, с. 56]. Не случайно в других произведениях автора читаем: Даже остановившиеся часы иногда показывают время правильно [4, с. 64] Кто бы мог сказать, подумал я, что и его время заслуживает часов! [5, с. 369]. Отметим, что в подобном акценте на настоящем заметна перекличка с другими выдающимися зарубежными и отечественными писателями: Дж. Фаулзом, Х.С. Борхесом, В. Пелевиным, что свидетельствует о значимости подобного восприятия времени в постмодернистской картине мира. Другие выявленные образы и сравнения довольно неожиданны, од-нако у М. Павича они становятся частью волшебного мира, полного загадок и тайн, а поэтому перестают восприниматься как абсурдные: Наколотый на свое время, как бабочка на булавку… [3, с. 53]. Под скор-лупой этих яиц не золото, а время [5, с. 119]. <…> точно у него в утро-бе прошлое в будущее переворачивается [4, с. 88].  Категория времени становится в творчестве М. Павича одной из ос-новополагающих. В романах сербского писателя время представлено как подвижная относительная субстанция, которая может менять на-правление и скорость. Как правило, оно мыслится метафорическими образами: вода, узлы, часы и др. Время для М. Павича становится, с одной стороны, единым потоком, внутри которого существует человек. Этот поток можно измерить и сквозь него можно путешествовать. С другой стороны, время видится как конкретный предмет, ощутимый и доступный, изменение которого может происходить на глазах человека. 



 273 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лихачёв Д.С. Поэтика художественного времени // Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.  2. Федосова Т.В. Основные принципы философии постмодернизма и их вопло-щение в художественном тексте // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 3. С. 23-25. 3. Павич М. Пейзаж, нарисованный чаем: роман-кроссворд / пер. с серб. Н. Вагаповой, Р. Грецкой. СПб., 2016.  4. Павич М. Последняя любовь в Константинополе: Пособие по гаданию: ро-ман / пер. с серб. Л. Савельевой. СПб., 2017.  5. Павич М. Хазарский словарь: Роман-лексикон в 1000 000 слов. Мужская вер-сия / пер. с серб. Л. Савельевой. СПб., 2020.  6. Логунова Л.В. Время понятие или метафора? // Вест. Томского государствен-ного университета. Философия. Социология. Политология. 2009. № 2 (6). С. 61-70. 7. Голубева Е.В. Колодцы как сакральный пространственный локус // Молодой ученый. 2009. № 10 (10). С.222-225. СТИЛИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  В  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ФИЛЬМОНИМАХ STYLISTIC  ANALYSIS  OF  EXPRESSIVITY IN  ENGLISH  FILMONYMS Е.Ф. Микулина E.F. Mikulina Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: lena-mikulina@mail.ru В статье рассматриваются способы выражения экспрессивности в фильмонимах англоязычного кинодискурса. Выделено активное ис-пользование сленга, устойчивых выражений, окказионализмов, игры слов, усилительных частиц. Наряду с ними отмечено использование стилистических приемов, таких как ассонанс, аллитерация, перифраз, антитеза, использование эпитетов и метафор, что придает фильмони-мам большую выразительность.  The article examines the ways of showing expressiveness in filmonyms of the English-language film discourse. The active use of slang, fixed expres-sions, occasionalisms, word play and intensifying particles is highlighted. Along with them, the use of stylistic devices, such as assonance, alliteration, paraphrase, antithesis, the use of epithets and metaphors, which gives greater expressiveness to filmonyms, is noted. 



 274 Kлючевые слова: фильмоним; заголовок; кинодискурс; стилистический ана-лиз; экспрессивность. Keywords: filmonym; title; film discourse; stylistic analysis; expressivity. Заголовки кинофильмов стали предметом исследований лингвистов только лишь к концу XX века, но благодаря стремительному развитию кинематографа, фильмонимы как особый жанр речевой коммуникации становятся перспективным направлением лингвистических исследова-ний. Сегодня благодаря конкуренции на рынке кино кинематографиче-ская индустрия выдвигает требования к оказанию максимального воз-действия, в том числе манипулятивного, на потенциального зрителя за счет использования средств экспрессивности и особых аттрактивных стилистических лексических единиц и синтаксических структур в заго-ловках фильмов – фильмонимах. В данной статье в фокусе нашего вни-мания – наиболее популярные стилистические приемы, применяемые криэйторами – создателями фильмонимов – с целью оптимального вы-полнения кинозаголовком всех предусмотренных данным жанром функций: номинативной, информативной, рекламной.  Довольно часто средством экспрессивизации фильмонима выступа-ет перифраз. Перифраз – «стилистический прием, заключающийся в описательном обозначении предметов и явлений действительности, при котором на первый план выдвигается какое-либо качество, сторона опи-сываемого понятия, существенные для конкретного контекста или си-туации» [1, с. 371]. Данный прием способствует повышению аттрактив-ности заголовка благодаря импликации, предоставляя зрителю «загад-ку», которая раскрывается после знакомства с картиной. Использование перифраза повышает выразительность и уникальность фильмонима, а также его прогностический потенциал. Например, в случае заголовка Empire of the Sun ‘Империя солнца’, даже без знакомства с сюжетом ленты реципиент может верно предугадать, что автор имеет в виду Японию, так как характеристика этой восточной страны как страны вос-ходящего солнца знакома большинству. Благодаря перифразу объекту могут приписываться характеристики, которые проливают свет на сю-жет фильма, например, City of Lies – букв. ‘Город лжи’. В данном детек-тивном фильме повествуется о расследовании громкого убийства.  Окказионализмы как нестандартные, даже неожиданные, ориги-нальные номинативные единицы весьма активно присутствуют в сло-весной формулировке фильмонима. В силу привнесения ими в текст неологии и особой эстетики, окказионализмы, бесспорно, повышают привлекательность заголовка и акцентируют реализацию заголовком рекламной и прогностической функции. Например, в заголовке The Imaginarium of Doctor Parnassus ‘Воображариум доктора Парнаса’ окка-



 275 зионализм imaginarium, передается на русский как ‘воображариум’ – мир грез и иллюзий, существующий в воображении доктора Парнаса. При этом в контексте сюжета кинофильма «воображариум» можно вос-принимать как метафору эстетического удовлетворения, которое чело-век испытывает благодаря искусству. В ходе анализа также было выявлено, что для повышения экспрес-сивности и прагматического воздействия авторы используют в форму-лировках кинозаголовков устойчивые выражения. Например, выраже-ние Next of Kin, означающее ближайшего родственника, стало заглавием одноименной картины Джона Ирвина, главным героем которого являет-ся полицейский, расследующий смерть своего брата. Flirting with Disas-ter – фразеологизм, имеющий эквивалент в русском «Не будите спящую собаку». Подобное название комедии весьма органично сюжету ленты: в фильме речь идет о молодом отце, который пускается во все тяжкие, движимый навязчивой идеей отыскать свои биологические корни.  В формулировках фильмонимов могут присутствовать также и тер-мины, например, психолого-педагогический термин Arrested Development ‘Задержка развития’. Наиболее интересным для анализа же оказался фильмоним Fresh Horses ‘Свежие лошади’. Этот термин ис-пользуется для обозначения лошадей, которых всадники используют для замены тех лошадей, которые оказались «заезженными» в ходе дли-тельного путешествия. Столь неожиданный заголовок фильм (вовсе не о лошадях) получил благодаря реплике одного из героев, который утвер-ждал, что в отношениях пар «замена» девушки также необходима, как для всадника – замена уставшей лошади свежей лошадкой.  Достаточно часто используется в кинозаголовках сленг, что обу-словлено ориентацией на определенную аудиторию. Тем самым автор пытается «говорить на одном и том же языке» со зрителями, привнося в заголовок элемент неформальности, неформатности и даже грубоватую экспрессивность, как, например, мы это наблюдаем в заголовке Freaks and Geeks ‘Чудики и чокнутые’. Данный фильм повествует о подрост-ках, и целевая аудитория киноманов – молодежь. Зачастую наличие раз-говорных элементов прямо указывает на жанровую принадлежность произведения: наличие элементов устного общения характерно для ко-медийных фильмов: так, Yoga Hosers ‘Йоганутые’ – комедийный фильм ужасов, а жанр The Cable Guy ‘Кабельщик’ определяют как сатириче-ская комедия.  Интересным приемом является использование игры слов, как, на-пример, в заголовке телесериала Life's Too Short ‘Жизнь так коротка’, в котором игра слов строится вокруг прилагательного short, так как глав-ным героем этого произведения является парень очень маленького рос-



 276 та. А на примере фильмонима Orange County ‘Страна чудаков’ можно проследить особенность игры слов на уровне паратекста: на афише изо-бражены апельсины, что подчеркивает контекстуальную многознач-ность слова “Оrange”, которое кроме того, что является топонимом «Ориндж» (город во Флориде), в первичной своей семантике как номи-нативная единица обозначает «апельсин». Выбор лексических единиц, выражающих определенную эмоцио-нальную коннотацию, также способствует экспрессивизации заголовка. Например, в фильмониме There’s Something About Mary ‘Все без ума от Мэри’ используется местоимение “something”, которое указывает на некоторую недосказанность, провоцирует интригу и тем самым повы-шает прагматический эффект фильмонима.  Усилительная частица “too” как инструмент повышения эмоцио-нального напряжения (Life's Too Short ‘Жизнь так коротка’ и Too Young to Die ‘Слишком молод, чтобы умереть’) также способствует усилению экспрессивности формулировки, подчеркивая и интенсифицируя семан-тику определения.  Использование стилистического приема антитезы не столь час-тотно в фильмонимах, но однозначно способствует экспрессивизации заголовка: Black and White ‘Чёрное и белое’.  Такое название выполняет прогностическую функцию, так как мы, прочитав его, предполагаем, что в фильме будет идти борьба двух начал, возможно, добра и зла. Данный пример наиболее интересен тем, что на афишах к данной кино-ленте слово Black написано белым цветом, а White – наоборот, черным. Как мы знаем, афиша и название дополняют друг друга, вступая с са-мим текстом (фильмом) в отношения паратекстуальности и, тем самым, оказывая более весомый эффект на зрителя. В примере выше, несмотря на лаконичность сомой формулировки, благодаря цветовому контраст-ному выделению название становится максимально интригующим.  Going to Pieces: The Rise and Fall of the Slasher Film ‘На куски: Рас-свет и закат слэшеров’ – противопоставление взлета и падения в данном названии отражает сюжет документального фильма, предрекая наличие резких изменений, а именно, стадии угасания, пришедшей на смену бурному развитию. Актуальность использования эпитетов для создания экспрессивно-сти не подвергается сомнению, так как они обладают огромным потен-циалом к приданию выразительности благодаря способности индиви-дуализировать явление и подчеркнуть его наиболее яркие свойства. В заголовке Secret Window ‘Тайное окно’ эпитет «секретное» интригует и способствует предугадыванию жанровой принадлежности киноленты. В данном случае зритель будет склонен предположить, что перед ним на-



 277 звание детектива или триллера, и это правильная гипотеза. Следующий эпитет, содержащийся в фильмониме Dark Shadows – ‘Мрачные тени’ (2012), придает оттенок мистики, делая название пугающе-мистическим. Ожидания зрителя в этом случает оправданы только час-тично: фильм действительно содержит элементы хоррора, однако осо-бенностью данного ремейка одноименной мыльной оперы 1966-1971 гг. является искаженное комедийное изображение всех элементов, прису-щих фильмам о вампирах.  Мы также можем выделить группу фильмонимов, криэйторы кото-рых использовали метафорический потенциал лексем: Hooves of Fire ‘Копыта огня’, The Rum Diary ‘Ромовый дневник’ Taste of Hollywood ‘Вкус Голливуда’.  Так, в заголовке Blades of Glory ‘Лезвия славы: звездуны на льду’ метафора описывает не только последствия популярности, но и служит отсылкой  к главной теме фильма – фигурному катанию. Heavy Weights ‘Толстопузы’ в данном фильмониме метафора обозначает главных геро-ев, как людей, страдающих лишним весом. Еще один пример, выделенный в ходе нашего анализа – драма Per-manent Midnight ‘Вечная полночь’, которая повествует о судьбе успеш-ного сценариста, жизнь которого отравлена наркотиками. Заголовок, которой содержит метафору, символизирует состояние героя.  Далее рассмотрим примеры фонетических особенностей, которые мы обнаружили при анализе фильмонимов. Ассонанс – повторение от-дельных гласных звуков или их сочетаний, использующееся для фоне-тической выразительности речи: Yoga Hosers ‘Йоганутые’, Into the Woods ‘В темном-темном лесу’, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street ‘Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит’. В последнем при-мере присутствуют сразу четыре повтора идентичного гласного зву-ка [i:], такая звукопись способствует ритмической организации заголов-ка.  Аллитерация – это схожий прием, основанный на выделении опре-деленного согласного звука путем его повтора, например, Highway to Hell ‘Дорога в ад’. Использование этих двух фонетических приемов одновременно имеет наибольшее влияние на ритмическую организацию заголовка, благодаря чему названия с данными тропами легче запомнить: Freaks and Geeks ‘Чудики и чокнутые’– повтор сочетания гласного звука [i:] и консонанта [ks]. А в примере Run Ronnie Run ‘Беги, Ронни, беги’ благо-даря использованию повтора слова “run” образуется рамочная конст-рукция, что одновременно акцентирует внимание зрителя на имени главного героя, как находящегося в центре рамочной конструкции, а 



 278 также повышает эмотивную нагрузку заголовка, чему способствует по-втор глагола в повелительном наклонении.  Некоторые авторы дополнительно используют графические спосо-бы выражения экспрессивности для того, чтобы привлечь внимание зрителей к картине. Это могут быть восклицательные предложения, обладающие выделительным свойством: Attack of the Show! ‘Шоу атаку-ет’, Nobody Knows Anything! ‘Никто ничего не знает’. Согласно В.А. Ку-харенко, «восклицательный знак наиболее экспрессивен из всех имею-щихся знаков препинания. В эмоционально-оценочном плане он указы-вает “восклицательность”, накал эмоций» [2, с. 327]. В результате ис-пользования восклицательных предложений удается подчеркнуть зна-чимость, выразительность отдельных деталей.  Путем использования вопросительного знака, как в фильмониме Why him? ‘Почему он?’, автор предлагает читателю тему для размышле-ния, а, по мнению М.А. Улановой, именно вопросительный знак «запус-кает основной механизм ума – поиск информации для ответа» [3, с. 96]. Будучи аттрактантом внимания, вопросительный заголовок выражает функцию прогнозирования потенциальным зрителем содержания кино-ленты.  Выделенные экспрессивные средства относятся к разным уровням: фонетическому, лексическому и грамматическому, но поскольку они в своей взаимосвязи имеют одно и то же целевое назначение, то считаем рациональным их представление в виде полного списка всех инстру-ментов реализации экспрессивности фильмонимов без дополнительного и лишнего группирования внутри этого списка.  Специфика многих англоязычных фильмонимов заключается в по-вышении экспрессивности формулировки путем использования одно-временно нескольких их вышеперечисленных средств. При переводе фильмонимов полная эквивалентность возможно только в случае пере-дачи всех средств экспрессивности оригинала в переводе, что, чаще все-го, невозможно в силу несимметричности стилистических средств в разных языках, а также по причине однозначной неприемлемости бук-вализма в кинопереводе, в целом, и при передаче названий кинолент – в частности.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бельчиков, Ю. А. Перифраз (а) / Ю. А. Бельчиков // Русский язык: энциклопе-дия. М.: СЭ, 1979. – С. 203-208. 2. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. Учебное пособие. Л.: Просвещение, 1978. 3. Уланова, М.А. Интернет-журналистика: Практическое руководство. М.: Ас-пект Пресс, 2017. 



 279 ЖАНР  ФАНТАСТИКИ  В  АЗЕРБАЙДЖАНЕ FICTION  GENRE  IN  AZERBAIJAN Ф.С. Наджиева F.S. Najiyeva Бакинский славянский университет Азербайджан, Баку Baku Slavic University Azerbaijan, Baku e-mail: flora_nadji@mail.ru Статья посвящена анализу азербайджанской художественной фанта-стики. Рассматриваются этапы развития этого направления в Азербай-джане, начиная с 20-х годов XX  века по настоящее время, жанры на-учной фантастики и фэнтези. This article deals with analysis art fiction of the Azerbaijani literary. It ap-proaches the stages of development of this topic from the 20th years of the 20th century to the present-day, the science fiction, fantasy genre. Ключевые слова: азербайджанская литература; художественная фантастика; научная фантастика; жанр фэнтези. Keywords: Azerbaijani literary; art fiction; science fiction; fantasy genre. Художественная фантастика стала одним из интенсивно развиваю-щихся направлений постсоветской эпохи. И сегодня она представляет собой автономное литературное пространство со своими законами, пра-вилами, жанрами, традициями, основателями: Жюль Верн, Герберт Уэллс, А.Беляев, братья Стругацкие. В современных словарях литера-турных терминов она определяется как «разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел от изображения странно-необычных неправдоподобных явлений простирается до создания осо-бого вымышленного, нереального, «чудесного» мира», в котором на-блюдается «высокая степень условности, откровенное нарушение ре-альных логических связей и закономерностей, естественных пропор-ций и форм  изображаемого объекта» [1, с. 1119].  Надо отметить, что фантастическое направление имеет глубокие корни и в нашей национальной литературе. У истоков азербайджанской научной фантастики стоял Федор Николаевич Ильин, известный в лите-ратуре под псевдонимом Тэо Эли. Его по праву считают  родоначальни-ком азербайджанской фантастики. Как-то современный азербайджан-ский писатель-фантаст А. Хакимов сказал, что если когда-нибудь в на-шей стране учредят ежегодную премию за лучшее фантастическое про-изведение, то справедливо будет назвать ее именем Федора Ильина (по-



 280 добно тому, как аналогичная американская премия «Хьюго» названа в честь патриарха штатовской фантастики Хьюго Гернсбека).   Ф.Н. Ильин (1873-1959) врач, акушер-гинеколог, учёный, оставил глубокий след не только в медицине, но и в литературе. Окончив Воен-но-морскую академию в Санкт-Петербурге, он служил врачом в Санкт-Петербурге, в Польше, на Дальнем Востоке, в Китае и Японии, стажи-ровался в Берлине. Командированный в Бакинский университет в 1920 году, он остался здесь до конца своей жизни. Даже потеряв зрение в 1938 году, он продолжает заниматься врачебной практикой, учит сту-дентов, пишет книги как научные, так и художественные.   Книга Ильина «Долина новой жизни» (1-ая часть появилась под псевдонимом в 1928 году, 1-ая и 2-ая части вместе в 1967 году, уже по-сле смерти автора, под его настоящим именем). Именно благодаря ей Ф.Н.Ильин вошёл в число первых писателей-фантастов советского пе-риода. Полностью роман вышел в 1967 году и был издан в издательстве «Гянджлик» в Баку. Оценивая художественные достоинства книги Иль-ина, критики называли её одним из самых значительных образцов рус-ской советской фантастики на начальном этапе становления.  Жанр книги определялся как антиутопия. «Долина новой жизни» – это утопический мир, в котором благодаря усилиям самых крупных учёных, привезенных сюда со всех концов мира, достигается высочай-ший уровень во всех сферах жизни, особенно в научно-техническом могуществе. В сюжет своего произведения, написанного в приключен-ческой форме, автор включает целый ряд научных изобретений, гипо-тез, прогнозов, которые в дальнейшем появились в реальной жизни. Это будущие образцы транспорта, новые методы в медицине, касающиеся трансплантация органов и вмешательства в работу мозга человека.   Многие моменты, затронутые в книге Ф.Н. Ильина, позволяли позднее, в 1960-е годы, говорить о предвосхищении им многих дости-жений романа О.Хаксли «О дивный новый мир». Ильиным был написан ещё один роман «Гости издалека», который остался неопубликованным. В своём романе он сумел еще в начале XX века предвидеть многие на-учные открытия грядущего времени: атомное оружие, клонирование человека, вмешательство в его психику, ужасы фашизма, эксперименты над людьми,  трансплантацию органов и тканей и  многое другое.  В последующие годы трудно назвать сколько-нибудь стоящее про-изведение, которое можно было бы отнести к фантастическому направ-лению в азербайджанской прозе. В конце 1950-х – начале 1960-х годов, в так называемый период «оттепели», внесшей свежую струю в целом в литературный процесс на пространстве всего Советского союза, насту-пает новый этап в развитии научной фантастики во всех национальных 



 281 литературах, входящих в состав «единой многонациональной советской литературе», в том числе и в азербайджанской.  Именно к этому времени относят дальнейшее формирование азер-байджанской научной фантастики, расцвет творчества таких мастеров этого жанра, как Войскунский и Лукодьянов, Журавлева и Альтов, Ам-нуэль и Махмудов, Леонидов и Бахтамов, Милькин и Караханов. Их произведения регулярно печатаются как отдельными изданиями, так и в виде сборников произведений, объединенных общностью фантастиче-ского содержания. Отдельные произведения  включаются в альманахи и ежегодники центральных издательств. Наиболее известные сборники – это «Формула невозможного» (Гос. изд-во АзССР,1964), «Эти удиви-тельные звезды» (Гос. изд-во АзССР, 1966). «Полюс риска» («Гяндж-лик», 1970).  После взлёта 60-х в развитии жанра фантастики наступает пауза. Новым этапом в развитии азербайджанской художественной фанта-стики можно считать создание в 2004 году по инициативе безвременно ушедшей молодой писательницы Яны Кандовой (Ярулиной) проекта «Наша фантастика», который предусматривал консолидацию всех со-временных писателей-фантастов Азербайджана, издание сборников, альманахов, содержащих произведения на фантастическую тему.  В рамках этого проекта в 2004 году Яна Кандова составила под собствен-ной редакцией сборник рассказов современных бакинских писателей-фантастов «Иные времена», выпущенный издательством «Мутарджим».  В нём были представлены фантастические рассказы таких азербай-джанских писателей, как Игорь Ревва, Магеррам Зейналов, Яна Кандо-ва, Лачин Самед-заде, Натик Джафаров, Василий Сильченко, Александр Хакимов. В том же 2004 году был официально открыт Бакинский Клуб Фантастов при объединении «Содружество». Дата открытия 21 июля была приурочена к знаменательному событию – к 35-летию со дня вы-садки землян на Луну, которую осуществили американские астронавты в составе экспедиции «Аполлон-11». Клуб получил название «Южный треугольник». Руководителем его стал Юрий Ревва. В клуб потянулись многие новые авторы, пополнившие ряды молодых азербайджанских писателей-фантастов. Достаточно сказать, что самому молодому автору – Зауру Джамилову, когда он опубликовал свой первый рассказ, было 12 лет.  В 2005 году вышел второй сборник рассказов молодых азербай-джанских фантастов «Калейдоскоп миров» [2]. Так  формировалась плеяда молодых писателей-фантастов постсоветского времени, которые с большим энтузиазмом работали в этом жанре. Подтверждая этот факт, в Предисловии к одному из очередных альманахов современной азер-



 282 байджанской фантастики профессор Гасан Гулиев отмечал: «После не-которого спада, обозначенного в так называемые годы «перестройки», на рубеже XX и  XXI веков  научная фантастика «оживилась»  и дала новую плеяду имен: Элизабет Тюдор (Лала Гасанова), Игорь Ревва, Константин Мзареулов, Яна Кандова, Лачин Самед-заде, Александр Хакимов, Василий Сильченко, Заур Джамилов, Натик Джафаров, Ма-геррам Зейналов, Дмитрий Захаров, Лейла Мамедова, Эмин Гусейнов, Теймур Мамедов, Лейла Таривердиева» [3, с. 4].   Этот сборник был создан при содействии Ассоциации деятелей культуры «Луч» и выпущен издательством «Нурлан» под названием   «Опознанный Летающий Объект» [4]. В него вошел ряд рассказов азер-байджанских писателей-фантастов, но продолжения эта инициатива, к сожалению,  не получила. Но тем не менее, надо признать, что сегодня одной из республик бывшего союза, где достаточно сильно представле-на фантастическая тема, является Азербайджан.  И сегодня уже накоп-лен достаточно большой литературный материал, который позволяет говорить об азербайджанской фантастике, которая представлена, как отмечалось выше, целым рядом ярких имён.  Одной из актуальных проблем современного литературоведения яв-ляется проблема классификации жанров фантастических произведений. Каждый из исследователей пользуется своими критериями и признака-ми для создания такой классификации. Но почти все они носят услов-ный характер. Нет единого мнения по поводу определения основных жанровых признаков, критериев выделения жанров. Сегодня исследова-тели,  пытаясь дать классификацию жанров фантастики, делят её на две большие группы: научная фантастика и фэнтези.  Широка жанрово-стилевая палитра фантастического направления и в азербайджанской литературе. Группируясь вокруг двух больших бло-ков – научная фантастика и фэнтези – фантастическая литература сфор-мировала широкий спектр новых жанровых форм.  Как известно, впервые понятие «научная фантастика» было введено в конце 1920-х годов Х. Гернсбеком, который считал, что это одна из разновидностей фантастики, отличающаяся от другой, построенной на сказочной основе – фэнтези. Фактически эта классификация до сих пор «работает», используясь в трудах исследователей в той или иной форме, с теми или иными оговорками.  Но расширение поля деятельности фантастического направления, появление множества различных жанровых форм как внутри научной, или, как её ещё называют, научно-технической фантастики, так и фэнте-зи, вносят определенные коррективы в это изначальное деление. При всём разбросе мнений и формулировок, которые существуют на сего-



 283 дняшний день в научно-исследовательской литературе по поводу «на-учной фантастики»,  основным содержанием этого жанрового вида яв-ляется наличие в  них научных основ, позитивного знания.  Азербайджанская фантастика более привержена именно к типу «на-учно-технической фантастики». Таковы произведения А. Хакимова, который вот уже 20 лет проявляет сою деятельность в области фанта-стической литературы. Он почти всегда  в своих произведениях, и не только фантастического толка, опирается на научные факты. Объектом его внимания становятся и Тунгусский метеорит, и киборги, и тайны Солнечной системы, и проблема «конца света» и многое другое [5]. Жанр «фэнтези» вбирает в себя все те жанровые формы, которые в отличие от «научной фантастики», словно противопоставляют содержа-ние своих произведений представлениям о реальной, научной картине мира. Многое, что отражается в этих книгах,  носит сказочное начало, помещено в пространство некоего условного мира, мира явно вымыш-ленного, а иногда переносится в какое-либо земное реальное прошлое. Поэтому и превалируют в такого рода литературе все атрибуты сказки – принцы и принцессы, дворцы и рыцари, а также гномы, эльфы, волшеб-ники и т.д.  Жанр «фэнтези» сильно представлен во многих произведениях со-временных российских фантастов. Но даже там он не присутствует в так называемом «чистом виде», наблюдается смешение нескольких жанро-вых разновидностей. Синтетичны по своему жанровому содержанию и многие произведения в азербайджанской литературе. Так, один из со-временных азербайджанских фантастов И. Ревва в своей книге «Воз-вращение» настолько переплетает в своих произведениях научные фак-ты с фэнтезийными, что порой трудно отделить одно от другого.  Характерна в этом плане аннотация к этой книге, изданной в Моск-ве в 2002 год. В ней говорится о том, что в произведениях писателя «мотивы вполне современной научной фантастики легко и естественно переплетаются с мотивами классической фэнтези и классической «чер-ной мистики». Сны и реальность, истина и фантазии складываются в произведениях Игоря Реввы в странный калейдоскоп, в котором сны постепенно становятся реальнее самой реальности, а истина – невероят-нее самого отчаянного полёта фантазии» [6, с. 6]. На каждом этапе своего развития художественная фантастика при-обретает новые типологические характеристики, оставаясь при этом единым целым, позволяющим выделять её в самостоятельную и очень своеобразную ветвь массовой литературы [7]. «Из средства выражения технических и предвиднических идей она превратилась в заниматель-



 284 ный жанр, интересный самой разной читательской аудитории и отли-чающийся разнообразием содержания и формы» [8, с. 98]. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Энциклопедический словарь терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2003.   2. Калейдоскоп миров / Сост. Яна Кандова. Баку: Мутарджим, 2005. 3. Гулиев Г. И фантастика, и реальность // Опознанный Летающий Объект. Баку: Нурлан, 2010. 4. Опозннный летающий объект / Сост. Гасан Гулиев. Баку: Нурлан, 2010. 5. Хакимов А. Лицо фантастической национальности. Баку: Мутарджим, 2014. 6. Ревва И. Возвращение. Сборник рассказов. М.: Аст, 2002. 7. Черняк М.А. Массовая литература. Москва: Наука, 2007. 8. Русская проза конца XX  века. М.: Академия, 2005. МЕРИТОКРАТИЧЕСКАЯ  ЭЛИТА  И  МЕСТО  КОНЦЕПТА   «ОБРАЗОВАНИЕ»  В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ   ДИСКУРСЕ  MERITOCRATIC  ELITE  AND  THE  PLACE  OF  "EDUCATION»  CONCEPT  IN  MODERN  ENGLISH  DISCOURSE Т.А. Островская T.A. Ostrovskaya Адыгейский государственный университет Майкоп, Россия Adygh State University Maikop, Russia e-mail: ostrovska.t@mail.ru Рассматриваются исторические предпосылки и роль образования в эпоху постмодерна, а также его место в формировании, рекрутирова-нии и селекции современной элиты. Выделяется социальная значи-мость элитарного образования и его функции.  Описывается когнитив-ный стереотип британцев относительно современного образования в Великобритании.  Historical prerequisites and the role of education in the post-modern era are considered, as well as its place in the formation, recruitment and selection of the modern elite. The social significance of elitist education and its function stand out. The cognitive stereotype of the British regarding modern educa-tion in the UK is described. Ключевые слова: образование; элита; меритократия; концепт; когнитивный стереотип. Keywords: education; elite; meritocracy; concept; cognitive stereotype. 



 285 Повышение качества элиты и вопрос ее существования в большой степени зависит от получаемого образования. Особую значимость обра-зование приобрело в постиндустриальном, информационном обществе эпохи постмодерна, когда от гибкости мышления и знаний индивидуума зависит правильность и оперативность принимаемых решений. В современном мире существует два близких термина, применимых к высококачественному образованию и разнообразно трактуемых, вплоть до противоположных: элитное образование и элитарное образо-вание, которые имеют тенденцию замещения в узусе: все чаще исполь-зуется термин «элитарное образование», который мы и будем использо-вать в качестве основного термина как более соответствующего нашему представлению. Понятие элитарного образования подразумевает образованиe от-личного качества (high quality education), при этом оно ориентировано на подготовку всех типов классической элиты. Его целью является вос-производство элиты естественным путем, и оно предназначено для вы-ходцев из элитных семей (концепт «репродукция элиты»). Эта система закрытого образования обрекает элиту и само элитарное образование на постепенную деградацию, поскольку элита как социальная группа пред-ставляет собой замкнутое образование со всеми характеристиками, при-сущими формациям такого рода, т.е. закон возрастания энтропии в замкнутых системах есть закон увеличения в них степени беспорядка. Возрастание энтропии (т.е. хаоса) в замкнутой системе ведет к посте-пенному её разрушению. Для нормального существования элиты необходимо, прежде всего, чтобы система не была замкнутой, т.е. избегать социальной её изолиро-ванности путем кооптации новых членов за счет формирования мерито-кратической элиты, поэтому в противовес закрытому образованию предлагается система открытого образования, целью которой является создание отборной в интеллектуальном и этическом плане новой элиты. В индустриальном обществе 19 века впервые возникли зачатки той макросоциальной группы, которая в 20 веке стала играть важную роль в обществе – меритократии. Термин «меритократия» (от латинского meritus, т.е. достойный и греческого kratos, т.е. власть) был впервые ис-пользован М. Янгом в 1958 г. в романе-притче «Возвышение мерито-кратии. 1870–2033» для описания процессов, связанных с улучшением системы образования [1].  В 1973 году вышла в свет книга американского социолога Даниэла Белла «Становление постиндустриального общества», после чего тер-мин «меритократия» стал применяться для  обозначения нового прин-



 286 ципа управления обществом, позволяющего устранить бюрократию и технократию [2]. С развитием идей меритократии, или «элиты заслуг», в элитологии появилась надежда на реализацию идеи социальной справедливости – т.е. в соответствии с этой концепцией современное общество идет к господству «усовершенствованной элиты», элиты компетентности, ко-торую формируют наиболее достойные представители общества, заслу-жившие высокий статус не по праву рождения, а своим талантом и тру-долюбием. «В условиях постиндустриального общества экономические отно-шения оттесняются на второй план и решающую роль начинают играть эксперты, т.е. на первое место выходит процесс "производства знаний". Отсюда и гегемония должна принадлежать элите знаний – самым спо-собным, наиболее полезным в обществе людям. Меритократия – это «люди, признанные лучшими в своей сфере», «достойные восхищения», законно пользующиеся почетом и престижем» [2, с. 454]. В то время  как элитарное образование  существует для узкого круга выходцев из знатных («элита крови») и наиболее состоятельных семей («элита богатства»), элитное образование подразумевает высококачест-венное  образование открытого плана и предназначено для выходцев из любых социальных слоев, классов и групп, где критерием отбора явля-ются не знатность, богатство или связи, но именно интеллектуальные и иные качества личности, ее таланты [3, с. 83]. История элитного образо-вания в Европе восходит к 12-13 вв., т.е. ко времени появления первых университетов, в которых в то время богатые студенты платили за свое образование, а бедные отрабатывали плату обслуживающим трудом. Прогрессивную роль университетов трудно переоценить – быстрое раз-витие наук в этих образовательных центрах предопределило становле-ние сначала индустриального, а затем и постиндустриального общества. Собственно, и сам термин «элита» возникает в определенных усло-виях, когда рекрутирование в элиту как макросоциальную группу имеет тенденцию определяться не просто по праву рождения, а благодаря личностным качествам, интеллекту, таланту, подкрепленному волей и целеустремленностью, т.е. формирования элиты в меритократическом обществе. Исследование роли образования в дискурсе элиты дает большие возможности для понимания процесса формирования и селекции элит. Элитарное образование не только определяет академический уровень, но, что еще более значимо, «формирует стиль жизни студентов и предо-пределяет их жизненные возможности» [4, с. 116]. Когда впоследствии бывшие студенты элитарных учебных заведений занимают ведущие 



 287 социальные позиции, они склонны лукаво утверждать, что все их успе-хи обусловлены исключительно их одаренностью и личными заслугами, игнорируя  факт  дорогостоящего обучения в элитарных учебных заве-дениях. Проведенное в Соединенном Королевстве недавнее исследование выявило следующие данные: несмотря на то, что всего 7% населения Великобритании посещают частные школы, 70% финансовых директо-ров, 75% судей, около 70% барристеров и каждый третий член парла-мента обучались в частных школах [5, с. 225]. Рассматривая роль образования в процессе селекции элит, ирланд-ские исследователи М. Кеннеди и М. Дж. Пауэр в работе с «говорящим» названием “The Smokescreen of  Meritocracy: Elite Education in Ireland and the Reproduction of Class Privilege” («Дымовая завеса» меритокра-тии: Элитарное образование в Ирландии  и воспроизводство классовых привилегий»)  обращают внимание на важные функции образования: оно является движущей силой формирования меритократии, частное (эли-тарное) образование призвано сохранять классовые привилегии опреде-ленных социальных групп, оказывает огромное влияние на формирова-ние экономического и культурного капитала, способствует  созданию и поддержанию закрытого общества и социального капитала. Поскольку концепт «образование» является центральным концеп-том меритократического дискурса, неудивительно, что в когнитивном сознании носителей английского языка его реализация тесно связана с дискурсом элиты и занимает в нем столь важное место. Самым существенным фактором, позволяющим людям подниматься по социальной лестнице, по мнению большинства участников Форумов (http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=1077501; http://www.englishforums.com/English/StandardEnglishElitismSortAgree/dmzhh/post.htm) является качественное, элитное образование. При этом подвергается критике существующая система школьного образования, в результате которой в Англии и Уэльсе  практически не осталось  клас-сических (grammar) школ. 1) I was able to go because I got a full grant. Yes, money was tight (so it should be for students!) but I came to the end of my course with a degree and an overdraft of only a few hundred pounds. Today, I'm not sure that the 17 year old me would want to bother with University if it meant starting the world of work with over £10,000 around my neck. Перевод: Мне удалось поступить в университет, потому что я по-лучил полный грант.  Да, денег было маловато (так и должно быть у студентов), но я получил диплом, будучи должен банку всего несколько сотен фунтов.   Не уверен, что будь мне сейчас 17 лет, я бы задумался 



 288 об университете, зная, что по окончании его я бы имел долг в 10 000 ф.с. 2) Now entry to a good secondary school is mainly depended on your parents being able to afford a house in the catchment area. House prices rise around good schools which prices out those from poorer backgrounds. A single good grammar school in a town selecting purely on academic ability from a wider area suddenly opens up a world of opportunity for those able to take advantage. Перевод: Теперь поступление в хорошую среднюю школу главным образом зависит от того, могут ли родители позволить себе дом в дан-ном районе. Цены на дома в районах вокруг хороших школ растут бы-стрее, чем в более бедных. Единственная хорошая грамматическая шко-ла в городе, поступление в которую проводится путем отбора по спо-собностям детей, независимо от района проживания, дает море возмож-ностей для тех, кто ими воспользуется. Большое место участники Форума уделяют такому явлению, как не-потизм (семейственность, связи, кумовство) в сфере образования. Кон-цепт «непотизм» тесно  связан с концептом  «социальный капитал». 1) One thing that shocks me after graduating, is just how much of the job market and your breaks in life depend on nepotism. Перевод: Одна вещь потрясла меня после окончания университета – огромная зависимость карьеры и успеха от связей и семейственности! 2) I also know of several cases where people got an edge in being ac-cepted by a uni, purely because someone their father knew who was pretty senior in education circles, wrote a letter of recommendation that took no more than 10 minutes. Перевод: Я тоже знаю несколько случаев, когда поступали в уни-верситет только потому, что родители имели связи  с руководством  в образовании, те писали рекомендательные письма – все решалось  за 10 минут. 3) Remember, it's not WHAT you know, it's WHO you know. Перевод: Помните, не важно, ЧТО вы знаете, важно КОГО вы знае-те. Неожиданно, что взгляд изнутри не совпадает с широко распро-страненным идеализированным видением классического британского университета. Например: 1) I am from Oxford, and the biggest myth is that 'you've got to be pretty clever to go there'. In essence that is true for most, people who got in who are from a state school, or average public school background do have to work very hard, and i'm taking nothing away from them. If these guys have a poor 



 289 report/grade etc. then the uni comes down hard and says 'if you're not upto standard we will drop you'. But there is also a vast chunk of students who underperform, and according to my friend<…> aren't really that bright. They party, mess about.....but are never threatened with expulsion because 'daddy' makes a lot of 'donations' Перевод: Я учусь в Оксфорде и это величайший миф, что здесь учатся только очень умные.  Действительно, большинство – да. Те, кто поступил после окончания государственных школ, обычных частных школ, действительно вкалывают, и я ничего против них не имею.  Но если у этих студентов плохие оценки, то им говорят: «Раз вы не дотяги-ваете до стандартного уровня – мы вас отчисляем». Однако  есть огром-ное количество  неуспевающих студентов и, по мнению моего друга, они не блещут умом. Они развлекаются на вечеринках, тусуются, но им не грозит отчисление, потому что «папочка» делает большие «пожерт-вования» университету. Достаточно широкое распространение этого явления актуализиру-ется семантическим расширением значения ЛЕ Donations' culture: те-перь к традиционному значению добавлен новый смысл – денежные пожертвования как вид закамуфлированной взятки. Donations' culture is rife at Cambridge and Oxford. Перевод: Традиция денежных подношений  – обычное дело в Кем-бридже и Оксфорде. Несмотря на достаточно критическое отношение британцев к со-временному состоянию системы образования в стране, получение обра-зования всех уровней рассматривается как важная часть социального лифта. Для того чтобы влиться в современную элиту, представителям обеих групп необходимо получить соответствующее положению обра-зование. Надо отметить, что рекрутизация элит по меритократическому принципу на современном этапе преобладает. Популярность высшего образования вообще и элитарного в частности постоянно возрастает. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Янг М. Возвышение меритократии // Утопия и утопическое сознание [Элек-тронный ресурс]. URL: http://neotolstovcy.narod.ru/utopia/utopia-i-utopiceskoe-myshlenie.html (дата доступа: 12.08.2021). 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогно-зирования / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. 2-е изд., испр. и доп. М.: Academia, 2004. 3. Ашин Г.А. Элитное образование // Общественные науки и современность / гл. ред. В В. Согрин. 2001. № 5. С. 82–99. 4. Persell C.H. Chattering and battering: elite education and social reproduction // Social Problems. 1986. № 33. P. 114–129. 



 290 5. Kennedy M. The Smokescreen of Meritocracy: Elite Education in Ireland and the Reproduction of Class Privilege // Journey for Critical Educational Policy Studies. 2012. № 2, Vol. 8. P. 225. СИНТАКСИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  СОВРЕМЕННОГО  СПОРТИВНОГО  ЗАГОЛОВКА ON  THE  USE  OF  SYNTACTIC  EXPRESSIVE  MEANS IN  SPORT-RELATED  ARTICLES  HEADLINES Е.И. Стефановская E.I. Stefanovskaya  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: stefanovskayak@gmail.com Целью исследования является изучение разнообразия синтаксических средств выразительности, используемых при создании заголовков спортивных публикаций. В работе используются контекстуально-семантический анализ текстов спортивной журналистики и метод на-правленной выборки. Практическая значимость представленного мате-риала заключается в возможности его использования для дальнейшего изучения спортивного дискурса, а также ряда лингвистических дисци-плин. The aim of the research is to study the variety of syntactic expressive means used to create the headlines of sports articles. Such methods as a contextual-semantic analysis of sports journalism texts and a directional sampling method are used. The basic theoretical provisions and empirical material of the article can be used in sports discourse and some linguistics-related disci-plines study. Ключевые слова: заголовок; спортивный заголовок; средства выразительно-сти; спортивный дискурс; экспрессивность. Keywords: headline; sports headline; expressive means; sports discourse; expres-siveness. Спорт, который в последние десятилетия стал междисциплинарным конструктом, сегодня всё больше и больше приковывает внимание пред-ставителей филологических наук. Помимо определения места спортив-ной коммуникации в общем коммуникативном поле, проблем образова-ния и заимствования спортивной терминологии, функционирования спортивного сленга, исследователи активно занимаются изучением та-ких важнейших коммуникативных свойств спортивного дискурса, как экспрессивность, эмоциональность и выразительность. В рамках рас-



 291 смотрения данного вопроса в фокусе внимания лингвистов оказываются все уровни языка: от фонетического до синтаксического. Всем известна цитата великого режиссера Константина Станислав-ского о том, что театр начинается с вешалки. В продолжении данной аналогии можно с уверенностью сказать, что статья начинается с заго-ловка. Успех любой публикации и спортивной направленности в частно-сти во многом зависит от того, насколько удачен ее заголовок.  Помимо очевидной аттрактивной функции, заголовок может выпол-нять и рекламную, и информативную, и прогнозирующую, и целый ряд иных функций, что, безусловно, является возможным благодаря исполь-зованию целого ряда речевых средств: фонетических (звукоподражание, аллитерация, ассонанс и др.), лексических (эпитет, метафора, гипербола, синекдоха, аллегория, оксюморон, аллюзия и пр.), синтаксических (по-втор, инверсия, параллелизм, бессоюзие и др.) и пр.  В рамках данной работы особое внимание уделено синтаксическим средствам выразительности. Для исследования была сформирована вы-борка, в состав которой вошли по 100 английских, белорусских и рус-скоязычных примеров, взятых из материалов, которые были посвящены различным видам спорта: современное пятиборье, плавание, футбол, легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика и пр. Синтаксические средства выразительности образуются «путём особого стилистически значимого построения словосочетания, предло-жения или группы предложений в тексте, [в них] главную роль играет синтаксическая форма, хотя характер стилистического эффекта в значи-тельной мере зависит от лексического (смыслового) наполнения. По количественному составу синтаксических конструкций различают «фи-гуры убавления» (умолчание, эллипсис, асиндетон (бессоюзие)) и «фи-гуры добавления» (повтор, подхват, пролепса, полисиндетон (многосою-зие))» [1, с. 369]. В спортивных заголовках нами были обнаружены сле-дующие фигуры:  1) эллипсис – синтаксическая и стилистическая фигура, состоящая в том, что один из компонентов высказывания в речи не упоминается, «опускается» с целью придания тексту большей выразительности, ди-намичности, с помощью эллипсиса передаётся быстрая смена событий, действий, общая динамика сцены, напряжённое психологическое со-стояние персонажа [1, с. 404]: Триумф окончательный и неоспоримый! Золото – у наших синхронисток!; Чемпионат Беларуси. «Химик» пере-играл «Брест», «Неман» – «Локомотив»; Trapped in the Premier League’s Golden Cage; Edsall out immediately at UConn; Veterans plus Youth Equal Gold For Norway; Edsall out immediately at UConn; Wright ready to help Raiders defense after 'angry' offseason; T.J. Watt still not practicing; O'Con-



 292 nor on her invisible illness and life in the 'bio-bubble'; Найлепшыя баскетбалісты – у БДУІР; Максім Мірны ў ліку кандыдатаў на абранне ў камісію атлетаў МАК; У планах – сям'я: Марзалюк пра тое, чым зой-мецца пасля завяршэння кар'еры; Лукашэнка – алімпійцам: лозунг «Спорт па-за палітыкай» забыты даўно; 2) бессоюзие (асиндетон) – синтаксическая связь предложений, аналогичная по смыслу подчинению, но осуществляемая без участия союзов [2,  с. 8]: Новы сезон – стары пераможца; Не проста турызм – спартыўны!; Россия – США: погода наша, победа чужая; Хочешь драться – будь готов: молдаванин Спивак разгромно проиграл в UFC; I hope we smash stereotypes out of the water for good; The trick no woman had done before – how a 360 backflip won gold for GB; 3) повтор (повторение, удвоение) – полное или частичное повторе-ние корня, основы или целого слова, описательных форм, фразеологиче-ских единиц; как особый стилистический приём используется, напри-мер, для подчёркивания каких-либо деталей в описании, создании экс-прессивной окраски [3, с. 289]: Back to back; Europe rides rookies to Solheim Cup win (повторение слова «back»); Leeds Rhinos: Why netball, why now? (повторение слова «why»); Першыя старты – першыя поспехі (повторение слова «першыя»); «Не так нужна золотая медаль, как нужна правда»: сестры Аверины могут завершить карьеру (повторе-ние слова «нужна»); 4) параллелизм – фигура речи, заключающаяся в тождественности синтаксического строения двух или более смежных отрезков текста [1, с. 369]: Вярнуліся ногі і засталіся нервы; Першыя старты – першыя поспехі; Спартыўная краiна – здаровая нацыя; Результат радостный. Новость печальная; Англия разгромила Андорру, Албания победила Венгрию; Россия – США: погода наша, победа чужая; Быстрее, выше, умнее. ОКР и олимпийские чемпионы провели урок для московских школьников; Aussie joy, lockdown misery & flying again; 5) парцелляция – синтаксическое средство речевой экспрессии: ре-чевая реализация единой синтаксической структуры (предложения) не-сколькими коммуникативно самостоятельными единицами – фразами [2, с. 35]: Дольче вита не состоялась. Россия проиграла Италии в полуфи-нале Олимпиады; Аверины! Ромашина! Садулаев! Финал в волейболе! Огненная суббота в Токио; Біятлон. Этап у Паклюке. Жанчыны: зноў першая!; Ірына Жук. Дзяўчына, якая лятае; Гульням у Токіа быць. Алімпійскі агонь пачынае сваё турнэ; Millians: We came; we saw; we won; 6) инверсия – перестановка слов – компонентов предложения, на-рушающая их обычный порядок, позволяющая акцентировать внимание 



 293 на этом компоненте, «приводящая к смысловому или эмоциональному выделению слов» [1, с. 94]: Стартуюць Гульні краін СНД; Прайшла цырымонія ўручэння імянных пасведчанняў стыпендыятам Прэзідэнцкага спартыўнага клуба; If McGregor loses, will he return to boxing?; Confidence in Tokyo will grow, says ParalympicsGB boss; 'He takes your soul' – Djokovic 'A Beast' in downing Brooksby, says Roddick; Из Рос-сии уезжают сразу две сильные фигуристки. Стоит ли бить тревогу или нужно их отпустить?; 7) анафора (единоначатие) – «фигура речи, состоящая в повторе-нии начальных частей (слова, словосочетания, предложения) двух или более самостоятельных отрезков речи» [1, с. 20]: Новы тыдзень – новыя спартыўныя падзеі. Каго будзем падтрымліваць наступныя сем дзён?; Новый сезон, новые рекорды; My job is not to measure logos, my job is to win matches. Подводя итог настоящего исследования, мы можем заключить, что при построении заголовков как в русскоязычном и белорусскоязычном, так и в англоязычном спортивном дискурсе активно используются сред-ства выразительности синтаксического уровня, что наделяет данные информационные материалы повышенным уровнем эмотивности и экс-прессивности. Результаты подобных исследований могут использовать-ся при изучении стилистики упомянутых выше языков, основ журнали-стики, основ творческого мастерства журналиста, архитектоники медиа-текста, а также при проведении компаративного анализа коммуникатив-ных пространств спортивного дискурса в данных языках. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. М.: Сов. энцикл., 1979.  2. Лагута О.Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации. Учебный словарь терминов. Учебное пособие / Отв. ред. Н.А. Лукьянова. Ново-сибирск: Новосибирский государственный университет, 2000. 3. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 1976.  



 294 ТЕКСТОВАЯ  ЭМОТИВНОСТЬ:  УРОВНИ  ТЕКСТОВОЙ   ЭМОТИВНОСТИ TEXT  EMOTIVITY:  LEVELS  OF  TEXT  EMOTIVITY Н.И. Тананушко N.I. Tananushko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: tananusko.natallia@gmail.com В статье определены теоретические аспекты вербализации эмоций в языке, функции эмотивности текстов художественных произведений, дающие возможность выяснить существование факторов, которые влияют на увеличение плотности эмотивной ткани текстов: прагмати-ческого, лингвистического и текстового. Раскрыты и уточнены поня-тия: эмотивный фон, эмотивная окраска, эмотивная тональность текста. The article defines theoretical aspects of the verbalization of emotions in a language, the functions of the emotivity in fiction, enabling to clarify the ex-istence of factors that influence the increase in the density of the emotive structure of texts: pragmatic, linguistic and textual. The notions of emotive background, emotive coloring, emotive tone of the text are disclosed and clarified. Ключевые слова: эмотивность текста; эмотема; эмотивный фон; эмотивная окраска; эмотивная тональность. Keywords: emotive text; emotive theme; emotive background; emotive colour-ing; emotive tone. Наиболее эффективный подход к изучению текста в рамках совре-менной лингвистики заключается в исследовании произведений кон-кретного вида в зависимости от их отнесенности к тому или иному сти-лю.  Эмотивный аспект текста, как показывает практика, является наи-более сложным и важным в ряду подобных исследований, отчасти по-тому, что вопрос об эмотивных компонентах и эмотивной структуре текста в настоящий момент все еще остается открытым, тем не менее, некоторые из существующих достижений в этой области исследований можно использовать при проведении анализа текста. Эмотивность существует в тексте в виде комплекса дифференциро-ванных понятий: эмотивной тональности, эмотивного фона и эмотив-ной окраски.  



 295 Так, под эмотивной тональностью подразумевают «вид субъек-тивной модальности в тексте, проявляющийся в выражении эмоцио-нального отношения к фактам речи и относящийся к психологическому уровню анализа текста» [1, с. 42].  Исходя из этого, профессор С.В. Ионова предлагает различать тек-сты с точки зрения видов их эмотивной тональности, а именно: 1) эмотивная тональность эгоцентрического (автороцентрического) типа, которая формируется направленностью авторской эмоционально-сти, эксплицированностью авторской личностной эмотивности;  2) эмотивная тональность объектного типа, в которой на первый план выходит эмоциональное отношение автора к содержанию текста, выражается эмоциональная оценка; 3) эмотивная тональность адресатного типа, ориентированная на эмоциональную сферу и связанная с чувствами и эмоциональным опы-том читателя [2, с. 43]. Т.В. Матвеева предлагает рассматривать тональность в качестве текстовой категории, отражающей эмоционально-волевые установки автора текста, его усиленное воздействие на адресата и психическое самораскрытие [3, с. 211].  Таким образом, эмотивная тональность функционирует на комму-никативном уровне текста, отражает прагматические стратегии автора в отношении эмоциональных аспектов текста.   Эмотивный фон текста связан с гносеологическим уровнем анали-за текста, т.е. с выражением знаний об эмоциональном мире человека как объективно существующей реальности. Эмотивный фон коррелиру-ет с определенным кругом тем текста, которые связаны с эмоциональ-ными ситуациями и являются потенциально эмотивными для носителей данной культуры, а, значит, данные темы находят свое отражение в зна-ниях отдельного индивида об объективно существующей реальности, характеризуют его эмоциональный мир.  Для обозначения тем текста, связанных с эмоциональными ситуа-циями, используется термин В.И. Болотова «эмотема». Под эмотемой мы понимаем некий отрезок текста, смысл которого или форма выраже-ния содержания являются источником эмоционального воздействия. В качестве источника эмотем могут выступать три типа ситуаций:  1) Прецедентно эмотивные ситуации.  Под прецедентными ситуациями в данном случае понимаются лин-гвистические и экстралингвистические феномены, хорошо известные членам того или иного общества. К ним можно относить не только эмо-циональные явления, являющиеся психологической универсалией, но и 



 296 мотивационные модули – феномены-стимулы для возникновения эмо-ций.  Например, маркерами концепта «скорбь» могут быть понятия дан-ной предметной концептуальной области, а также символы прецедент-ной ситуации: ‘Через неделю и Силье предстоит праздник — как же это называется? — возобновление договора о таинстве крещения… Силью-то крестили еще там, в большом зале дома Салмелусов… И вот уж девушка заказывает себе платье для конфирмации. На мгно-вение ему вспомнились и бледные лица покойных детей’. — так, в дан-ном примере использованы символы «жизни» и «смерти», вызывающие в противопоставлении чувство «скорби, печали» [4, с. 172]. 2) Ситуации, основанные на категории «ненормы».  Одним из источников эмоциональности может стать нарушение или отсутствие нормальных отношений между компонентами действитель-ности, при которых эмоциональность противопоставляется логике. Со-гласно гипотезе В.И. Болотова, в тексте интеллектуальная информация проявляется, в основном, при помощи категории языковой и содержа-тельной нормы, а эмоциональная – при помощи категории «ненормы», подразумевающей ложность относительно смысла текста [5, c. 19]. Дру-гими словами, в тексте могут присутствовать ситуации, тем или иным образом нарушающие пространственную, временную, причинную или социально-обусловленную упорядоченность в воссоздании отношений между человеком и действительностью.  Ввиду того что нарушение нормативных отношений между элемен-тами действительности признается значимым для человеческой жизне-деятельности, подобные ситуации кажутся эмотивными для читателей. Например: ‘Между деревнями был лес, дорога спускалась в глубокую низину, шум ветра в кронах слышался высоко над головой путницы, словно там дышала темнота, как страшная огромная птица. Ей показалось, будто отец как-то связан с этим дыханием темноты… Сирота заспешила по дороге и в самом мрачном месте, на пол пути, была почти в ужасе’ [4, с. 178]. 3) Ситуации, эксплицирующие эмоциональные состояния.  Разница между ситуациями, эксплицирующими эмоциональные со-стояния, и ситуациями, вызывающими данное состояние, обусловлена различием в отношении к предмету описания – как к объективному яв-лению или как к субъективному чувству. Т.е. в ситуациях, эксплици-рующих эмоциональные состояния, выражается субъективное чувства того или иного персонажа, а не описываются объективные явления, по-служившие стимулом для проявления определенных эмоций: ‘Ее охва-тил неопределенный страх темноты, страх перед природой, немного 



 297 похожий на тот, какой она испытала тогда, на льду озера, откуда ее спас отец’ [4, с. 178]. Таким образом, эмотивный фон художественного произведения ос-новывается на принципе общности концептов и фоновых знаний автора и читателя. Писатель выбирает темы будущих произведений исходя из опыта личной жизни, который потенциально будет иметь точки сопри-косновения с опытом адресата, найдет отклик в его эмоциональном ми-ре. Так происходит некоторого рода перекодировка из частной эмоцио-нальной ситуации в общую и распространенную, в результате чего воз-никает определенный круг тем текста – эмотем.  Под эмотивной окраской понимают совокупность всех средств эмотивности в тексте, их отбор и сочетание. Отличительной особенно-стью эмотивной окраски художественных текстов является высокая плотность их «эмотивной ткани», которая формируется за счет эмоти-вов — языковых единиц, превалирующей функцией которых является выражение эмоций говорящего. Эмотивы обладают способностью притягивать друг друга, образуя целые эмотивные комплексы. Следует, однако, заметить, что наличие эмотивов в тексте не всегда говорит об его эмотивном характере, напро-тив, именно особенности эмотивного фона и эмотивной тональности определяют специфику эмотивного содержания различных типов текста и находят свое отражение в характере эмотивной окраски. Основным источником эмотивности текста также можно назвать эмотивные языковые средства, при этом способы описания эмотивных ситуаций довольно разнообразны и могут состоять как из свернутых, так и развернутых структур. Кроме этого, объективизация эмоций в тек-сте может осуществляться при помощи некоторых других способов в зависимости от интенций автора: названия, описания, выражения.  Анализ функционального потенциала элементов, относящихся к эмотивному содержанию текста, предопределяет существование раз-личных функций текстовой эмотивности: 1) функции по соотношению эмоциональной и рациональной информации в тексте (дублирующая, компенсирующая, замещающая); 2) функции по прагматическим зада-чам (эмоциональное самовыражение автора, эмоциональная оценка, эмоциональное воздействие на адресата) [6, c. 46].  Упомянутые функции эмотивности объясняют существование сле-дующих факторов, влияющих на увеличение плотности эмотивной тка-ни текстов:  1) психологический фактор, связанный с необходимостью преодо-ления эмоционального барьера автора, изменения его эмоционального состояния;  



 298 2) лингвистический фактор, обусловленный синсемантизмом язы-ковых знаков, т.е. идеей о том, что ни одно из средств выражения внут-реннего переживания в отдельности не обладает самодостаточностью 3) текстовый фактор, связанный с возможностью наложения эмо-тивов фонового и тонального уровней текста, сочетание которых дает новое качество эмотивности [2]. Таким образом, рассмотрение эмотивности текста вне контекста формирующих ее аспектов (плана выражения и плана содержания) и характеристик (эмотивного фона, эмотивной тональности, эмотивной окраски) невозможно.  Эмотивный фон текста, при этом, определяется нами как набор эмотем, обозначающих типичные эмоциональные ситуации, эмотивная тональность рассматривается с точки зрения доминирования одной из прагматических задач текста: эмоционального самовыражения, оценки или воздействия, а эмотивную окраску мы связываем прежде всего с «плотностью» эмотивной ткани текста, которая напрямую зависит от выбора эмотивных языковых средств (эмотивов), используемых для передачи эмоционального содержания, а также от особенностей разме-щения этих средств на текстовом полотне.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Ионова С.В. Эмотивный фон и эмотивная тональность как элементы содер-жания текста // Языкова личность: вербальное поведение: Сб. науч. тр. / под ред. Красавского Н. А. Волгоград: Изд-во «РИС», 1998. С. 38–46. 2. Ионова С.В. Эмотивность текста как лингвистическая проблема: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Волгоград, 1998.  3. Матвеева Т.В. Тональность разговорного текста: три способа описания // Opole:  Stylistica, 1996. Vol. 5. С. 210–221. 4. Силланпяя Ф.Э. Люди в летней ночи. Избранная проза: Усопшая в молодости. М.: Художественная литература, 1992.  5. Болотов В.И. Эмоциональность текста в аспектах языковой и неязыковой вариативности. Основы эмотивной стилистики текста. Ташкент: Фан, 2001.  6. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1987.  



 299 МАНИПУЛЯТИВНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ТЕХНОЛОГИИ  МЕДИАФРЕЙМИНГА  В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭСТЕТИЗИРОВАННОЙ  МЕДИАКОММУНИКАЦИИ MANIPULATIVE  POTENTIAL  OF  MEDIAFRAMING  TECHNOLOGY  IN  MODERN  AESTHETIZED  MEDIA COMMUNICATION О.И. Уланович  O.I. Ulanovich  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus  e-mail: oksana.ulanovich@mail.ru  В статье автором предлагаются определения ключевых понятий в рам-ках  коммуникативной технологии медиафрейминга, представлена мо-дель технологии медиафреминга, классификация медийных фреймов, выявляются мотивированно закладываемые установки социальной перцепции информации, преподносимой в СМИ, как эффекты фрей-минга.  In the article, the definitions of key concepts within the mediaframing com-munication technology are given, the author’s model of mediaframing tech-nology is introduced, classification of media frames is presented, motivated effects of social perception of information delivered in the media as effects of framing are identified and analyzed.  Ключевые слова: медиариторика; эстетизация; медиафреминг; фрейм; эф-фекты социальной перцепции. Keywords: media rhetoric; aestheticization; mediaframing; frame; effects of so-cial perception.  Манипулятивное воздействие в СМИ предполагает использование стратегий, тактик и средств, которые оперативно совершенствуются с учетом динамичного развития социальной реальности и современного общества – общества медиакратии, видеократии и клипового мышле-ния. Это, в первую очередь, требует понимания качественного своеоб-разия современной медиакоммуникации и существующего в обществе гедонистического заказа – заказа на «удовольствие особого рода», кото-рое может быть обозначено определениями «клево», «прикольно», «драйв», «оттяг» и которое, по мнению О.Ф. Русаковой, аналогично таковому, получаемому от галлюциногенных препаратов [1, с. 129]. Ге-донистический заказ и клиповое мышление современного человека пре-



 300 допределяют в качестве ключевой тенденции развития медиакоммуни-кации тенденцию эстетизации, которая подразумевает в транслиро-вании медиаконтента примат эмоционально-образных и визуально-чувственных компонентов над рационально-логическими, а, значит – доминирование видеократии, пришедшее на смену логократии.  Указанную тенденцию Н.П. Пименов формулирует следующим об-разом: «В реальной практике массовой коммуникации убеждение по-средством словесной аргументации все чаще уступает чувственно-эмоциональному воздействию на сознание посредством зрелищности», что «вытесняет на периферию массовой культуры рациональные ком-поненты» [2, с. 107]. Этот «визуальный поворот» в коммуникации в М.В. Габова комментирует так: «Мировосприятие становится “визуаль-ным”, а визуальная культура в результате выступает своего рода фено-меном, влияющим на социокультурное развитие как в целом, так и в отдельных областях» [3, с. 31]. Эстетизация современной медиакоммуникации через доминанту ви-зуальности оптимизирует реализацию пропагандистских задач СМИ, заключающихся в воздействии, убеждении, навязывании оценок и от-ношений, провоцировании мотивированных реакций и действий, вну-шении «правильных» установок. Здесь «техника рационально-риторического “уговаривания” публики сменяется визуальной суггести-ей и рекламным “соблазном”» [4, с. 63]. А специфика эстетического формата в том и заключается, что он «не столько отражает реальное положение дел, сколько вызывает у реципиентов определенные душев-ные состояния, реакции и эмоции» [4, с. 63], чем формирует более стой-кие настроения и установки, нежели те, которые базируются на инфор-мации семантической (вербальной аргументации).  В рамках тенденции эстетизации словесная составляющая в медиа уступает пальму первенства визуальности (видеоряду), но при этом са-ма медиариторика активно преобразуется в плане задействования эсте-тически-выраженных вербальных форм. Медиариторика через особую придаваемую речи образность, выразительность, эмоциональную при-влекательность, через риторическую виртуозность словесных формули-ровок формирует эмоционально-чувственные эффекты, сравнимые с эмпирическим опытом. Активно используемым сегодня вербальным инструментом построения эстетизированной медиакоммуникации явля-ется технология фрейминга, в моделировании которой мы предприня-ли попытку систематизации всего массива используемых эстетически выраженных форм в современной медиариторике.  Анализируя роль фреймов в рамках социологии повседневности В. Вахштайн предлагает понимать фрейм как некоторое метакоммуни-



 301 кативное сообщение, которое позволяет определенным образом интер-претировать иные сообщения [5]. С позиции медиалингвистики фрей-мы – это исторически сформировавшиеся и зафиксированные в общест-венном сознании образцы или шаблоны, которые экспонируются на актуальные события, факты, явления, высвечивая при этом их вполне определенные характеристики и атрибуты. Тем самым события препод-носятся в СМИ включенными во фрейм, внедренными в некоторую «рамку», за счет чего оценки и отношение, закрепленные в массовом сознании за этим фреймом, транслируются на преподносимое явление, целенаправленно формируя эффекты его восприятия реципиентом. Вер-бальными инструментами воплощения технологии медиафрейминга выступают, в первую очередь, те явления, в основе формирования и функционирования которых лежит механизм когнитивной метафоры, что предполагает возможность ассоциирования, аналогизации, переноса значения, вторичной семантики и, соответственно, символической функции. К таким явлениям относятся: образные выражения метафори-ческого типа, образная фразеология, феномены прецедентности. Данные явления априори апеллируют к отсылочному образу – фрейму – и обес-печивают формирование в медиа через фрейминг символического «портрета» преподносимого субъекта, события, факта. Специфика об-раза, который формирует семантическое ядро фрейма, выступила кри-терием выделения нами четырех сфер экспансии фреймов: артефактная, природная, антропоцентрическая и эзотерическая, которые исчерпы-вающе систематизируют все возможные образы-оболочки для эстетизи-рованного преподнесения в СМИ той или иной информации.   Артефактными именуются фреймы, апеллирующие к объектам и предметам материальной культуры человека и представляющие собой наделенные символичностью и эталонностью образы из предметно-вещного мира. «Артефактное» сравнение лежит в основе следующих речевых клише в современной медиариторике:  (англ.) a terror pipeline – ‘трубопровод террора’, counter-terrorism infrastructure – ‘контртеррористическая инфраструктура; fuel conflicts – ‘подпитывать террор’ (букв. ‘заправлять’), build new bridges of under-standing – возводить мосты взаимопонимания, the prison of poverty – ‘тюрьма нищеты’, intelligence architecture – ‘архитектура служб раз-ведки’, the walls of mistrust – ‘стены непонимания’;  (русс.) архитектура безопасности, построение общего европей-ского дома, строительство единого экономического пространства, цитадель адекватности, находится на геополитическом перекрестке, у руля государственной машины, возводить новые разделительные линии, сжигать мосты, империя рушится, многоэтажная ложь и др.:  



 302 Среди массива артефактных образов репрезентативными как в анг-ло-, так и в русскоязычном медиапространстве являются образы архи-тектурно-строительные (архитектура, пирамида, здание, дом, кре-пость, стены, возводить, строить, сносить, расшатывать, руины):  (англ.) the establishment of counter-terrorism infrastructure within the United Nations – ‘создание контртеррористической инфраструктуры в рамках ООН’ (F. Akilu, 2021); Changes must be made to the current US intelligence architecture to face this new and changing threat environment – ‘Чтобы противостоять новой динамичной среде угроз, необходимо вне-сти изменения в текущую архитектуру служб разведки США’ (M.D. Silber, 2021);  (русс.) поднять стены осажденной ... крепости (М. Соколов, 2021); В Европе возводят разделительные линии, как окопы на фрон-те (С. Лавров, 2021).  Помимо архитектурно-строительных в массиве артефактных фрей-мов отчетливо выделяются образы: а) военные (орудие, оружие, таран, щит), б) дорожно-транспортные (машина, перекресток, правила дорож-ного движения), в) бытовые (предметы одежды, быта, еда):  (англ.) use innocent victims as human shields – ‘использовать невин-ных жертв в роли человеческого щита’ (G. Erdan, 2021); exclusivist thinking … harms our social fabric – ‘установки исключительности … повреждают нашу социальную ткань’ (S. Jaishankar, 2021); The Internet is a major counter-terrorism battlefield – ‘Интернет – главное поле битвы с терроризмом’ (Zh. Jun, 2021);  (русс.) Поезд мировой политики сошел с рельсов! (П. Дуткевич, 2019); художественная гимнастика – это тоже, оказывается, русская скрепа, причем такая, круче калашникова и священнее пельменей (А. Невзоров, 2021).  Ключевым эффектом «артефактного» фрейминга является оценива-ние ситуации, события как рукотворного, положения дел, как результата мотивированного конструирования, что предполагает обратимость или преодолимость ситуации. При этом создаваемый в медиа «артефакт-ный» символический образ события или субъекта – безжизненный, бес-сознательный и управляемый извне.  Фреймы природные в своем семантическом ядре имеют образы живой природы (зоонимические и фитоморфные) и неживой природы (вакуум, пучина, поток, водоворот, пламя, пожар, дорога, тропа и др.). Весьма показательны в англо- и русскоязычной медиариторике ритори-ческие клише, апеллирующие к образам неживой природы:  (англ.) pour arms – ‘наводнить оружием’, the shadow of World War – ‘тень мировой войны’, a cycle of conflict – ‘цикл конфликтов’, path of 



 303 diplomacy and peace – ‘тропа дипломатии и мира’, plung into the abyss – ‘обрушиться в пропасть (пучину)’, free flow of commerce – свободный товаропоток, fan the flames (of a new Covid wave) – ‘раздувать пламя (новой волны Covid)’, political vacuum – ‘политический вакуум’;  (русс.) поток боевиков, очаги терроризма, очаги региональной на-пряженности, перекинуться на / захлестнуть соседние страны, эпи-центр мировой политики, тектонические сдвиги в международном ландшафте, зоны турбулентности в международных отношениях, горизонты безопасности, линии тектонического разлома, брожение и разложение в обществе.  Фреймы, формируемые на основе образов неживой природы, задают эффекты неконтролируемости, стихийности, неподвластности человеку, неуправляемости ситуации и обстоятельств (поток или огонь невозмож-но обуздать, вакуум или пучина – безграничны, природные стихии – непредсказуемы и фатальны):  (англ.) The vacuum was created that ISIS would fill – Был создан ва-куум, который ИГИЛ и заполнил (D. Trump, 2016); I won’t fan the flames of hate. I will seek to heal the racial wounds – ‘Я не буду раздувать пла-мя ненависти. Я буду стремиться излечить расовые раны’ (J. Biden, 2020);  (русс.) история с Фургалом – это такой маркер народного раздра-жения, народного кипения (А. Рыклин, 2021); Наибольшие результаты даже в дни холодной войны достигались, когда люди растапливали лед через личное общение (С. Лавров 021).  Фреймы живой природы, напротив, позволяют создавать символи-ческие образы вполне мыслящих существ, что подчеркивает возмож-ность усмирения, подчинения и уничтожения. Так, терроризм предстает в медиа в образе зверя: (англ.) “homegrown” terrorism – ‘доморощенный терроризм’ (D. Trump, 2016), savage monsters – ‘дикие чудовища’ (D. Trump, 2019); (русс.) чувствующий запах крови (В. Путин, 2015), у которого лишь звериный инстинкт, стремление разрушать и уби-вать (Д. Медведев, 2016). И как зверя терроризм можно победить: пе-реломить хребет (В. Путин, 2015) или держать под замком – under very, very strict lock and key (D. Trump, 2018). Фимофитоморфные фреймы менее частотны, но разнообразны и представляют широкий диапазон образов и перцептивных эффектов:  (англ.) the root of our challenges – ‘корень наших проблем’, societies will flourish – ‘общества будут процветать’, to poison the minds of people – ‘отравлять умы людей’ (Б. Обама, 2015), nurture Islamic radicalism – ‘подкармливать Исламский радикализм’ (D. Trump, 2016), breeding grounds for extremism – ‘рассадник экстремизма’ (Gilad Erdan, 2021);  



 304 (русс.) зародыш концепции многополярности (С. Лавров, 2018), питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений (С.  Шойгу, 2018), купирование террористической угрозы (Д. Полян-ский, 2019), сеять ужас и разрушения (С. Лавров, 2019).  Антропоцентрические фреймы – это прототипические образы из различных сфер деятельности, общения и культурной жизни общества, а также области физических характеристик и здоровья человека. Антро-поцентрические образы формируют обширный список речевых клише в англо- и русскоязычной медиариторике:  (англ.) to heal the racial wounds – ‘излечить расовые раны’, show military muscle – ‘демонстрировать военный мускул’, cradle of civiliza-tion – ‘колыбель цивилизации’, terrorism madness – ‘террористическое безумие’, growing strength – ‘растущая сила’, woke ideology – ‘идеоло-гия пробуждения’, [the West’s] befuddled response – ‘заторможенный (букв. сконфуженный) ответ [Запада]’, thirst for power – ‘жажда власти’, the heart of Europe – ‘сердце Европы’, to stop the economic bleeding and build a strong recovery – ‘остановить экономическое кровотечение и обеспечить выздоровление’;  (русс.) политический инстинкт, политический голос, политиче-ский вес на международной арене, политическая слепота, преступная близорукость, топтаться на месте, родовые муки нового мироуст-ройства, мертворожденный формат, цивилизованный развод, язык силы, принести в жертву политическим амбициям, жажда лучшей жизни, раненая Европа и др.  Сферами-поставщиками антропоцентрических фреймов также вы-ступают самые разнообразные области социальной жизни общества:  политология и история: (англ.) this woke ideology is a species of Marxism – ‘эта идеология пробуждения является подвидом марксизма’ (C. Salcedo, 2021); (русс.) [Россия] вновь берет курс на то, чтобы про-тивопоставить вызовам “глобальной Орды” и ее баскакам-еврочиновникам какие-либо конкурентоспособные технологии (В. Лепехин, 2021);  спорт: (англ.) Ball clearly in Russia’s court to resolve Ukraine crisis – ‘Мяч однозначно на площадке России для разрешения украинского кризиса’ (I. Kanerva, 2014); (русс.) Россия обставила не только США, но и весь западный мир. Владимиру Путину удалось набрать больше очков, чем Бараку Обаме (М. Кальюранд, 2016);  культура: (англ.) If gay marriage was OK ... then I saw no reason in principle why a union should not be consecrated between three men, or in-deed three men and a dog – ‘Если однополый брак – норма ... то я, в принципе, не вижу причин, по которым не может быть освящен союз 



 305 между тремя мужчинами, равно как и тремя мужчинами и собакой’ (B. Johnson, 2002); (русс.) [Шойгу] пытается копировать приму крем-левской оперы, … но диапазончик у него победнее (А. Невзоров, 2021);  образование: (англ.) Today, Iraq is Harvard for terrorism – ‘В сего-дняшние дни, Ирак становится Гарвардом для террористов’ (Д. Трамп, 2016). К сфере антропоцентрических фреймов относятся и явления преце-дентности, так как они выступают рефлекторами социокультурной ре-альности общества в диахронии и априори антропоцентричны. Антропоцентрические фреймы зачастую выступают этнокультурно маркированными эталонами, в связи с чем они могут быть отмечены любыми оценочными модусами и задают самые разные эффекты соци-ального восприятия информации.  Эзотерическая сфера медийных фреймов поставляет образы из ми-ра сакрального и инфернального: тьма, мрак, смерть, Ад, Рай, скверна, порча, проклятие, вселенское зло, дьявол и др., которые также форми-руют ряд конвенциональных клише: (англ.) the ideology of death – ‘идеология смерти’, the depths of the evil – ‘пучина зла’, the dark path of radicalization – ‘темный путь радикализации’; (русс.) слуги дьявола, глобальная напасть коронавируса, всеобщее зло, черная дыра: If there is a Hell on earth, it is the lives of children in Gaza – ‘Если есть Ад на земле, то это – жизни детей в секторе Газа’ (A. Guterres, 2021).  В англоязычных медиа весьма распространен символический образ экстремизма как ‘скверны, порчи, напасти’ (the scourge): to eliminate the scourge of this barbaric terrorism – ‘уничтожить напасть этого варвар-ского терроризма’ (B. Obama, 2016); to rid the world of the scourge of ter-rorism – ‘избавить мир от террористической скверны’ (M.B. Hermann, 2021); collective efforts to address that scourge – ‘коллективные усилия по преодолению этой скверны’ (K. Peters, 2021); Terrorism remains a scourge upon humankind – ‘Терроризм все еще остается проклятием человечества’ (D. Trian-syah Djani, 2021).  John Kerry, госсекретарь в администрации Б. Обамы, в своей речи «Remarks on the U.S. Strategy in Syria» (2015 г.) предлагаемый сценарий пере-говоров с Б. Асадом назвал the worst deal with the devil – наихудшей сделкой с дьяволом, потому что Асад – это a non-starter – ‘не стартер’, т.е. не прогресс и обновление.  А. Невзоров, публицист и аналитик, в контексте «думских» выборов в России 2021 года высказался следующим образом: «Бесы есть, из-гнать их сложно. Но хотя бы голосовать за них не надо».  Эзотерические фреймы позволяют преподнести то или иное явление в образе роковой и даже мистической сущности, непостижимой, вопло-



 306 щающей абсолютное зло, бездушной и безнравственной. Формируемый эффект перцепции – посыл о некой фатальности, мистической предо-пределенности положения дел, что сопряжено с фидеистичностью, суе-вериями, фантомностью и иррациональностью. Представленную нами технологию медиафреминга следует рас-сматривать как мотивированно используемый инструмент в конструи-ровании современной медиариторики, эффективность которого детер-минирована его соответствием развитию самой социальной реальности и современного общества. С одной стороны, фреймы и фрейминг – это выигрышная манипулятивная тактика в медиа. Использование менталь-ных отпечатков социальной памяти в пропагандистских целях медиа не столько с позиции их семантики, сколько со стороны их эмоциональной нагруженности, символичности и даже фантомности – это, по сути, ус-пешная «конвертация информации в смыслы (конструирование знания), перевод знания с одного уровня (например, институционального) на другой (например, обыденный)» [6, с. 16]. С другой стороны, насыщен-ная эстетически выраженными формами медиариторика позволяет «ус-пешно “сбыть” публике свой символический суррогат» [4, с. 62], обес-печивает «сращение информации различного типа (например, полити-ческой и развлекательной, событийной и рекламной) или же создание особого знания, имеющего отношение только к медийной действитель-ности» [6, c. 16], что как нельзя лучше отвечает на существующий в обществе запрос на «комфортный» информационный поток в соответст-вии с параметрами клиповой культуры в целом.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  1. Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-Методологический Анализ. Екатеринбург: Ин-т философии и права УрО РАН-Институт междунар. связей, 2008.  2. Пименов Н.П. Концепты новых форм политической коммуникации в совре-менной России // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Политология. Религиоведение. 2015. Т. 11. С. 105–111. 3. Габова М.В. Визуальная культура современного общества (опыт типологии) // Человек. Культура. Образование. 2017. № 2 (24). С. 30–40. 4. Поцелуев С.П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // Полис. Политические исследования. 1999. № 5. С. 62–76. 5. Вахштайн В. Теория фреймов и социология повседневности. URL: https://contextfound.org/events/y2012/m3/n71. (дата обращения:10.08.2021). 6. Кожемякин Е.А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2010. № 12 (83). Вып. 6. С. 13–21. 



 307 ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  С  КОМПОНЕНТОМ  «СЕРДЦЕ»  В  КАРТИНАХ  МИРА  НОСИТЕЛЕЙ  РУССКОГО  И  КИТАЙСКОГО  ЯЗЫКОВ PHRASEOLOGICAL  UNITS  WITH  THE  "HEART"  COMPONENT  IN  THE  PICTURES  OF  THE  WORLD  OF  NATIVE  SPEAKERS  OF  RUSSIAN  AND  CHINES Чжоу Хунвей Zhou Hongwei Университет Хучжоу Хучжоу, КНР Huzhou University Huzhou, China e-mail: 491840301@qq.com В статье анализируется национально-специфическое в культуре и язы-ке на примере русского и китайского языков, раскрывается место и роль имени сердце в языковой (культурно-языковой) картине мира но-сителей русского языка с  проекцией на совокупность аналогичных функций имени сердце в языковой (культурно-языковой) картине мира носителей китайского языка. Исследовательская сосредоточенность именно на слове сердце в свою очередь предопределяется тем, что дан-ное понятие отличается особой значимостью для носителей как русско-го, так и китайского языков. The article analyzes the nationally specific in culture and language on the example of the Russian and Chinese languages, reveals the place and role of the name heart in the linguistic (cultural-linguistic) picture of the world of the native speakers of the Russian language with a projection onto the set of similar functions of the name heart in the linguistic (cultural-linguistic) the picture of the world of native Chinese speakers. Research focus on the word heart, in turn, is predetermined by the fact that this concept is of particular importance for speakers of both Russian and Chinese languages. Ключевые слова: культурно-языковая картина мира; национально-специфическое в культуре и языке; носители культуры; лексема сердце. Keywords: cultural and linguistic picture of the world; national-specific in culture and language; cultural carriers; the heart lexeme. Сопоставление различных национальных культур (и, соответствен-но, лингвокультур) закономерным образом приводит к постановке про-блемы национально-специфического в культуре и языке. С одной сто-роны, в языке находят отражение те черты внеязыковой действительно-сти, которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующихся этим языком; с другой стороны, овладевая языком и, в 



 308 частности, значением слов, фразеологизмов и т. д., носитель языка на-чинает видеть мир через выстраиваемую родным языком картину и тем самым «проникается», сживается с концептуализацией мира, характер-ной для соответствующей культуры. Языковые единицы разных языков, обозначающие одни и те же по-нятия, могут различаться семантической ёмкостью. Это обусловлено с тем, что способы и формы вербализации понятий в большей либо меньшей степени связаны со спецификой социокультурных и природ-ных особенностей в жизни данного языкового коллектива. Исследовательская категория «языковая картина мира» входит в число ключевых терминов лингвокультурологии, предметная область которой – «изучение взаимодействия культурного фактора в языке и языкового фактора в человеке на фоне живых коммуникативных про-цессов и их связи с осознанной или бессознательно проявляющейся ментальностью носителей языка, являющихся и носителями культуры – субъектов языка и культуры» [1, с. 210-211]. Термин языковая картина мира разноаспектно и подробно (с обширным иллюстративным мате-риалом из различных научных источников), с акцентом на значимых для данной науки его составляющих, описывается в первом «Словаре лингвокультурологических терминов» [2, с. 143-150].  На наш взгляд, следует согласиться с составителями словарями, ут-верждающими, что для лингвокультурологии наиболее востребованным является понятие «культурно-языковая картина мира»: «В лингвокуль-турологии активно и целенаправленно разрабатывается понятие куль-турно-языковой картины мира. Культурно-языковая картина мира по-нимается как культурно-маркированная и оязыковлённая многомерная система образов, представлений, знаний. …. Культурно-языковая кар-тина мира существует в сознании как отдельной личности, так и соци-альной группы, этноса в целом, к которому данные личности принадле-жат» [2, с. 145].  Одним из наиболее ярко представленных в языке органов является сердце, о чём свидетельствует факт распространённости номинаций для этого явления в различных языках, а именно лексем: сердце в русском языке, heart в английском языке, coeur во французском и т. д.; все озна-ченные лексемы, как и их аналоги практически во всех других языках мира, обладают широким спектром значений и их оттенков; входят в состав многих устойчивых выражений и фразеологизмов; активно ис-пользуются для образного осмысления действительности и т. д., что свидетельствует о важности их роли в языковых системах в принципе. Сердце – основной орган кровеносной системы, один из жизненно важ-ных органов и, пожалуй, единственный из внутренних органов, дея-



 309 тельность которого так заметна и ощущается человеком на протяжении всей жизни.  Для множества языков, в том числе и для языков разноструктурных, имеющих типологические отличия, применительно к сердцу характерны представления о ценности, уязвимости и критической важности. Серд-цем часто называют центральную или важную часть или область чего-либо. Сердце ответственно за эмоциональную и духовную жизнь чело-века, его характер и личностные качества. Несомненный интерес для исследования представляет анализ контекстуальных актуализаций лек-семы сердце в различных языках, позволяющий выявить сходства и раз-личия в национальных картинах мира по данным языков и, по возмож-ности, понять и объяснить, как и почему одно и то же явление (сердце) различно представлено в языковом опыте людей, говорящих на разных языках. Выбор темы исследования обусловлен необходимостью лингво-культурологического осмысления семантики слова сердце в языковой картине мира носителей русского языка с проекцией на картину мира китайского языка. Исследовательская сосредоточенность именно на слове сердце в свою очередь предопределяется тем, что данное понятие отличается особой значимостью для носителей как русского, так и ки-тайского языков и, соответственно, занимает особое (однако безусловно не тождественное) место в обеих лингвокультурах.  Во фразеологизмах русского языка с компонентом сердце при срав-нении их с аналогичной группой фразеологических единиц китайского языка можно обнаружить как сходные, так и отличные черты. Причём значительные совпадения в семантике, а также процессах и способах образования рассматриваемых фразеологических единиц ино-гда обнаруживаются, невзирая на существующие между русским и ки-тайским языками типологическими различиями (общеизвестно, что оз-наченные языки принадлежат к разным языковым семьям, между кото-рыми существуют явные типологические отличия). Например, русскому фразеологизм всем сердцем «полностью отда-вая самого себя, всем существом» соответствует китайская фразеологи-ческая единица, в переводе звучащая как всей силой сердца (буквальный перевод, с учётом иероглифического характера китайского языка: де-лать полностью – сердце – сила). Возможны случаи, когда существующие в русском и китайском языках фразеологические единицы совпадают по компонентному соста-ву, однако обнаруживают различия в семантике, которые могут прояв-ляться в большей или меньшей степени. Например, фразеологизм серд-це не на месте в русском языке обозначает «о томительном чувстве 



 310 тревоги, испытываемом кем-либо»; аналогичная по своему компонент-ному составу фразеологическая единица китайского (сердце не на мес-те) используется для обозначения рассеянного и/или абсолютно безраз-личного ко всему человека. Некоторые из русских фразеологических единиц не имеют эквива-лентов – фразеологизмов в китайском языке, однако свойственное рус-ским фразеологизмам значение может быть передано на китайском язы-ке выражениями, которые в этом языке не признаются устойчивыми, т. е. не являются фразеологическими единицами. Например: фразеоло-гизму русского языка большое сердце («о ком-либо отзывчивом, доб-ром, способном горячо чувствовать») в китайском языке соответствует выражение с в целом аналогичным значением, которое представляет собой свободное словосочетание; подобным же свободным словосоче-танием китайского языка передаётся значение русского фразеологизма сердце отходит («кто-то перестаёт волноваться, успокаивается»). Одновременно с этим в китайском языке существуют фразеологиче-ские единицы, единицы, для которых в русском языке отсутствуют эк-виваленты-фразеологизмы семантического свойства, например: – растрогать сердце, развеселить глаза («развлекать музыкой, спектаклем» – обычно об интересных событиях искусства: танце, музы-кальном произведении, спектакле);  – язык говорит и сердце (одновременно) думает (в буквальной пе-редаче: язык – читать – сердце – думать: «заниматься серьёзно, не просто читать, а ещё и задумываться, размышлять над смыслом прочи-танного»); – мысль – хитрый – плохой («иметь злое сердце и хитрые мысли»). Более подробную информацию о вариантах соотношения русских и китайских фразеологизмов с компонентом сердце содержит помещён-ный в приложении к диссертации «Русско-китайский и китайско-русский фразеологический словарь с компонентами «сердце» и «душа», подготовленный автором [3]. Таким образом, представленные и значительный корпус других примеров свидетельствуют, что фразеологические единицы, бесспорно являющиеся в каждом языке одним из наиболее «культуроносных» пла-стов языковых единиц, в то же время по-разному отражают в себе исто-рию, культуру, особенности мышления и другие национально-специфические черты, свойственные конкретной нации или народности. Содержание, включающее в том числе и смыслы культурного ха-рактера, в одном языке может быть выражено фразеологизмом, в то время как другой язык передаёт аналогичное содержание свободным словосочетанием, а иногда и отдельным словом и т. д. Подобные несов-



 311 падения (а иногда и сходные черты) обусловливают значительные труд-ности для переводчиков с русского языка на китайский и наоборот, по-скольку при переводе необходимо выбрать из имеющихся в наличии средств как собственного, так и чужого языка именно те, которые не исказят сути передаваемого содержания, позволят сберечь не только егосмысл, но и свойственную переводимым единицам культурную ин-формацию. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Телия В.Н., Дорошенко А.В. Лингвокультурология - ключ к новой реальности феномена воспроизводимости несколькословных образований // Язык, культура, общение: сборник научных трудов в честь юбилея заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой. М.: Гнозис, 2008. С. 207-216. 2. Словарь лингвокультурологических терминов / Отв. ред. М. Л. Ковшова. М.: Гнозис, 2017. 3. Чжоу Х. Русско-китайский и китайско-русский фразеологический словарь с компонентами «сердце» и «душа». Луганск: Глобус, 2010.  DER  EINFLUSS  VON  ENGLISCH  IN  DER  DEUTSCHEN SPRACHE  ANHAND EINES  VERTRETERS  DER  NEUEN  MEDIEN.  UND  IN  WEITERER  FOLGE  DER  EINFLUSS  DES BUNDESDEUTSCHEN  IN  DER  ÖSTERREICHISCHEN STANDARDSPRACHE ВЛИЯНИЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  НА  НЕМЕЦКИЙ  НА  ПРИМЕРЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  НОВЫХ  СРЕДСТВ МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  НАРЯДУ  С  ВЛИЯНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА  НА  СТАНДАРТНЫЙ АВСТРИЙСКИЙ  ЯЗЫК B. Englert Б. Энглерт Österreichischer Austauschdienst (OeAD GmbH) Wien, Österreich Австрийская служба обменов (OeAD) Вена, Австрия e-mail: benjamin.englert@oead-lektorat.at Englisch dominiert nicht nur weltweit als Lingua franca, sondern hält auch Einzug in viele andere Sprachen, indem Wörter, Begriffe und Wendungen übernommen werden. Der Beitrag thematisiert den Einfluss der neuen Me-dien auf die deutsche Alltagssprache anhand eines konkreten YouTubers. Weiterführend zeigt dieses Beispiel, da viele Influencer aus Deutschland 



 312 kommen, wie wiederum das Bundesdeutsche sich in der österreichischen Standardsprache auswirkt. Сегодня английский язык не только преобладает во всем мире как «лингва франка», но также оказывает влияние на другие языки, заимст-вующие множество английских слов и выражений.В статье речь идет о влиянии новых средств массовой информации на повседневный немец-кий язык на примере определенного YouTube блогер. Так как большин-ство инфлюэнсеров из Германии, в дальнейшем этот пример показыва-ет, как федеральный немецкий язык влияет на стандартный австрий-ский. Schlüsselwörter: Denglisch; Denglifizierung; Anglizismus; Jugendsprache; Sprachwandel; Identität Ключевые слова: Denglisch; Denglifizierung; англицизм; подростковый сленг; языковые изменения; идентичность. Wie der Mensch und die Gesellschaft ständiger Änderung unterworfen ist und sich dadurch entwickelt, gilt das auch für die Sprache, die sich nicht in einem statischen Zustand befindet und permanenter Beeinflussung unter-worfen ist. Was aber beeinflusst Sprachen? Jede Sprache hat einen unter-schiedlich großen Wortschatz und eine Sprache mit kleinerem Wortschatz, neigt tendentiell eher dazu Wörter zu übernehmen, die z.B. nicht in der eige-nen Sprache existieren. Oder ein Fremdwort zu übernehmen, wenn es etwas besser bzw. treffender beschreibt, als ein bereits existierendes Wort in der eigenen Sprache. Auch modische Trends können einen Einfluss darauf ha-ben, Fremdwörter zu übernehmen. Die Gründe, warum sich gewisse Sprachen ausbreiten und in andere ein-wirken konnten und können, sind also vielfältig. So kann das militärisch be-gründet sein, als z.B. die Kolonialisierung, wo die diversen Kolonialmächte sich ausbreiteten und ihre jeweiligen Sprachen mitbrachten bzw. anderen aufoktroyierten. Die Ausdehnung des Britischen Weltreichs sorgte für eine Ausbreitung der englischen Sprache auf der ganzen Welt. Nichtsdestotrotz konnte sich wiederum Französisch als Sprache der Diplomatie durchsetzen und hat diese Bedeutung bis heute inne. Überhaupt konnte sich Französisch, zusammen mit Italienisch, im Bereich der Kunst und Kultur fest etablieren und findet sich unter anderem in der Architektur und Musik. Deutsch wieder-um war im Bereich der Technik und Wissenschaft bedeutend, aber auch im militärischen Bereich, wo sich so einige deutsche Begriffe in anderen Spra-chen durchsetzen konnten. Auch Spanisch verbreitete sich in Folge der Kolo-nialisierung in vielen Teilen der Welt, interessanterweise fanden aber wenige spanische Wörtern Aufnahme in anderen Sprachen. Auch Ansehen und Beliebtheit einer Sprache konnte eine Rolle spielen, ob eine Fremdsprache bzw. Fremdwörter übernommen wurden. Auch wenn 



 313 z.B. Frankreich vor 200 Jahren militärisch und politisch als Großmacht galt und als Gegner gesehen wurde, war Französisch durch Entwicklungen in Kunst und Kultur vielenorts en vogue und galt daher als modisch und ge-schmackvoll. Deswegen finden sich in Österreich aber auch Russland, die damals aus diversen Gründen ein Naheverhältnis zum französischen Hof hat-ten, nach wie vor viele französische Begriffe. In diesem Zusammenhang ist auch der gesellschaftliche Austausch zu sehen. Die Heiratspolitik der europäischen Adelshäuser führten Thronfolger vom französischen Hof nach Wien und umgekehrt und dann weiter nach Spanien, oder eine Deutsche wurde nach Russland verheiratet, während in Italien wiederum ein Sohn einer Ehe zwischen einem italienischen Adeligen und einer Habsburgerin entstammte usw. Doch es blieb nicht nur beim Adel, denn oft reiste Personal mit und zwischen Herkunfts- und Zielland blieben Kontakte bestehen. Auch Architekten, Techniker, Künstler, Militärs etc. wurden quer durch Europa entsendet, was dafür sorgte, dass es zu einem Sprachaustausch, und da v.a. in der Fachlexik, kam. Gerade wenn Gesell-schaften sich auf unterschiedlichen Stufen befinden, ist die Wahrscheinlich-keit groß, dass Fachbegriffe übernommen werden. Gerade wenn es zu neuen Erfindungen oder Entwicklung kommt, liegt es auf der Hand, dass der Erfin-der für neue bzw. unbekannte Teile, Prozesse, Vorgänge etc. passende Wort dazu kreiert und es zu diesen neuen Begriffen noch keine entsprechenden Äquivalent in anderen Sprache geben kann. Was die Verbreitung von Sprachen betrifft, liegt es nahe, dass, je domi-nanter und dynamischer ein Land in der gesellschaftlichen, kulturellen, poli-tisch-militärischen, ökonomischen und/oder wissenschaftlichen Entwicklung ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass die dazugehörige Sprache Einfluss auf die „unterlegene“ andere Sprachen nimmt. Auf die heutige Zeit umgelegt kann man das anhand der USA beobach-ten. Auch wenn das Britische Weltreich eines der größten und mächtigsten war, hatte Englisch nicht diesen Einfluss auf andere Sprachen, wie es das Französische hatte. Englisch hat sich durch die Kolonisierung des Weltreichs heute definitiv als „lingua franca“ durchgesetzt. Aber die Durchdringung von Sprachen mit englischen Begriffen, ist nicht auf die Bedeutung der engli-schen Sprache im Zusammenhang des Britischen Weltreichs zurückzuführen, sondern dem Einfluss der Massenmedien, die im 20. Jahrhundert aufkamen und schnell von den USA dominiert wurden. Hier ist das Kino und die Einführung des Fernsehens zu erwähnen, der zunehmende Medienkonsum und andere Entwicklungen in diesem Bereich. Was die Entwicklung von Film und Fernsehen betrifft, war und ist Holly-wood maßgeblich beteiligt. Zwar schafften es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch Produktionen aus Deutschland (Metropolis, Nosferatu) 



 314 und auch Russland (Panzerkreuzer Potemkin) Maßstäbe zu setzen, doch zeig-ten Filme aus den USA, wie „Vom Winde verweht“, „King Kong“, „Der Zauberer von Oz“ etc., wohin die Reise geht. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommen eigentlich so gut wie alle bedeutenden Filme bzw. sogenannte Blockbuster fast ausschließlich aus den USA. Diese verbreiteten den American Way of Life – vorerst auf der halben Welt. Ab den 1980er Jahren professionalisierte sich die Popkultur und neben Kino und Film ver-breitete sich der amerikanische Lifestyle im Fernsehen nun auch durch Serien und TV-Shows – die nun über den ganzen Globus empfangen werden konn-ten. Während also der Einfluss aus den USA wuchs, ist jener aus Westeuropa in Folge des 2. Weltkrieges erodiert. Die UdSSR konnte innerhalb ihres Blocks Einfluss geltend machen und jene von außerhalb blockieren, jedoch konnte die UdSSR über ihre Sphäre hinaus nie auch nur annähernd an die mediale Bedeutung der USA bzw. Hollywoods herankommen. Wie bereits erwähnt, kostete der 2. Weltkrieg nicht nur unzählige Men-schenleben, sondern führte auch zu einem Exodus an fähigen, begabten und intelligenten Menschen, die überwiegend in den USA Zuflucht fanden. Wäh-rend es also zu einem Braindrain in Europa kam, konzentrierte sich in den USA besagter „brain“. Von den Auswanderern aus Europa profitierten nicht nur Kunst und Kultur, wo Kulturschaffende eben u.a. in Hollywood unterka-men, sondern auch  Forschung und Wissenschaft. Während Europa bzw. die Welt noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt war, entwickelte sich in den USA die universitäre und außeruniversitäre Forschung mit den Jahrzehnten und Englisch verdrängte Deutsch oder Französisch als Publikationssprache. Als drittes kann noch die Tendenz einer oligopolen Wirtschaft angeführt werden. Die wirtschaftliche Dominanz von US-Firmen führt sowohl in der Wirtschafts- als auch Alltagssprache zu einer Durchdringung englischer Termini. Dafür sorgen Marken und Firmen der „old economy“ wie McDo-nalds, Kraft Foods, Ford, Starbucks etc., die im der Produktion und/oder Dienstleistungsbereich tätig sind; Zwitter wie Apple, Amazon, Microsoft usw. sind überwiegend im IT-Sektor tätig, bieten aber auch physische Pro-dukte und/oder Dienstleitungen an; und Konzerne der „new economy“ wie YouTube, Facebook, twitter, Alphabet (Google) etc. bieten ihre Dienste hauptsächlich im Bereich des Internets an. Werbung und Marketing wird oft weltweit bzw. zentral gesteuert. US-Konzerne wenden oft englische Slogans an, um weltweit einen Wiedererken-nungswert und Identifikation zu erreichen (z.B. Apple: Think different). Das kopierten in der Vergangenheit kleinere oder mittlere Geschäfte außerhalb der USA, im vermeintlichen Glauben hip zu sein. So hat Douglas, eine deut-sche Drogeriekette, den Slogan „Come in and find out“ verwendet. Es stellte 



 315 sich aber bei einer Studie heraus, dass die Kundschaft solche Botschaften oft gar nicht versteht (https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/denglisch-in-der-werbung-komm-rein-und-finde-wieder-raus-a-310548.html). Deswegen satteln manche Weltkonzerne, inzwischen wieder um und setzen auf Regio-nalität. McDonald's verwendet nicht mehr weltweit den englischen Slogan „I'm loving it“, sondern setzen auf die jeweiligen Landessprachen: „Ich liebe es“ oder „Вот что я люблю“. Es kann also durchaus ein Risiko sein pauschal eine Sprache zu verwen-den. Denn was in einem Land, einem Kulturkreis, einer Sprachregion ver-standen wird, kann woanders nicht funktionieren oder gar missverstanden werden. Da immer mehr chinesische Firmen zu Weltkonzernen aufsteigen, könnte es hier interessant werden, wie diese zukünftig verfahren. Chinesisch ver-wendet doch eine komplett andere Schrift und oftmals ist die Ikonografie und ihre Entschlüsselung auf Grund der unterschiedlichen Kultur und Geschichte eine ganz andere. Anhand dieser drei Bereiche konnten sich langsam aber sicher englische Begriffe ausbreiten und sich so unter anderem in der deutschen Sprache etab-lieren. Sowohl in der Alltagssprache, angetrieben durch die Popkultur und der Werbung, als auch im wissenschaftlichen Bereich, wo bereits etliche Begriffe in diesem Artikel verwendet wurden und nichts ungewöhnliches darstellen. Der Prozess hat zwar begonnen, doch die Übernahme von Angli-zismen ging noch langsam vor sich. Übernommen wurden vorerst überwie-gend Substantive, wobei in der Alltagssprache auch Adjektive und Kraftaus-drücke einflossen, aber noch vereinzelt blieben. Das sollte sich allmählich mit einer anderen medialen Entwicklung ändern, nämlich der Entstehung des Internets Ende der 1960er Jahre. Hier dauerte es zwar Jahrzehnte, bis die Technik für die breite Masse zugänglich und nutzbar wurde, dafür hat sie in den letzten 10-15 Jahren die Gesellschaft, und damit auch die Sprache, massiv beeinflusst und geändert! Passenderweise würde man das heutzutage neudeutsch als „Gamechanger“ bezeichnen. Ironischer-weise ist sich die deutsche Sprache (noch) nicht einig, ob man diese Substan-tive zusammenschreiben, oder durch einen Bindestrich trennen soll, also „Game-Changer“. Deswegen kann man viele neudeutsche Begriffe in beiden Versionen schreiben, analog dazu also Braindrain und/oder Brain-Drain. Nicht zu vergessen die Unsicherheit bezüglich der Verwendung des korrek-ten Artikels. Insofern ist es nicht ungewöhnlich, dass die Artikelnutzung, je nach Region, abweichen kann. So findet sich für „Mail“ die Möglichkeit die-se als „die Mail“ oder „das Mail“ zu schreiben. Jedenfalls hat das Internet bzw. die neuen Medien dazu geführt, dass sich die Sprache, vor allem bei der Jugend, massiv geändert hat und zu einer zu-



 316 nehmenden Denglifizierung führt. Dabei handelt es sich um eine Wortkreati-on bzw. Zusammensetzung aus Deutsch und Englisch. In letzter Konsequenz beschränkt sich das nicht nur auf die Jugendsprache, denn auch Jugendliche werden irgendwann erwachsen. Wenn auch das Denglisch wieder etwas ab-gelegt werden sollte, werden genügend Begriffe in den allgemeinen Wort-schatz übernommen und weitergegeben. Das Internet basiert überwiegend auf dem Englischen. Egal ob es sich um „Clicks“ handelt, man sich „einloggen“ muss, einen „Link“ öffnet, man eine „Mail“ schreiben möchte oder „likes“ vergibt, viele Begriffe kommen gezwungenermaßen aus dem Englischen, weil das Ursprungsland die USA war. Was die deutsche Sprache betrifft, werden viele englische Begriffe schlicht und einfach ins Deutsche übernommen. Im Französischen gibt es den Ver-such dem entgegenzusteuern und eigene französische Begriffe zu kreieren. Und im Russischen gibt es generell den kreativen bzw. pragmatischen Zu-gang englische Begriffe zumindest zu transkribieren. Das mutet aber manch-mal skurril an englischen Begriffe kyrillisch zu lesen, weil es, wie beim Deutschen, oft sicherlich ein Äquivalent in der eigenen Sprache gäbe, aber dennoch der englische Begriff herangezogen wird, nur eben transkribiert. In der deutschen Alltagssprache hat durch den einfachen Zugang zum und die massenhafte Verwendung des Internets ein verstärkter Anglizismus Einzug gehalten. Wie bereits weiter oben erwähnt, geschah dies bereits durch die Verbreitung der Massenmedien, spätestens aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die letzten 15-20 Jahre dürften aber durch das Internet den stärksten Einfluss gehabt haben. Denn früher war die Vermittlung englischer Begriffe nur durch die alten Medien möglich, die nicht von jedem und jeder zu jeder Zeit aufgenommen werden konnten. Seit kurzem sind wir durch den permanenten Zugang zum Internet und über die neuen Medien dauervernetzt, was Menschen auf der ganzen Welt verbindet und Englisch zur Lingua franca macht. Die Kommunikation zwischen den Menschen verschiedener Sprachen führt wiederum dazu, dass Fremdwörter, in der Regel eben englische Begrif-fe, übernommen werden und dadurch in die Alltagssprache einfließen kön-nen. Der Einfluss von Anglizismen und die Verbreitung dieser durch In-fluencer ahand eines konkreten Beispiels Doch wie kommt es dazu, dass Anglizismen zu diesem Denglisch füh-ren? Einen wesentlichen Einfluss haben die neuen Medien, die es jedem und jeder ermöglichen, sich über diverse Plattformen einem Publikum zu präsen-tieren und mitzuteilen. Dadurch hat sich sogar ein neuer Berufszweig entwi-ckelt, der sich unter anderem Influencer nennt. 



 317 Als Beispiel möchte ich einen YouTuber aus Deutschland heranziehen, der sich Rezo nennt. Er erreichte schlagartig breite Bekanntheit, als er vor der Europawahl 2019 einen sogenannten „Rant“ (in etwa Schimpftirade) in Rich-tung CDU/CSU losließ und der Partei ihre Inkompetenz und Verlogenheit aufzählte und vor Augen hielt. Er benannte diesen Rant „Die Zerstörung der CDU“, konnte aber alles was er sagte mit Quellen und Zitaten belegen. Das der Titel mit dem Begriff „Zerstörung“ arbeitet, kann als stilistisches Mittel betrachtet werden. Wie weiter unten noch verdeutlicht wird, geht es darum nicht auf konservativ-herkömmliche Weise Kritik zu äussern, sondern in auf-rüttelnder Art und Weise, die auch dem Alter bzw. der Generation und vor allem ihrer Sprache entspricht. Ein Titel wie „Empört Euch!“ von Stephane Hessel, immerhin Jahrgang 1913, klingt nett, aber letztlich harmlos. Zerstö-rung ist hier also als Kritik zu verstehen. Grundsätzlich sind Kritik ja nichts neues und passieren ständig, doch wie es Rezo hier tat, war in der Medienlandschaft komplett neu und schlug ein wie eine Bombe. Das Video dauert knapp 55 Minuten, wurde bis heute knapp über 19 Millionen mal gesehen und hat über 300.000 Kommentare (https://www.youtube.com/watch?v=4Y1lZQsyuSQ). Warum kam das Video so gut an? Es war das erste Mal, dass nicht Kritik in „kultivierter“ Form ge-äußert wurde, sondern explizit in Jugendsprache. Außerdem nicht in Form gepflegter Fernsehdebatten und gehobener Sprache, sondern eben in Form eines Videos. Dieses war natürlich professionell geschnitten und bearbeitet, kümmerte sich aber nicht um eine gewählte Ausdrucksweise, sondern vermit-telte seine Unzufriedenheit so, wie es Rezo und jener Altersklasse entsprach. Doch mit Jugendsprache ist hier keinesfalls Dialekt oder ähnliches zu verste-hen, im Gegenteil, Rezo trägt stakkatoartig die Verfehlungen der CDU im makellosen hochdeutsch auf – jedoch versetzt mit Anglizismen, was für „äl-tere Semester“, die bereits seit den 1990er Jahren einer Menge an Anglizis-men ausgesetzt sind, über das normale Maß hinausgeht. Sei es durch Angli-zismen im Nominalstil der Fachbegriffe der Wissenschaft, wo wie bereits erwähnt Englisch dominiert und alle anderen Sprachen verdrängt, aber auch durch die - oftmals eigentlich überflüssige - Übernahme von Begriffen, die durch das Fernsehen kultiviert wurden, wie „Challenge“, „Season“ (für Staf-fel bei Serien und nicht Jahreszeiten), „voten“; den unzähligen Beispielen aus der Berufswelt wie Meetings, Calls und aktuell Home Office (derer sich min-destens drei unterschiedliche Schreibformen finden lassen) und natürlich in der Werbung. Für alle soeben aufgezählte Begriffe gäbe es eigentlich durch-aus einfache deutsche Entsprechungen. Dennoch wird vielfach das englische Wort verwendet. Wie dem auch sei, das Video und die Sprache Rezos entspricht dem Zeitgeist der Jugendsprache. Insofern fühlen sich nicht nur Jugendliche und 



 318 junge Menschen angesprochen, verstanden und gehört, sondern auch ein älte-res Publikum fühlt sich angesprochen - trotz der Jugendsprache. Denn die vorgetragenen Fakten sind sauber recherchiert und in einem exzellenten Stil vorgetragen. Durch Rezos Unkonventionalität und direkte Art die Dinge aus-zusprechen, fühlen viele die Dinge ausgesprochen und nicht geschönt um den heißen Brei gesprochen. Für manche mag das Denglisch gewöhnungsbedürf-tig sein oder gar gezwungen wirken, doch versteht man die Aussagen und die vorgetragenen Fakten, sind nicht von der Hand zu weisen. Wegen all dem stieß er auf breites Medieninteresse und tritt seitdem öf-ters öffentlich bzw. im Fernsehen auf. Aber in Folge des denglischen Stils, wird er auch angegriffen, indem versucht wird nicht die Kritik zu entkräften, sondern sich nur auf seine Sprache und seinen Stil einzuschießen, was aber vollkommen am Problem vorbei geht, weil es nicht die Sprache ist, die die Fürsprecher mögen, sondern die Fakten. Im selben Stil, und weil diese Ver-mittlungsform en vogue ist, versuchten einige angesprochene Politiker in ähnlicher Form, also über Videos auf YouTube zu antworten, was aber schei-terte, weil das schlicht und einfach nicht authentisch rüberkam. Auch manche Medienschaffende, die in diesem Video von Rezo kritisiert wurden, weil sie ihrer Recherche- und Aufklärungspflicht nicht oder nur mangelhaft nach-kommen, reagierten verschnupft auf seine Kritik und versuchen seither Rezo wiederum zu „zerstören“. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass viele „Eliten“, Wissenschaftler, Organisationen, aber auch Medienschaffende, Künstler etc. Rezos Initiative aufgreifen, begrüssen und sogar gut heissen, weil er in einer Art und Weise Kritik äußert und anstehende massive Probleme aufzeigt und anspricht, die sich „in ihren Kreisen“ nicht geziemt, letztlich oft also bei Ent-scheidungsträger ungehört bleibt und deswegen nutzlos erscheint und durch-aus Frust hinterlässt. Seit jenem „Zerstörungs-Video“, wie er er es selbst bezeichnete, aus dem Jahr 2019, hat er nur eine Handvoll solcher Videos bzw. Rants produziert, weil seine Hauptbeschäftigung eigentlich die Musik und das Produzieren derselben sind. Er ist Webvideoproduzent und Unterhaltungskünstler bzw. Entertainer, neudeutsch also Influencer. Die „Zerstörungs-Videos“ entstan-den seinem Vernehmen nach aus Ärger heraus. Das neue Video wurde am 21.08.2021 hochgeladen, wobei es aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil hat eine Länge von knapp 28 Minuten, wurde bis 07.09.2021 über 5,2 Millionen mal angesehen und hat über 53.000 Kom-mentare (https://www.youtube.com/watch?v=rIj3qskDAZM). Der Titel lautet „Zerstörung Teil 1: Inkompetenz“ und richtet sich abermals hauptsächlich, aber nicht nur, gegen die CDU, weil die Partei für ihn das Sinnbild von In-kompetenz und/oder Unehrlichkeit darstellt. Die Veröffentlichung ist sicher-



 319 lich auch nicht zufällig gewählt, weil ja in Bälde die Bundestagswahl statt-findet. Zur Verdeutlichung folgt ein Transkript einiger seiner Aussagen seines aktuellen Videos, wo sich natürlich wesentlich mehr Anglizismen befinden. Zum besseren Verständnis ist in der Regel der ganze Satz transkribiert. Die englischen Wörter sind fett markiert, wobei bei einfachen Übersetzungen diese einfach am Ende des Satzes in Klammer gesetzt sind; wenn es einer längeren Erläuterung bedurfte, findet sich diese als normale Anmerkung nach dem transkribierten Satz. Gleich zu Beginn des Videos eröffnet Rezo (ca. Sekunde 5), dass es nicht um beliebige und damit harmlose Versprecher gehen soll und wird, sondern es konkrete Dinge und Äusserungen und Verhaltensweisen sind, die ihn är-gern und stören und er nun aufzeigen möchte: „Nicht irgendein random Ver-sprecher.“ (zusätzlich noch mögliche Übersetzung, aber eher nicht passend: „zufällige“) 0:35: „Ob das mit politischer Macht zu tun hat, oder damit, dass in manchen Parteien halt mehr loste Leute unterwegs sind als in anderen, mag ich nicht beurteilen, ich kann nur sagen, wer verkackt hat.“ Adjektiv vom Verb „to lose“ und gleich ins Deutsche flektiert. In der Jugendsprache könnte man hier „verpeilt“ verwenden, hochdeutsch würde der Begriff „verwirrt“ diese Personen beschreiben. 2:50: „Ironischerweise hatte sein Social media Team zu dem Zeitpunkt literally schon Bilder auf social media gepostet...“ Literally wird von Rezo öfter verwendet und ersetzt schlicht und einfach die deutsche Entsprechung „sprichwörtlich“, wobei die deutsche Bedeutung hier nicht ganz passt und eher der englischen Entsprechung, nämlich als Füllwort, eingesetzt wird. Das Verb „posten“ (englisch betont bzw. ausgesprochen) hat sich in der Alltagssprache bereits etabliert. 4:00: „Denn einmal, als der Bundespräsident grade ne Rede gehalten hat und literally grade über das Leid der Menschen vor Ort sprach, hat Laschet ne sichtlich gute Zeit. Also er hat da im Hintergrund nicht nur kurz über nen Joke geschmunzelt, sondern wirklich in einem Ausmaß dauergelacht, wofür du in nem Schulunterricht rausge-schmissen werden würdest.“ (=Witz) 5:40: „...dann ist es ja cool und ist auch irgendwie basically was dran […]. Aber wenn man sich dann das Originalbild ankuckt und einfach sieht, dass sie die Männer dabei einfach rausgecroppt haben, dann ist dann schon so...why?“ „Basically“ verhält sich ähnlich zu literally, wobei auch hier die Aussage ist: „...irgendwie im Grunde da was dran“. „to crop“ bedeutet grafisch bearbeiten und rausschneiden, also hier auch konjugiert. 8:08: „By the way, Julia, einfach Werbung für einen Online Alkoholshop auf den eigenen Kanälen zu verbreiten, ist als Ministerin auch unfassbar unprofessionell.“ In der Welt der Kurznachrichten und Chats hat sich das Kürzel BTW eingebürgert, was einfach „übrigens“ bedeutet. 



 320 8:50: „Erst mal geht es weiter mit Fällen, wo man sich gar nicht so sicher sein kann, ob da jemand wirklich soo inkompetent ist, oder einfach straight-up die Bevölkerung verarscht.“ (=geradeheraus) 11:30: „Damals hatten viele Expert-Innen, aber auch Kunstschaffende gesagt «Ey, Guys, wenn ihr diese Richtlinie in der EU so durchboxt, dann muss Deutschland nachher Uploadfilter einbauen, das steht so drinnen»“ (=Leute; übernommener Fach-begriff) 13:25: „Ein anderes Beispiel wo man sich denkt «ey, so lost kann man gar nicht sein», ist als Armin Laschet einmal in einem Interview über das CDU Wahlprogramm ge-sprochen hat.“ (=verpeilt, verwirrt) 14:50: „Entweder er kennt das eigene Wahlprogramm nicht, dann wär er halt schon todeslost inkompetent.“ (eigene Wortkreation und Steigerung, Bedeutung siehe gera-de oben) 15:00: „Solche komischen Moves sind bei Laschet übrigens kein Einzelfall.“ (=Dinge, Handlungen) 17:55: „Da war auch ein Untersuchungsausschuss, wegen so dodgy Sachen, wo auch hunderte Millionen Euro Steuergelder irgendwie so weird weggegeben wurden.“ (=zwielichtigen, undurchsichtigen; unnötig) 18:20: „Entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder ge-wastet.“ (=total; verschwendet) 19:00: „In diesem Part ging es um Fälle, wo Politiker so wake Sachen machen, dass es schwer fällt sie als «nur» inkompetent zu bewerten...“ Wortherkunft nicht ganz klar, eventuell von „to wake up“, hier aber als Gegenteil gemeint, also Dinge gemacht zu haben, wo man eben nicht wach war und deswegen die Bedeutung von „verrückte, komische Sachen machen“, oder auch weitergehend „zwielichtige Sachen machen“. 23:25: „Nen Fortschritt, den wir im letzten Jahrhundert gemacht haben, einfach rück-gängig zu machen, ist faktisch kein vorantreiben, sondern ein Rückschritt in eine Zeit, in der es literally zwei Deutschlands gab.“ 23:45 „Also auch dafür kann man ihr nicht wirklich Credits geben.“ (=Vertrauen) 25:05: „Grade der Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich ist ein sehr gutes Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, um welche Scale von Problemen es in der Politik geht.“ (=welche Fülle von...) Schaut man sich die Videos an, fällt auf, dass nach wie vor Substantive aus dem Englischen übernommen werden, aber vielfach auch Verben, Füll-wörter und Adjektive, was im Prä-Internet-Zeitalter eher selten der Fall war. Wer sich der Jugendsprache nicht (mehr) bedient, mag es deswegen als etwas gezwungen bzw. künstlich erscheinen, vor allem, weil die Benutzung der englischen Begriffen oft nicht notwendig erscheinen. Der Einsatz englischer Wörter erscheint oft auch recht wahllos und/oder sinnbefreit, manchmal ist es aber auch ein stilistische Mittel, um Beispiele z.B. zu verdeutlichen. Den zweiten Teil veröffentlichte er noch am selben Tag (https://www.youtube.com/watch?v=Ljcz4tA101U).  



 321 Welchen Einfluss hat das Bundesdeutsche in den neuen Medien in die Österreichschiche Standardsprache? Solange die alten Medien wie Film, Fernsehen, Kino und Zeitung noch analog hergestellt und terrestrisch ausgestrahlt wurden, konnten sich regiona-le Eigenheiten gut bewahren. Mit Ausbreitung der Massenmedien und einer zunehmenden Produktion von deutschen Produktionen, verbreitete sich dadurch auch das Bundesdeut-sche. Zusätzlich stellte die Synchronisation von ausländischen Filmen eine erste Normierung dar. Denn durch den großen Markt Deutschland, fand die Synchronisation logischerweise auch in Deutschland statt und der österreichi-sche bzw. restliche deutschsprachige Raum wurde gleich mitbedient. Es liegt auf der Hand, dass eine Synchronisation z.B. in der Schweiz wegen der spe-zifischen Intonation und Lexik auch nur den eigenen Markt abdeckt und für Deutschland etc. uninteressant ist. Der zunehmende Konsum von Massenmedien hat mit den Jahrzehnten seine Spuren hinterlassen, indem sich vor allem bundesdeutsche Ausdrücke festsetzen und allmählich Austriazismen zurückdrängen konnten. Richtig in Fahrt kam eine bundesdeutsche Normierung und Standardisie-rung im Zuge der Globalisierung und Digitalisierung. Die schöne neue Welt des Internets, die schon in ihrem Ursprung Eng-lisch ist, führt innerhalb der deutschen Sprache also zu einer Denglifizierung. Darüber hinaus aber auch zu einer Dynamisierung bezüglich der Übernahme bundesdeutscher Begriffe und nun verstärkt auch Phonetik. Denn in der Welt des Internets, wo Role models, Influencer, YouTuber, Entertainer, Instagra-mer etc. unzählige Follower haben und ihren Content in regelmäßigen Ab-ständen updaten (müssen), um aktuell und gefragt zu bleiben, spielen simple ökonomische Faktoren eine nicht unwesentliche Rolle und es stellt sich die Frage: Wie erreicht man so viele Leute wie möglich?! Hier empfiehlt sich ein Buch von Georg Frank mit dem Titel „Ökonomie der Aufmerksamkeit“, wo er bereits Ende der 1990er Jahre, also sogar noch bevor das Internet vollends in der Gesellschaft angekommen ist, die Faktoren Zeit und Aufmerksamkeit thematisiert. Er analysiert, dass die Menge Informationen zunehmen wird, die Menge aber an Zeit gleich bleibt. Wie schafft man es also Aufmerksamkeit zu generieren? Denn es ist Aufmerksamkeit, die ein knappes, aber eben im Informationszeitalter wertvolles Gut darstellt. Jedenfalls schafft man Aufmerksamkeit durch Content und Identifikati-on. Letzteres erreicht man durch gemeinsame Ikonografie, aber eben auch Sprache. Insofern gibt es auf der einen Seite den wesentlich größeren deut-schen Markt, deren Webikonen durch die gleiche Sprache Follower über die deutschen Grenzen hinaus erreichen können. Ein österreichischer oder südti-roler Influencer muss sich irgendwann die Frage stellen, ob er bzw. sie nur 



 322 lokal begrenzt agieren und bekannt bleiben möchte, oder eben versucht ein größeres Publikum anzusprechen und die Überlegung aufkommt, sich sprach-lich anzupassen. Dieselbe Problematik müssen sich auch Musiker, Schrift-steller, Journalisten usw. stellen, sofern sie vor haben über die eigene Lan-desgrenze hinaus agieren zu wollen. Dieser Anpassungsdruck führt eben zur bereits weiter oben erwähnten Normierung und Standardisierung der Sprache bzw. Verlust von Diversität. Auch wenn die alten Massenmedien bereits Einfluss auf die österreichi-sche Standardvarietät des Deutschen nahmen, stellt das nichts im Vergleich zur massiven Durchdringung der Gesellschaft bzw. Jugend mit den neuen Medien dar. Das Internet und der ständige Konsum von diversen Social Me-dia Kanälen hinterlässt bereits seine Spuren. Inzwischen geht es weniger um die Frage der Lexik á la „Tomate oder Paradeiser?“, was als Piefchinesch bezeichnet bzw. kritisiert wird, also der unnötigen Verwendung von deut-schen Begriffen für bereits existierende österreichische Begriffe. Sondern der Entwicklung, phonetisch kaum mehr heraushören zu können, ob ein Jugend-licher nun aus Deutschland kommt, oder es sich doch um eine/n Österreiche-rIn handelt. Denn der ständige Konsum von Videos und Clips, führt auch zu einer Übernahme von Wörtern und aber auch Phonetik. Dies lässt sich übrigens auch bei Leuten beobachten, die zwar britisches Englisch lernen, aber nach einem Aufenthalt in den USA sich den US-Akzent aneignen. Abschließend ließe sich die Frage stellen, ob diese Entwicklung eigent-lich so schlimm wäre? Das kommt auf den Standpunkt an. Entweder man legt auf Unterschiede und Diversität Wert und möchte eine Vielseitigkeit und eigenständige Identität bewahrt wissen. Oder nimmt Vereinheitlichungsten-denzen und -prozesse einfach hin und kann dem sogar etwas positiv-pragmatisches abgewinnen. Die Übernahme fremder Wörter in den eigenen Wortschaftz war und ist ein normaler Prozess. Gerade für Dinge und Prozesse macht es Sinn, wenn es in der eigenen Sprache noch keine Entsprechungen gibt. Im Internetzeitalter hat aber ein Prozess eingesetzt, der weit über dieses Maß hinauszugehen scheint. Inwieweit die Übernahme fremder Wörter um eine Modeerscheinung handelt, oder sich wirklich „hybride Sprachen“ entwicklen könnten, ist ab-zuwarten. QUELLENVERZEICHNIS 1. G. Frank. „Ökonomie der Aufmerksamkeit“, Hanser Verlag, 1998. 2. S.Hessel. „Empört Euch!“, Ullstein Verlag, 2011.  



 323 РАЗДЕЛ 6 ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  ГОТОВНОСТИ К  МЕЖКУЛЬТУРНОМУ  ДИАЛОГУ SECTION 6   LINGUODIDACTICAL  TECHNOLOGIES  OF  FORMING READINESS  FOR  INTERCULTURAL  DIALOGUE ЦЕЛИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ  В  КОНТЕКСТЕ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПАРАДИГМЫ THE  AIMS  AND  CONTENT  OF  FOREIGN  LANGUAGE TEACHING  IN  THE  FRAME  OF  INTERCULTURAL  EDUCATION  PARADIGM А.А. Боричевская  A.A. Borichevskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: nastay78@tut.by Статья освещает современные тенденции в целях и содержании обучения иностранным языкам, которые, будучи ориентированы на поликультурное образование, представляют единство интеллектуального и аксиологического блоков. The article deals with the modern tendencies in the aims and content of for-eign language teaching. Being targeted at polycultural education, they repre-sent the unity of intellectual and axiological components. Ключевые слова: содержание обучения; тенденции; предметный компонент; аксиологический блок; межкультурный подход. Keywords: teaching content; tendencies; subject component; axiological compo-nent; intercultural approach. Изменения, происходившие в языковом образовании в последние десятилетия прошлого столетия в связи с расширением и интенсификацией контактов с представителями других культур, привели к пересмотру целей и содержания обучения иностранным языкам в учреждениях общего среднего и высшего образования. Сегодня обществом востребован не просто специалист, говорящий на 



 324 иностранном языке, свободно владеющий лексическим материалом и грамматическими структурами, а личность, обладающая межкультурной компетенцией, способная к диалогу культур через принятие чужой культуры, сопоставление фактов, ценностей родной и иных культур, критическое их осмысление и встраивание в собственную картину мира.  Владение иностранными языками рассматривается как важный фактор социально-экономического, научно-технического и культурного прогресса в Республике Беларусь. Эти идеи являются ориентирами для определения тенденций в современном языковом образовании, которые отражены в нормативных документах по языковому образованию [1-3, 5]. Генеральная цель обучения иностранным языкам на современном этапе языкового образования состоит в «формировании поликультурной многоязычной личности обучающихся посредством овладения ими ино-язычной коммуникативной компетенции» [2]. Языковая личность развивается и совершенствуется в процессе усвоения языков по мере овладения навыками и умениями коммуникации на них. В целях ее формирования на уроках иностранного языка должны создаваться оптимальные возможности для речевого поведения обучающихся в условиях искусственно создаваемой в учебных целях межъязыковой коммуникации. Процесс обучения иностранному языку должен быть направлен на подготовку к межязыковому межкультурному общению.  Сегодня мы говорим о поликультурном образовании, которое влияет на процесс развития, воспитания и культурного самоопределения личности. При этом познание, развитие, воспитание и учение взаимозависимы, взаимопроникаемы, синтезированы и интегрируются в языковое образование в целом.   Цель поликультурного образования состоит в формировании чело-века, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональ-ной и поликультурной среде, обладающего чувством понимания и ува-жения других культур, умением жить в мире, согласии с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий. Поликультурное образование выполняет следующие функции: – культурологическую (рассмотрение культуры межнационального общения во взаимосвязи национального сознания с общечеловеческими ценностями); – гуманитарно-воспитательную (пересмотр всех компонентов вос-питания, в котором центральное место занимает обучающийся); – социальную (усвоение обучающимся социального опыта, адапта-ция в инокультурной среде); – образовательно-развивающую (сохранение личностного, нацио-нального, культурного начал каждого обучающегося); 



 325 – коммуникативно-интеграционную (включение обучающихся в зо-ну позитивного, межнационального общения на принципах гуманизма и свободы) [6]. Там образом, поликультурное образование – это процесс, в ходе ко-торого происходит усвоение обучающимся этнической, общенацио-нальной и мировой культуры, его духовное обогащение и развитие пла-нетарного мировоззрения, формирование готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде. Основные задачи иностранного языка как учебного предмета за-ключаются в том, чтобы обеспечить развитие коммуникативной культуры обучающихся; их когнитивное развитие, «направленное на переструктурирование отдельных фрагментов индивидуального образа картины мира», позволяющее воспринимать познаваемый мир в соответствии с собственными социальными, политическими, культурными, языковыми реалиями этого мира, «а не посредством прямого перевода на этот язык схем родной, национальной картины мира»; «социокультурное развитие личности, ориентированное на восприятие иного в его непохожести через познание ценностей новой культуры в диалоге с родной»; развитие «ценностных ориентаций учащихся, мотивации к изучению иностранного языка через формирование потребностей лучше и точнее понимать окружающий мир и быть понятым им; развитие самообразовательного потенциала обучающихся» [2]. В последние годы происходит усиление когнитивных аспектов языкового образования: эмоциональный опыт обучающихся, который они должны приобрести или приобрели в ходе познания чужой культуры, вовлекается в сферу обучения иностранным языкам, учитывается индивидуальный опыт межкультурного общения. Как результат, обучающийся должен быть способен представлять свою страну и свою культуру в межкультурном пространстве. Упор делается на развитие у обучающихся языковой и глобальной картины мира. Важ-ность представляет формирование у них межкультурной компетенции как «одного из компонентов иноязычной билингвальной и поликультурной компетенций» [4, c. 186].  Очевидно, что речь уже идет не просто об изучении иностранного языка, а об усвоении фактов, элементов культуры изучаемого языка личностью, выросшей в другой культуре. Причем происходит оценивание этих фактов и явлений через призму собственной модели миропонимания. Происходит вторичная социализация личности: чело-век постигает неизвестные и чуждые ему события и феномены иной культуры, опираясь на личный опыт, и заново переживает и переосмыс-



 326 ливает уже хорошо знакомые и понятные ему явления своей. Более то-го, изучая язык, постигая другую культуру, человек имеет дело не с самим миром, а с репрезентациями этого мира в культуре и языке. Изучение иностранного языка сегодня – это не только и не столько овладение знаниями, навыками и умениями, это приобщение к иной культуре, обогащение фоновыми знаниями лингвосоциума, то есть формирование новой языковой картины мира с целью формирования поликультурной многоязычной личности. Она должна быть способна к осуществлению конструктивного межъязыкового взаимодействия и быть готова к осуществлению диалога культур.  Современные тенденции находят отражение и в компонентном составе содержания современного языкового образования. На наш взгляд, оптимальной является модель содержания языкового образования, предложенная М.Н. Татариновой, в которой находит отражение современное представление о ценностно-смысловом компонентном наполнении понятия «иноязычное образование». Она включает интеллектуальный и аксиологический блоки. Интеллектуальный блок представлен предметным, процессуально- репродуктивным и процессуально-творческим компонентами. В аксиологический блок входит эмоционально-ценностный компонент. Предметный компонент включает в себя фонетический, лексический, грамматический, орфографический материал, сферы общения, ситуации, темы, тексты, социокультурный материал. Функционально он направлен на формирование и совершенствование речевых навыков и универсальных учебных действий обучающихся, развитие речевых умений, формирующих основу для осуществления диалога культур, иноязычной коммуникативной компетенции. Лексико-грамматические навыки устного и письменного общения, произносительные навыки, навыки чтения, навыки выполнения языковых и условно-речевых упражнений, навыки пересказа текстов, заучивания наизусть, работы с текстом, с диалогом-моделью, навыки восприятия и понимания речи, а также познавательные, когнитивные, коммуникативные универсальные учебные действия представляют содержательное наполнение процессуально-репродуктивного компонента. Назначение его – овладение репродуктивными способами деятельности в рамках учебно-познавательных и коммуникативных задач на высоком уровне. Уровень умений представлен процессуально-творческим компонентом, который включает в себя поисковую (эвристическую) и творческую деятельность. Она представлена речевыми умениями, способностью осуществлять общение, продуктивную учебную 



 327 деятельность и иную для решения коммуникативных задач незначительного интеллектуального затруднения, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Творческая деятельность предполагает формирование речевых умений, способность решения творческих задач, но уже в речевых ситуациях значительного интеллектуального затруднения при осуществлении иноязычного общения, компенсационные, когнитивные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Функция этого компонента заключается в самостоятельном переносе знаний и навыков в незнакомые ситуации, оценке проблем и принятии решений, работе с информацией и справочным материалом. Важно уметь передавать сообщения на иностранном языке при недостатке языковых возможностей, обращаться за помощью к партнеру по общению, педагогу. Аксиологический блок включает в себя взаимосвязанные ценностный (общенациональные, общечеловеческие ориентации) и эмоциональный (эмоции и чувства, переживания и настроения, подлежащие актуализации и активизации в учебном процессе) субкомпоненты. Функции компонентов второго блока помогают обучающемуся формировать систему жизненных ценностей, выстраивать отношения общения согласно ценностям и нормам, принятым в обществе, развива-ют эмпатию и толерантность как к своей, так и к иноязычной культуре, мотивируют к изучению иностранного языка, самосовершенствованию и самообразованию и обогащают эмоционально-чувственную сферу личности. В реальном образовательном процессе данные теоретически разделенные компоненты тесно связаны: невозможно изъять один из них без нарушения целостности структуры, настолько велико их взаимопроникновение. Усвоение обучающимися знаний направлено на дальнейшую их репродукцию и творческое применение в процессе жизнедеятельности в системе общечеловеческих и личностных ценностей [4].  Таким образом, в последние годы происходит переосмысление содержания языкового образования, уход от только интеллектуальной, информативной направленности обучения к личностно ориентированному, ценностному наполнению. Именно сквозь призму сформированности эмоционально-ценностной сферы личности оцени-вается вероятный успех овладения иностранным языком. Важными ста-новятся такие личностные качества, как эмпатия, сопереживание, тер-пимость и готовность к диалогу, открытость, свобода от предубеждений 



 328 по отношению к представителям другой культуры, то есть аспекты, ранее не ассоциируемые с изучением иностранного языка. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Баранова Н.П., Бабинская Н.П., Демченко Н.В. Концепция учебного предмета «Иностранный язык» // Замежныя мовы ў Рэспублiцы Беларусь. 2009. № 3. С. 3–12. 2. Концепция обучения иностранным языкам в системе непрерывного образова-ния Республики Беларусь // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. 2002. № 3. С. 21–28. 3. Образовательный стандарт. Общее среднее образование. Иностранный язык. III-XI классы // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. 2009. № 3. С. 13–27. 4. Сафонова В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования // Евразийский форум. 2010. № 1 (2). С. 181–196. 5. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисципли-не «Социокультурные основы речевого общения»; сост. Е. А. Дичковская. Минск: БГУ, 2019.  6. Четверикова Н.В. Обучение английскому языку в аспекте диалога культур. [Электронный ресурс].URL: http://festival.1september.ru/articles/ 512454/ (дата обращения: 21.04.2021). ОПЫТ  ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ В  УНИВЕРСИТЕТАХ  КНР EXPERIENCE  OF  ONLINE  TEACHING  OF  THE  RUSSIAN  LANGUAGE  AT   UNIVERSITIES  OF  THE  PEOPLE'S  REPUBLIC  OF  CHINA  Синсинь Ван Xingxin Wan Университет Хучжоу Хучжоу, КНР Huzhou University Huzhou, China e-mail: wangxingxin1025@163.com Статья посвящена проблемам внедрения онлайн-обучения студентов высших учебных заведений КНР в период профилактики и контроля эпидемии коронавируса. Автор анализирует особенности онлайн-обучения студентов, изучающих иностранные языки в университетах провинции Чжецзян; раскрывает возможности работы в дистанционном режиме с использованием платформы Dingding. Автор утверждает, что онлайн-обучение – это современная реалия, без которой образование XXI в. немыслимо. Однако оно может быть только частью или допол-нением к традиционной форме обучения современного студента, но 



 329 никак не заменять ее полностью. Несмотря на популярность и всеоб-щее одобрение этого вида обучения, онлайн-обучение не сможет заме-нить общения между преподавателем и студентом, создать атмосферу академической среды, заменить коллектив и дружеское общение между студентами; его задача только дополнить и расширить возможности классического университетского обучения. The article is devoted to the problems of implementing online education for students of higher educational institutions of the People's Republic of China during the prevention and control of the coronavirus epidemic. The author analyzes the features of online education of students studying foreign lan-guages at universities in Zhejiang province; reveals the possibilities of work-ing remotely using the Dingding platform. The author claims that online learning is a modern reality, without which education of the XXI century is unthinkable. However, it can only be a part or supplement to the traditional form of education of the modern student, but not completely replace it. De-spite the popularity and universal approval of this type of education, online learning cannot replace the communication between the teacher and the stu-dent, create an atmosphere of an academic environment, replace the team and friendly communication between students; its task is only to comple-ment and expand the possibilities of classical university education. Ключевые слова: платформа Dingding; онлайн-обучение; дистанционное обучение; университет КНР. Keywords: the Dingding platform; online learning; distance learning; University of the People's Republic of China. Особые обстоятельства, вызванные пандемией, потребовали экс-тренных мер для снижения рисков распространения короновируса в разных сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в образовании, что способствовало ускоренной модернизации систем образования мно-гих стран мира, развитию форм и методов онлайн-обучения, переводу учебного процесса на дистанционную форму с применением технологий электронного обучения.  Современные инновационные технологии, дистанционное обучение, ориентированное на индивидуальные потребности студентов и уровень их знаний широко использовались в учебном процессе современной высшей школы КНР и до начала пандемии. Внедрение информацион-ных технологий дает возможность сделать образовательный процесс более гибким, универсальным и личностно-ориентированным, повысить его качество. После начала пандемии информационные технологий и локальные сети получили новый толчок к развитию, в результате чего появились новые возможности обучения, образовательный процесс да-же в таких сложных условиях поддерживается на должном уровне.   



 330 В феврале 2020 г. министерство образования Китая опубликовало «Руководящие мнения по организации и управлению онлайн-обучением в школах и университетах в период пандемии» [1], призвав учебные заведения различных регионов страны продолжить учебный процесс через различные платформы в форме онлайн-уроков. В документе под-черкивается, что в условиях пандемии широкомасштабное внедрение онлайн-уроков также является новой попыткой модернизации системы образования [2]. Онлайн-образование – это формат образования, при котором учеб-ный процесс строится вокруг определенной онлайн-платформы, как единого инструмента, способного решать все учебные задачи (в Китае это в основном платформа Dingding (钉钉), а также Xuexitong, MOOC, Tencent Classroom, DingTalk, QQ, WeChat): уроки и задания, тесты и оценки, общение студентов и преподавателя. На занятиях используются как традиционные методики, которые просто переносятся из аудиторий в Интернет, так и методики онлайн-обучения, авторские методики.  В настоящее время в онлайн-обучении используются компьютерные и интернет-технологии для реализации трех форм взаимодействия:  – взаимодействие преподавателя и учащихся; – взаимодействие человека с обучающей системой; – взаимодействие человека с компьютером, что повышает эффек-тивность дистанционного обучения.   Рис. 1. Процесс онлайн-обучения Преимущества онлайн-обучения очевидны:  – возможность дифференцированного и индивидуального обучения для всех студентов;  – интерактивность и наглядность;  



 331 – оправданность применения аудио, видео;   – возможность использования данного вида обучения для работы с талантливыми студентами;  – дистанционное участие в конкурсах, конференциях.  Благодаря онлайн-обучению содержание обучения может быть рас-ширено и дополнено. Например, учебный контент может быть выражен в различных формах, таких как изображения, видео и аудио. Абстракт-ное и непонятное содержание, которое трудно отобразить интуитивно при традиционном обучении, может отображаться с помощью анима-ции, видео, аудио и т. д., что способствует повышению интереса сту-дентов к обучению, положительно влияет на его результативность. Однако, как показывает практика, онлайн-обучение имеет и ряд не-достатков. Прежде всего, в университетах нет специального отдела, от-вечающего за управление онлайн обучением, не хватает профессиона-лов, способных создать на уровне университета целостную многоуров-невую систему онлайн-обучения, оказать квалифицированную помощь преподавателям в разработке онлайн-курсов, осуществлять контроль за процессом обучения и посещаемостью занятий. Необходима переподго-товка лиц, занимающихся организацией процесса обучения с учетом новых реалий. Управление обучением онлайн имеет свои особенности и специфический режим, что невозможно игнорировать в процессе управ-ления обучением.  Кроме того, большинство используемых для онлайн-обучения учеб-ных материалов (учебников, пособий, аудио- и видеоматериалов, тесто-вых заданий и т.п.), создавались для традиционного обучения и не учи-тывают специфику онлайн-занятий. В результате студентам доступен в Интернете ограниченный выбор онлайн-курсов, что не способствует удовлетворению студентами своих разнообразных образовательных потребностей, развитию их способностей. В режиме онлайн-обучения студентам нет необходимости сдавать экзамены в аудитории, что, в свою очередь, имеет как преимущества, так и недостатки. Полученные в результате онлайн-тестирования ре-зультаты не всегда отображают реальные результаты обучения. Препо-даватель не может полностью контролировать всех учащихся, обеспе-чивать самостоятельность работы и, соответственно, гарантировать справедливость оценки. Невозможность преподавателю и учащемуся объективно оценить результативность обучения, в свою очередь, не лучшим образом влияет на самодисциплину студентов, их прилежность, что в дальнейшем ведет к снижению успеваемости.   Внедрение онлайн-обучения в разных провинциях КНР имеет свои особенности и зависит как от выбора стратегии обучения самим учеб-



 332 ным заведением, так и от политики регионального правительства, во многом определяющей длительность онлайн-обучения и его формы. Проанализируем тенденции развития онлайн-обучения студентов на примере института иностранных языков Университета Хучжоу.  Для отработки навыка говорения и аудирования преподавателями университета использовалась в основном интернет-платформа Dingding. Данная платформа предоставляет большие возможности в организации онлайн-занятия:  – видеть студента (преподаватель имеет возможность включать ви-део у слушателя);  – отрабатывать в группе диалоги, монологические высказывания;  – использовать «виртуальную» доску; демонстрировать экран ноут-бука преподавателя;  – отправлять файлы студентам в группу и персонально;  – организовывать чаты студентов.  Во время урока студенты имеют возможность задавать вопросы преподавателю напрямую. На факультете русского языка в 2020 г. студентам предлагалось в общей сложности 76 обязательных и 8 факультативных курсов для он-лайн-обучения. Согласно статистическим данным посещаемость сту-дентами онлайн-занятий в среднем составляла 98,8%. Проводились ито-говые опросы преподавателей и студентов, задачей которых было опре-делить удовлетворенность участников онлайн-обучения процессом и учебными результатами (вопросы касались как самих занятий, подго-товки к ним, ожидаемых и полученных результатов, так и эффективно-сти взаимодействия студентов и преподавателей). Онлайн-обучение в той или иной степени оправдало ожидания более 75% студентов и менее 60% преподавателей. Неудовлетворенность преподавателей была вы-звана как более низким уровнем знаний и умений студентов (сравнива-лись результаты аудиторного и онлайн-обучения) при достаточно высо-ких результатах тестирования, так и сложностями контроля учебной активности учащихся. И студенты, и преподаватели в опросах подчерк-нули недостаточность коммуникации между преподавателем и студен-тами, общения между студентами, ограниченные возможности универ-ситетского онлайн-обучения. Таким образом, онлайн-обучение – это современная реалия, без ко-торой образование XXI века немыслимо. Однако, по нашему мнению, оно может быть только частью или дополнением к традиционной форме обучения современного студента, но никак не заменять ее полностью. Несмотря на популярность и всеобщее одобрение этого вида обучения, онлайн-обучение не сможет заменить «живого» общения между препо-



 333 давателем и студентом, создать атмосферу академической среды, заме-нить коллектив и дружеское общение между студентами; его задача только дополнить и расширить возможности классического универси-тетского обучения. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Руководящие мнения относительно организации и управления онлайн-обучением в школах и университетах в период пандемии [Электронный ресурс]: 
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 334 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИНЦИПА  НАГЛЯДНОСТИ ПРИ  ОБУЧЕНИИ   ЛЕКСИКЕ USAGE  OF  THE  PRINCIPLE  OF  ILLUSTRARIVE MATERIAL  IN  TEACHING  VOCABULARY С.А. Давыдова S.A. Davydova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: Svetlana_dav@list.ru В статье рассматривается вопрос об использовании принципа нагляд-ности при обучении лексики. Приводятся приемы для эффективного запоминания новой лексики. Описываются достоинства использования принципа наглядности в обучении лексики при изучении иностранного языка. The article discusses the issue of using the principle of illustrative material in teaching vocabulary. Techniques for effective memorization of new vo-cabulary are given. The advantages of using the principle of illustrative ma-terial in teaching vocabulary when learning a foreign language are de-scribed. Ключевые слова: принцип наглядности; лексические единицы; опора; обу-чение иностранному языку. Keywords: principle of visibility; lexical units; teaching a foreign language. Целью обучения иностранному языку является обучение межкуль-турному общению, что предполагает овладение необходимыми для это-го определенными лексическими единицами. Отсюда следует, что фор-мирование лексических навыков играет важную роль в процессе обуче-ния. Лексический навык – это способность правильно понимать и упот-реблять лексические единицы в соответствии с нормой языка [1, с. 122], т.е, при восприятии речи обучаемые должны автоматически восприни-мать и ассоциировать слова с их значением. Соответственно, при поро-ждении речи студенты должны автоматически выбирать лексические единицы в соответствии со своим коммуникативным намерением. Та-ким образом, можно говорить о том, что обучение лексике означает це-ленаправленную работу по усвоению учащимися формы, значения и употребления лексических единиц. Поскольку лексический навык вхо-дит в состав речевого умения, то обучение ему не может проходить ото-рвано от языковой практики. 



 335 Усвоение лексики предполагает значительную нагрузку на память обучаемого. Для эффективного запоминания новой лексики следует использовать различные приемы, которые включают в себя: – опору на слуховой и зрительный каналы восприятия; – упорядочивание лексического материала; – регулярную повторяемость лексических единиц; – применение ассоциативных опор; – вовлечение органов чувств. Остановимся подробнее на принципе наглядности при обучении иностранному языку. Принцип наглядности занимает особое место сре-ди принципов обучения иностранному языку. Его можно использовать как для организации самостоятельной работы, так и для работы в ауди-тории. Наглядность в методике обучения языкам создает условия для чувственного восприятия. В общепсихологическом плане считается, что «наглядность является важнейшим моментом в развитии памяти чело-века. Наглядно-чувственный образ, являющийся основой познаватель-ной деятельности человека, формируется, как правило, в результате воздействия многочисленных раздражителей, вызывающих слуховые, зрительные, моторные и другие ощущения. Соответственно, в процессе обучения вообще, и иностранному языку в частности, необходимо обес-печить возникновение всего комплекса ощущений для организации за-поминания изучаемого языкового явления» [2, с. 98]. По мнению Г.В. Роговой, наглядность способствует восприятию образа слова вме-сте с его предметным значением. «Наглядность усиливает ассоциатив-ную базу усвоения, так как слова и предметы (явления, события), обо-значаемые ими, воспринимаются на фоне отрезка изображаемой дейст-вительности в полноте ее чувственных характеристик» [3, с. 16].  И.А. Зимняя выделяет следующие направления использования на-глядности при обучении иностранному языку: – Создание речевого образца (произносительного, интонационного, лексико-грамматического); – Ограничение круга тех предметов и явлений, вербальное обозна-чение которых известно говорящему; создание опоры (логической по-следовательности, определение объекта высказывания); создание сти-мулирующей высказывание ситуации общения [2, с. 192]. Исходя из перечисленных целей использования наглядности, можно говорить о том, что при обучении иноязычной лексике применение принципа наглядности целесообразно на всех этапах обучения. При этом следует подчеркнуть, что первостепенное значение здесь имеет зрительная наглядность, которая в отличие от слуховой или моторной, применяется в основном для ограничения круга явлений, подлежащих 



 336 обсуждению, и создания зрительной опоры в построении логической последовательности высказывания. Таким образом, в соответствии с такими функциями наглядности большое распространение получили различные опорные, опорно-смысловые схемы, карточки, графы, в ко-торых задаются не только сами объекты, но и существующие между ними связи, позволяя использовать подобным образом как можно боль-ше лексики на заданную тему. Следует отметить, что упражнения с использованием опор должны входить в общую систему упражнений, предназначенных для развития умений и навыков использования лексического материала во всех видах речевой деятельности. То есть подобные упражнения должны состав-лять неотъемлемую часть объяснения, выполняя иллюстративную, разъясняющую и контролирующую функции. Новые лексические еди-ницы должны предъявляться в знакомом лексическом окружении и в уже освоенных грамматических формах и структурах. Принцип наглядности обладает рядом неоспоримых достоинств для организации самостоятельной работы по обучению иноязычной лексике с использованием игрового метода. Во-первых, благодаря возникнове-нию комплексного восприятия слова в единстве зрительных, слуховых и речедвигательных ощущений, запоминание происходит быстрее и прочнее. Во-вторых, чувственно-наглядное преподнесение материала обучения в значительной степени мобилизует психическую активность учащихся, а именно: вызывает интерес к занятиям языком, переводит произвольное внимание в послепроизвольное, расширяет объем усваи-ваемого материала, снимает утомление. В-третьих, развивается творче-ское мышление, тренируется творческое воображение, облегчается про-цесс научения, повышается мотивация обучения иностранному языку. Необходимо также отметить, что принцип наглядности помогает не только организовать «поле восприятия», но и предоставляет обучаемым свободу для собственной интерпретации ситуации в зависимости от общего уровня знаний и степени владения языком. Применение различ-ных опор привносит необходимую индивидуализацию в учебный про-цесс. Также необходимо подчеркнуть, что опоры обучаемые могут по-лучать как в готовом виде (созданные или подобранные преподавате-лем), так и самостоятельно предложенные самими обучаемыми, что еще больше стимулирует учащихся к запоминанию лексических единиц. Следовательно, использование принципа наглядности в учебном про-цессе способствует существенному интенсифицированию как процесса обучения иностранному языку, так и процесса овладения иностранным языком. Постепенное снятие опор способствует повышению самостоя-тельности обучаемых в иноязычной речевой деятельности. 
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 338 Устное иноязычное общение в теории и практике обучения ино-странным языкам рассматривается как многоплановое речевое взаимо-действие субъектов, при котором происходит обмен информацией, опы-том, знаниями, навыками, умениями, а также результатами деятельно-сти. Посредством развития умений устного иноязычного общения на уроках иностранного языка создаются наиболее благоприятные условия для социализации обучающихся, т. к. у них появляется возможность расширить свои знания, кругозор и сферу своего общения на иностран-ном языке. Предоставленная возможность почувствовать себя полно-правными участниками современного многоязычного и мультикультур-ного общества способствует повышению самооценки учащихся, их уве-ренности в своих силах.  В научной литературе выделяют четыре вида речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письменную речь. Под говорением понимается отправление речевых акустических сигналов, несущих ин-формацию [2]. Аудирование включает восприятие учащимися речевых акустических сигналов и их понимание. Чтение является рецептивным видом речевой деятельности, направленным на зрительное восприятие учащимся, осмысление и оценку информации, содержащейся в тексте. Письменная речь представляет собой продуктивный вид речевой дея-тельности, целью которого является изложение мыслей в письменной форме в конкретных коммуникативных целях (написания письма, крат-кой автобиографии; заполнения анкет и др.). Данные виды речевой дея-тельности выступают в качестве основных форм взаимодействия людей в процессе вербального общения на иностранном языке и составляют основу процесса речевой коммуникации. Говорение и аудирование от-носятся к устной форме речи, а чтение и письменная речь − к письмен-ной. От того, насколько у человека развиты умения этих видов речевой деятельности, зависит и эффективность речевого общения в устной или письменной форме. В устном общении на иностранном языке значительную роль игра-ют долговременная и кратковременная речевая память. Кратковремен-ный вид памяти представляет собой один из психических процессов, которому свойственно ограниченное по времени хранение информации (не более 30 секунд) и ограниченное по количеству удержание элемен-тов (5-9 единиц) [3]. Долговременный вид речевой памяти предполагает длительное хранение различной информации, включая лингвистиче-скую, сведений, имеющих для человека личный смысл или важность в его жизни, что необходимо учитывать в процессе развития умений уст-ного иноязычного общения. 



 339 Основополагающий для существования человека деятельностный характер обучения, важность наличия инициативы учащихся и их эмо-ций в процессе обучения отмечалась еще в работах Дж. Дьюи, где под-черкивалась значимость умений решения проблемных задач и необхо-димость развития творчества обучающихся цит. по 4, с. 423. В свою очередь Я. A. Коменский призывал сделать обучение «техническим»: таким, чтобы все, чему учат, приводило к результату, способствовало легкой, приятной ассимиляции материала, увлекало внимание и мыш-ление учащихся» [1, с. 29]. В условиях избыточного потока информа-ции, досугового разнообразия, изменения принципов мышления и дру-гих особенностей современного мироосознания стала востребованной новая философия образования и технологии обучения. Сегодня процесс обучения происходит в условиях возрастающего потока информации, восприятие, сбор, обработка и передача которой требуют высокого интеллектуального и эмоционального напряжения обучающихся, что представляет актуальную проблему учебной дея-тельности. Становится очевидной необходимость сменить способ пода-чи знаний, формирования навыков, развития умений и превратить про-цесс обучения иностранным языкам, в интересную, захватывающую деятельность, которая обеспечит решение вышеуказанной проблемы. Отметим в этой связи, что игровые технологии занимают особое место в развитии у учащихся умений устного иноязычного общения, способст-вуя расширению диапазона тем и сфер общения, придавая процессу иноязычной коммуникации динамизм и экспрессивность.  Так, в зарубежной методике активно внедряется технология «Edutainment», которая рассматривается в качестве нового самостоя-тельного варианта игрового обучения. «Edutainment» – неологизм, со-ставленный из двух английских слов: «education» (образование) и «entertainment» (развлечение). Изначально технология «Edutainment» представляла собой свободную форму проведения занятий, в ходе кото-рых педагог и учащиеся почти на равных общались и неформально об-менивались информацией [4]. Научное продвижение понятие «Edutainment» получило с развитием информационно-коммуникационных технологий. Основная идея технологии «Edutainment» заключается в организа-ции яркого интерактивного обучения иностранным языкам, максималь-но полезного и эффективного по содержанию. В «Edutainment» пере-сматривается роль обучающихся, от которых ожидается не пассивное участие, а вовлечённость, отклик и активное взаимодействие с учебны-ми материалами, включая цифровые, и друг с другом в процессе устно-го общения. Данная технология характеризуется креативностью органи-



 340 зации обучения иностранным языкам, что способствует появлению у учащихся желания обучаться.  Цель данной инновационной технологии вытекает из самого назва-ния «Edutainment», что означает «обучение посредством развлечения», т.е. делается акцент на увлечение учащихся предметом обсуждения, поддержание устойчивого интереса к процессу обучения, который дол-жен быть разнообразным и доступным. Для протекания технологиче-ского процесса необходимо наличие его «элементов»: управляющего, обучающего (учителя) и обучающихся. Для планирования и применения технологии «Edutainment» в аудиторной и внеаудиторной организации развития умений устного иноязычного общения стоит использовать разнообразные способы и приёмы, такие как: построение ассоциатив-ных схем, дискуссия, дебаты, конференция Модели ООН. Достигнуть эффективных результатов в развитии у учащихся уме-ний устного иноязычного общения на основе использования данной технологии можно с помощью набора разнообразных современных средств и приёмов обучения, например, электронных образовательных ресурсов, настольных и компьютерных игр, видеофильмов, музыки, и других средств, имеющих творческую основу и способствующих дос-тижению поставленных целей. Управляемость технологии характеризует степень, в которой про-изводится управление выполнением процесса производства требуемых услуг, отвечающих определенным целевым показателям. В основе управляемости процесса лежат: его обеспечение ресурсами; распреде-ление ответственности по процессу; разработка параметров для оценки процесса и системы сбора объективной информации о ходе процесса (по операциям), о параметрах входа и выхода (количество, качество, сроки и т.д.), о результативности, эффективности процесса, о количестве бра-ка, ошибок, переделок, об удовлетворенности учащихся; непрерывный мониторинг процесса по разработанным параметрам. Именно управляе-мость позволяет гарантировать успех педагогических действий, выпол-няемых строго по технологии. В технологии «Edutainment» гарантиро-ванность достижения цели обеспечивается педагогическими условиями, творческим подходом к разработке учебных материалов и использова-нием тщательно отобранных приемов и способов развития умений уст-ного иноязычного общения.  Представим отобранные нами приемы и веб 2.0 средства их реализации в виде следующей таблицы: 



 341 Таблица 1 Приемы технологии «Edutainment» и веб 2.0 средства их реализации Приём Характеристика действий учащих-ся Веб 2.0 ресурсы Хроноло-гическая линейка  
Учащиеся расставляют данные им картинки либо текст в хронологи-ческом порядке, а затем с его помощью рассказывают историю по заданной теме. https://learningapps.org/createApp.php 

Taboo Учащиеся переворачивают кар-точки по одной и должны объяс-нить выпавшее им слово другим учащимся, не используя при этом слова-«табу», которые указаны в задании. https://quizlet.com/ 
Jeopardy 

Учитель создает доску с вопроса-ми, к примеру, разбитыми по 4 категориям и 4 уровням сложно-сти. Учащиеся в группах выбира-ют категорию и уровень сложно-сти и устно отвечают на выпав-ший им вопрос. http://www.superteachertools.us/jeopardyx/ 
Колесо удачи Учащиеся крутят колесо по оче-реди и отвечают на созданные учителем вопросы, либо выбира-ют главный вопрос урока или тему дебатов. https://wheeldecide.com 
Скрэббл-кроссворд Учитель создаёт кроссворд по теме урока, а учащиеся в группах или индивидуально отгадывают его. http://www.crosswordpuzzlegames.com/ 
Дебаты, диспут, дискуссия 

Учитель формулирует на данной платформе проблемный вопрос предстоящих дебатов. Учащиеся в группах обсуждают по раундам все «за» и «против». https://www.debate.org  Таким образом, наличие цели, элементов (участников), набора раз-нообразных современных приёмов, средств обучения, а также управ-ляемость, воспроизводимость, системность, гарантированность дости-жения цели позволяют рассматривать «Edutainment» в качестве техно-логии развития умений устного иноязычного общения в учреждениях общего среднего образования.  Отобранные веб 2.0 ресурсы создают условия для организации активного устного речевого взаимодействия учащихся. 



 342 В соответствии с принципом наглядности, используя различные средства наглядности (предметы, веб 2.0 ресурсы, макеты, картины, жесты, движения, фильмы и т. д.), учитель в учебных целях моделирует фрагменты объективной действительности, которые ассоциируются учащимися с соответствующими иноязычными формами в процессе осуществления учебной коммуникации. В результате этого формы ино-странного языка становятся для учащихся отражением соответствую-щих фрагментов объективного мира и носителями определенной ин-формации, обмен которой осуществляется при общении в той или иной ситуации. С помощью наглядности, включая мультимедийную нагляд-ность, создаются учебные ситуации, в которых осуществляется устная коммуникация и осваивается таким образом речевая реакция учащихся на объективную действительность и жизненные ситуации. Нами был разработан комплекс упражнений, направленный на формирование у учащихся фонетического, грамматического и лексиче-ского компонентов устного общения. С целью формирования фонетического компонента устного обще-ния мы предлагаем использовать следующие приёмы «Edutainment»: фонетическая зарядка, игры на воспроизведение предложений и фраз. С помощью конструктивных электронных образовательных ре-сурсов (ЭОР) учитель может разработать на основе шаблонов наглядное представление фонетического материала в мультимедийной форме, а также визуализировать изучаемые явления, позволяющее проводить фонетическую зарядку, и игры на воспроизведение предложений и фраз. В качестве примера приведем веб 2.0 ресурс «Falou». В процессе вы-полнения данных упражнений у учащихся формируются языковые и речевые навыки, которые создают основу для формирования речевых навыков. С целью формирования грамматического компонента устного об-щения мы предлагаем использовать такие приёмы «Edutainment» как: игра «Собери предложение, игра в ассоциации, составление хроно-логической линейки, игра в «Колесо удачи». С помощью конструк-тивных и инновационных ЭОР учитель может разработать на основе шаблонов наглядное представление грамматического материала в муль-тимедийной форме, визуализировать изучаемые явления, самостоятель-но создавать курсы и игры, интерактивные занятия для учащихся в обо-лочке специальных программ или платформ, например, LearningApps и Wheel Decide. Для формирования лексического компонента устного общения мы предлагаем использовать следующие приёмы «Edutainment»: скрэббл-кроссворды, игра «Решётка», игра «Зашифрованное слово», игра 



 343 Jeopardy. С помощью конструктивных и инновационных ЭОР учитель может разработать на основе шаблонов наглядное представление лекси-ческого материала в мультимедийной форме, более того самостоятельно создавать курсы и игры, интерактивные занятия для учащихся в обо-лочке специальных программ или платформ как: Moodle; Tools For Edu-cators; Crossword Puzzle Games; Pogo. Реализация данного комплекса упражнений способствует формиро-ванию языковой компетенции как компонента иноязычной коммуника-тивной компетенции и основы устного иноязычного общения.  Технология «Edutainment» не может полностью заменить традици-онные методы обучения, но является дополнением, которое способству-ет наиболее быстрому и эффективному овладению учащимися умения-ми устного иноязычного общения. Данная технология основана на во-влечении и формировании первичного интереса к учебному предмету, дальнейшем получении учащимся удовлетворения от процесса изучения иностранного языка и появлению мотивации к продолжению обучения. Применение игровой технологии «Edutainment» обеспечивает воз-можность создания ситуации, приближенной к подлинному иноязычно-му общению, служит средством эмоционального и обучающего воздей-ствия на учащихся. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Абрамова Е.А. Поликультурное воспитание студентов вуза на основе систем-ного подхода: на примере обучения иностранному языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. М., 2011.  2. Вербальная коммуникация в деловом общении [Электронный ресурс]. Ре-жим доступа: https://tinyurl.com/45z2s49n Дата доступа: 02.09.2021. 3. Классификация памяти: долговременная и кратковременная [Электронный ресурс]. URL: https://tinyurl.com/f7escd3b. (дата обращения: 29.08.2021). 4. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. М.:Эксмо, 2018.  5. Edutainment как современная технология обучения [Электронный ресурс]. URL: https://tinyurl.com/9fzdvyet. (дата обращения:29.08.2021). 



 344 УЧЕТ  СПЕЦИФИКИ  РАЗЛИЧНЫХ  ПРАВОВЫХ  СИСТЕМ ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ТЕКСТА TAKING  INTO  ACCOUNT  THE  DIFFERENCES  IN  LEGAL SYSTEMS  WHEN  TRANSLATING  A  LEGAL  TEXT О.В. Занковец1), М.Н. Жвырблевская O.V. Zankovets1), M.N. Jhvyrblevskaya Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)zanko-ks@tut.by  В данной статье рассматриваются различия правовых систем, а также влияние данных различий на перевод юридической документации. Особое внимание уделяется функционированию безэквивалентной лек-сики в правовых документах и ее переводу на русский язык. This article deals with the differences in legal systems as well as the impact of these differences on the translation of legal documents. Particular atten-tion is paid to the functioning of non-equivalent vocabulary in legal docu-ments and its translation into Russian. Ключевые слова: правовая система; термин; лексическая безэквивалент-ность; юридическая терминология; правовой дискурс; юридический документ; юридический перевод. Keywords: legal system; term; lexical inequality; legal terminology; legal dis-course; legal document; legal translation. Язык права и правовой дискурс являются одним из воплощений языка, которое основывается на тех же синтаксических, грамматиче-ских, порой и лексических формах. Однако, с другой стороны, требова-ние формальной определенности, которое предъявляется к праву как к основному регулятору общественных отношений, стремящемуся охва-тить наибольшее количество их форм и вариаций, предопределяет осо-бенности его вербализации. К таким особенностям относятся усложне-ние синтаксических и грамматических форм, приобретение лексикой, имеющей одно значение в обыденном дискурсе, совершенно иного зна-чение в юридическом дискурсе, и наличие специальной терминологии для выражения специфических юридических институтов и феноменов.  Важно понимать, что в современном мире существует много право-вых систем. Каждое государство имеет свою уникальную национальную систему права, так как каждой стране присущи свои социально-



 345 экономические, культурные и политические факторы, а также устояв-шиеся традиции и идеология.  Каждая правовая система обладает своей собственной юридической техникой, а правовой дискурс любого языка, особенно такого, который является официальным языком одновременно нескольких государств, может быть очень дифференцированным, ввиду того, что будет вопло-щаться в различных юридических техниках [1, с. 9]. Невозможно назвать ни одной идентичной пары правовых систем, но это не значит, что каждая система не имеет ничего общего с какой-либо другой. Сравнительное правоведение позволяет определить сход-ства и различия, провести типологию правовых систем. Анализ право-вых систем позволяет группировать их в так называемые «правовые семьи». При переводе англоязычных юридических текстов мы чаще всего имеем дело с двумя различными правовыми системами: романо-германской (континентальной), к которой принадлежит наша республи-ка, и англо-американской (общего права), к которой относятся, среди прочих стран, США и Великобритания [2, с. 110]. Различия данных пра-вовых систем безоговорочно отражаются на юридическом языке, в осо-бенности на лексическом уровне, что создает определенные проблемы для переводчика. Ключевые различия в англо-американской и романо-германской системах права состоят в том, что: – главным источником права в англо-американской системе являет-ся прецедент, а в романо-германской системе – нормативно- правовой акт (закон). Судебный прецедент – это вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве ана-логичных дел [3, с. 587]. – романо-германская система характеризуется таким явлением как кодификация, а для англо-американской системы такое явление не свойственно. Кодификация – это деятельность правотворческих органов государ-ства по созданию нового, систематизированного нормативно-правового акта; осуществляется путем глубокой и всесторонней переработки дей-ствующего законодательства [4, с. 228]. – в отличие от англо-американской системы, в континентальной системе существует разделение на публичное (Public Law) и частное право (Civil Law); 



 346 – романо-германская система обладает структурной четкостью и системностью. Толкование и осмысление исходного текста производится в рамках контекста, который становится основанием для адекватного восприятия речевых актов. Поэтому необходимо анализировать семантику языко-вых единиц не только в пределах словаря и грамматических конструк-ций, но прежде всего в пределах того коммуникативного окружения, которое является уникальным для каждого документа. Юридический контекст объединяет в себе свойства системы языка и системы права. Его изучение позволяет не только точнее и правильнее осмыслить зна-чение языковых единиц, но и понять иную правовую систему, сопоста-вить ее с собственными системами языка и права. Анализируя контекст, можно заметить, что достаточно ярко разли-чия проявляются на лексическом уровне, так как зачастую в правовых документах встречаются такие лексические единицы, которым трудно подобрать соответствие в языке перевода. Для достижения адекватности переводчик должен учитывать особенности правовых систем и искать подходящий эквивалент для терминов в исходном языке и языке пере-вода. В большей степени различия, причем, порой весьма значительные, приводящие к безэквивалентности, имеют место в сфере публичного права, не знающего гармонизации и зачастую отражающего уникальные черты каждой правовой системы (уголовное, административное, про-цессуальное право), а также в тех отраслях, которые регулируют вопро-сы частной жизни (гражданское и семейное право). Центральное положение нормативно-правовых актов в романо-германской правовой семье и прецедентов в англо-американской право-вой семье приводит к серьезным различиям в юридической технике: – использование в законодательных актах правовых систем романо-германской правовой семьи более абстрактных понятий, синтаксиче-ских средств, через которые возможно охватить максимальное количе-ство ситуаций (например, раскрыты понятия преступления, категорий преступлений, разграничены понятия правоспособности и дееспособно-сти); – напротив, использование в судебных решениях правовых систем англо-американской правовой семьи разнообразной конкретной терми-нологии, в т.ч. для отсылки к ранее созданным прецедентам, – преобра-зование словосочетаний с именами собственными в термины, обозна-чающие конкретные правовые институты (Marbury v. Madison ‘учреж-дение конституционного контроля’ (в США), Mc Naughton Rules ‘крите-рии определения вменяемости или невменяемости лица, обвиняемого в 



 347 совершении преступного деяния’ (в Соединенном Королевстве), Regina v. Tolson ‘ошибка в факте при совершении преступного деяния’ (в Со-единенном Королевстве)), а в законодательных актах – абсолютно оце-ночных (reasonable person ‘здравомыслящий человек’, reasonably ‘на законных основаниях’, beyond reasonable doubt ‘вне всяких сомнений’) и относительно оценочных понятий (large scale fraud ‘мошенничество в особо крупном размере’) с тем, чтобы предоставить суду большую дис-крецию; кроме того, отсутствие в законах определений абстрактных понятий (не раскрыты такие понятия, как crime, contract, legal capacity; некоторые из них раскрыты в судебных решениях и доктрине, некото-рые – нет). Также классическим примером, указывающим на специфичность англо-американской правовой системы, является различие таких поня-тий как barrister и solicitor. Для переводчика, не знакомого с лингво-культурными особенностями в области права в Англии, данные терми-ны не сильно будут отличаться от lawyer, что также переводится как ‘юрист’, ‘адвокат’. Однако разница существенна: барристер имеет пра-во выступать перед судьей и со стороны обвинения, и со стороны защи-ты, в то время как солиситор имеет возможность выступать только в судах низшей инстанции [5]. В судопроизводстве Америки используется термин counselor (эквивалентно attorney). Различия правовых систем обусловливают наличие в юридических текстах многочисленной безэквивалентной лексики. Для перевода тако-го рода единиц необходимо не просто отличное знание языка, но и вла-дение культурологическими особенностями данной страны, знание ее правовой системы. Только в этом случае переводчик может предоста-вить не просто грамотный перевод, но и гарантировать его адекватность правовым нормам обеих стран. Большая часть безэквивалентных терминов применяется при упот-реблении названий правовых институтов, документов, профессий и пра-ва. К таким терминам можно отнести: King's Bench Division, что в анг-лийской судебной терминологии означает отделение королевской ска-мьи (Высокого суда правосудия в Великобритании). Среди американ-ских безэквивалентных юридических терминов можно выделить: blue laws ‘пуританские законы’ (закрытие театров по воскресеньям, запрет на продажу спиртных напитков); Interstate Law ‘коллизионное право в отношениях между штатами в США’; Court of Veterans Appeals ‘суд по искам ветеранов’.  Еще одним примером безэквивалентной лексики является идиома-тическое словосочетание John Doe. В судопроизводстве США данное имя собственное используется для обозначения участника судебного 



 348 процесса (истца), настоящее имя которого неизвестно или не разглаша-ется по каким-либо соображениям. При переводе данного словосочета-ния на русский язык можно использовать аналог ‘неустановленное ли-цо’ или применить описательный метод перевода. Для передачи безэк-вивалентных терминов и терминологических словосочетаний также ис-пользуются метод транскрипции/транслитерации (barrister ‘барристер’; attorrney ‘атторней’) и калькирование (grand jury ‘большое жюри’; per-manent members ‘постоянные члены’). Следует отметить, что правовые системы Великобритании и США также имеют различия, несмотря на то, что относятся к одной англо-американской правовой семье. Поэтому при переводе юридической до-кументации следует обращать внимание на происхождение документа. В законодательной системе США можно проследить стремление подчеркнуть свою независимость от английской, в частности, путем замены американскими терминами понятий, уже существующих в бри-танском английском (policeman – lawman). Таким образом, для осуществления адекватного перевода юридиче-ских текстов переводчик должен учитывать экстралингвистические факторы, в данном случае, различия правовых систем; обладать опреде-ленными фоновыми знаниями о специфике функционирования различ-ных систем права и исследовать взаимосвязи внутри каждого термино-логического аппарата. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Татаринов М.К., Брицына Н.М., Ковшикова Е.В. Общие различия англо-американской и романо-германской правовых семей как основные экстралин-гвистические факторы при вербализации уголовного и уголовно-процессуального права // Филология: научные исследования. 2020. № 6. С. 9-20. 2. Занковец О. В. Различия правовых систем как экстралингвистический фактор в переводе юридических текстов // Актуальные проблемы гуманитарного обра-зования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22-23 окт. 2015 г. в 2-х ч. Ч. 2. Минск: А.Н. Вараксин, 2015. С. 343-347. 3. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2012. 4. Большой юридический словарь: научное издание / редкол.: А.Я. Сухарева [и др.]. М.: ИНФРА-М, 1999. 5. Юристы-монополисты: как организовано судебное представительство в раз-ных странах [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/story/view/144881 (дата обращения: 05.09.2021). 



 349 АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЯЗЫКОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ CURRENT  PROBLEMS  OF  LANGUAGE  TEACHING IN  HIGHER  EDUCATION Зейнеп Баглан Озер Zeynep Baglan Ozer Анкарский университет Хаджи Байрама Вели Анкара, Турция Ankara Hacı Bayram Veli University Ankara, Türkiye e-mail: baglan.ozer@hbv.edu.tr Целью данной статьи является анализ актуальных проблем языкового образования в высшей школе. Проблемы языкового образования рас-сматриваются в контексте государственной языковой политики, разви-тия профессионального мастерства педагога в условиях новой социо-культурной реальности.  The purpose of this article is to analyse the actual problems of language teaching in higher education. The problems of language teaching are consid-ered in the context of the state language policy and improvement of profes-sional skills of a pedagogue in the conditions of a new socio-cultural reality. Ключевые слова: языковое образование; высшая школа; дистанционное обучение. Keywords: language teaching; higher education; distance learning.  На современном этапе развития науки проблемы языкового  образо-вания в высшей школе, повышение квалификации профессиональных кадров, личностное и профессиональное развитие педагога и студентов являются актуальной проблемой. Термин «языковое образование» включает не только учебный процесс, но и научно-исследовательскую и индивидуальную творческую работу. Изучая языки, человек не только обогащает свой внутренний мир, но и является востребованной лично-стью, поэтому проблемы языкового образования приобретают особую значимость в новой социокультурной реальности.   Интерес к изучению иностранных языков повысился не только на уровне социальных потребностей и межкультурного диалога, но и на профессиональном уровне. Подготовка филологов требует многосто-роннего подхода. В первую очередь необходимо отметить государст-венную языковую политику, требования высшей школы, университет-ские и индивидуальные подходы с учётом требований времени. В новых условиях требуется последовательная государственная языковая поли-



 350 тика, предусматривающая качественное филологическое образова-ние 1. Преподавание языка как иностранного зачастую ограничивается по-знавательными целями, языковая способность определяется разговор-ной речью. Обучение иностранному языку на уровне разговорного, зна-ние страны, культуры, традиций, безусловно, важно, но, как известно, филологическое образование требует определенного подхода и качест-ва. Например, турецкие студенты, изучающие иностранный язык в постсоветском пространстве, получают дипломы известных вузов, но обучаются в лингвистических институтах или филиалах, открытых при университетах. В дипломах же указывается, что специальность не пре-дусмотрена. Данная проблема относится и к постуниверситетскому об-разованию. Тогда как в турецких университетах иностранные студенты обучаются совместно с турецкими студентами по единой программе. Как известно, требования высшей школы в основном претворяются в жизнь на основе государственной языковой политики. Постоянное ре-формирование системы образования, новые требования в целях повы-шения и контроля качества высшей школы могут иметь и негативные последствия. Качество высшей школы, академическая деятельность мо-лодых учёных, требования к научным работам не должны быть в пол-ной зависимости от зарубежной базы данных. Необходимо повышать уровень национальных баз данных в области гуманитарных наук и вы-водить их на международный уровень.  Развитие гуманитарных наук является прочным фундаментом фор-мирования национального и исторического самосознания общества. Следует отметить, что теоретические основы гуманитарных наук осно-ваны на западноевропейских учениях XIX–XX вв., тогда как научные работы до XVIII в. остаются в тени, забытые на книжных полках, по-этому задачи филологических наук намного шире. Знание иностранного языка необходимо не только для развития туризма, международных от-ношений, межкультурной и межличностной коммуникации, но и для научных исследований в различных областях науки, а также для попу-ляризации научных трудов.  Языковое образование предполагает комплексный подход. Полно-ценное знание языка и аксиологическая оценка реалий действительно-сти подразумевает тесную взаимосвязь с другими областями наук, как история, культура, философия, психология, антропология, география и археология. Смена алфавитов, языковые реформы, идеологические и политические изменения, безусловно, имеют влияние на языковые про-цессы 2. Интеграция наук – это не только настоятельная потребность времени, но и важнейшее условие для объективных научных исследова-



 351 ний, в частности, языкового образования. Университетские и индивиду-альные подходы тесно взаимосвязаны с целями и задачами высшей школы.   Преподавание языка как иностранного до сих пор основывается на старой методологии. Само понятие «преподавание языка как иностран-ного» требует отдельной дискуссии. Для этого достаточно проанализи-ровать современные учебные пособия для иностранной аудитории. В связи с этим необходимо создание учебников нового типа. Для реализа-ции данной задачи важна индивидуальная творческая деятельность ка-ждого педагога-исследователя.    Профессиональное и личностное развитие педагога независимо от конкретной специальности имеют следующие обязательные компонен-ты: научный и духовный поиск, сравнительный анализ данных, само-критика, самопознание и самосовершенствование. Изучение жизнедея-тельности незаурядных личностей может служить маяком на этом пути. Поведенческие стили и нравственный выбор ученого всегда непрост и особенно важен в сложные  времена.  Язык является неотъемлемой частью национального самосознания народа, хранилищем исторического и культурного наследия народа. Язык отражает историю, культуру, материальные и духовные ценности народа. У каждого слова своя история, в разные эпохи слова отражают различный смысл. Поэтому филологические исследования не будут полными без обращения к древней истории, археологии, географии в контексте мировой истории.  Национально-историческая и мировая языковая картина мира может быть представлена посредством создания новых программ, учебников, целевого отбора текстов, усовершенствования системы контроля языко-вого образования. Цифровое постранство, новые технологии, дистанци-онные контакты и доступ к текстам повышают эффективность само-стоятельного образования и совершенстования профессионального мас-терства.  Таким образом, языковое образование в высшей школе является фундаментом формирования и развития национальной и наднациональ-ной  языковой личности. Для этого необходимо качественное и осоз-нанное определение целей и задач языкового образования. Необходимо также учитывать, что педагогические и психологические аспекты пре-подавания иностранных языков имеют национальную основу.   Нравственные проблемы современного общества являются наибо-лее важными, поэтому в первую очередь нужно уделять большое вни-мание воспитанию нового поколения. Гуманитарные науки, в частности 



 352 языковое образование, являются ключевым звеном для реализации этих целей. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Özer Z. B. Yabancı Dil Öğretiminin Güncel Sorunları // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах новоїсоціокультурної реальності: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, Україна, 15–16 квітня 2021 року). Тернопіль: Тайп, 2021. С. 325–329. 2. Özer Z. B. Sovyet Dönemi ve Sonrası Orta Asya’daki Alfabe Politikaları // Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri. Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (17–18 Haziran 2018, Taşkent. Özbekistan). Ankara, 2019. С. 183–206. ОСОБЕННОСТИ  АВТОРСКОЙ  КОНЦЕПЦИИ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ  ПО  ОБУЧЕНИЮ  ПЕРЕВОДУ THE  AUTHOR'S  CONCEPT  OF  THE  TEXTBOOKS FOR  TEACHING  TRANSLATION А.В. Зеленовская1), С.А. Трофименко2), Е.Г. Фоменок3) A. Zelianouskaya1), S. Trofimenko2), G. Fomenok3) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)zel@tut.by, 2)trofimenko2005@yandex.ru, 3)Woitko@mail.ru В статье раскрываются особенности авторской концепции, реализован-ной  в учебно-методических пособиях по обучению переводу студен-тов-лингвистов: структура пособия, унифицированная система заданий и упражнений, характеристика представленного текстового материала. Представленная авторская концепция обеспечивает реализацию ком-плексного подхода к решению основных дидактических задач при обу-чении лингвистов-переводчиков. The article reveals the author's concept of the textbooks for teaching transla-tion: the structure of the textbooks, the system of tasks and exercises, the characteristics of the presented text materials. The author's concept imple-ments an integrated approach to solving basic didactic problems in the train-ing of linguists and translators. Ключевые слова: учебно-методическое пособие по обучению переводу; комплексный подход к решению дидактических задач; проблемно-эвристические задания. Keywords: textbooks for teaching translation; integrated approach to solving di-dactic problems; Problem-based learning. 



 353 Важнейшим элементом образовательного процесса является под-держивающий его комплекс учебных изданий. В последние годы вузов-ской учебной литературе уделяется пристальное внимание, поскольку все чаще обнаруживается неудовлетворительность многих параметров этой системы. Недостатки отечественного учебного книгоиздания осо-бенно ярко обозначились в связи с модернизацией высшего профессио-нального образования. Стало очевидно, что учебные издания, в первую очередь учебные пособия как основной компонент системы, не готовы к выполнению стоящих перед ними задач. Преподавателями кафедры немецкого языка факультета социокуль-турных коммуникаций БГУ А.В. Зеленовской, И.Н. Козелецкой, С.А. Трофименко, Е.Г. Фоменок были разработаны следующие учебные пособия: 1. Практикум по переводу с немецкого языка на русский = Übersetzungspraktikum aus dem Deutschen ins Russische : учеб. пособие / А.В. Зеленовская [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – 199 с.: ил. https://elib.bsu.by/handle/123456789/241851 2. Немецкий язык. Письменный перевод = Deutsch. Schriftliche Übersetzung  учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А.В. Зеленовская [и др.]. – Минск: БГУ, 2020. – 279 с. : ил. https://elib.bsu.by/handle/123456789/251541 Учебные пособия представляют собой единый комплекс с унифи-цированной структурой и формой представления учебного материала, предназначены для аудиторной и самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности «Современные иностранные языки (пе-ревод)». Пособия обобщают опыт, собранный авторами за время много-летней работы со студентами данной специальности и являются единст-венными пособиями по обучению переводу с немецкого языка на рус-ский в Республике Беларусь, одобренными Министерством образова-ния РБ. В пособиях представлена коллективная авторская концепция, обес-печивающая реализацию комплексного подхода к решению основных дидактических задач при обучении лингвистов-переводчиков: форми-рование лексико-грамматических навыков, формирование экстралин-гвистических фоновых знаний и овладение студентами навыками пере-вода с немецкого языка на русский.  Оригинальность учебных пособий определяют следующие их осо-бенности:  – систематизированная подача теоретического материала (основных положений теории перевода), которые отрабатываются на материале, посвященном конкретной тематике;  



 354 – последовательный переход в изучении учебного материала от простого к сложному: от слова и словосочетания к тексту, от правила к переводу рассматриваемого феномена сначала в отдельных предложе-ниях, а затем в тексте;  – унифицированная система заданий и упражнений, обеспечиваю-щая высокую повторяемость изучаемых лексических единиц и грамма-тических конструкций и их параллельное усвоение;  – параллельное развитие системы коррелирующих компетенций у студентов (формирование лексико-грамматических навыков, экстралин-гвистических фоновых знаний, овладение навыками перевода с немец-кого языка на русский), позволяющих эффективно участвовать в дея-тельности по обеспечению профессиональной межъязыковой коммуни-кации в качестве переводчика; – аутентичность и актуальность представленных в пособиях текстов и отдельных предложений для перевода, обеспечивающих развитие у студентов фоновых знаний о стране изучаемого языка;  – включение проблемно-эвристических заданий как элемента еди-ной унифицированной системы заданий, нацеленных на самостоятель-ный поиск знаний и решений учебных проблем, создание студентами собственного образовательного продукта, развитие исследовательских умений и навыков.  Учебные пособия имеют единую структуру. Во введении рассмат-риваются общие вопросы теории и практики перевода и основные труд-ности, с которыми сталкивается переводчик в своей профессиональной деятельности. Далее следуют тематические разделы с четкой однотип-ной структурой:  – список слов и выражений по теме с переводом (при этом принцип отбора лексического материала основывается на частотности его упот-ребления в основном тексте);  – предтекстовые упражнения, направленные на снятие лексических  трудностей;  – основной текст для перевода;  – послетекстовые задания и упражнения, обеспечивающие совер-шенствование навыков перевода с немецкого языка на русский. Лексические единицы, предложения для перевода и тексты подоб-раны по тематическому принципу. Унифицированная система заданий и упражнений обеспечивает формирование и закрепление навыков пере-вода с немецкого языка на русский текстов информационной и страно-ведческой направленности. Изучение учебного материала реализуется по принципу нарастания трудностей: от слова к тексту; от правила к переводу рассматриваемого феномена в отдельных предложениях, а 



 355 затем в тексте. В каждом тематическом блоке развитие и совершенство-вание навыков письменного перевода осуществляется на определенном лексическом материале, при этом с целью обеспечения эффективного запоминания и закрепления приобретенных умений и навыков в посо-биях обеспечена высокая повторяемость изучаемых лексических единиц и грамматических конструкций. Каждый раздел пособий включает по-яснения и правила перевода различных грамматических явлений с не-мецкого языка на русский с последующей их отработкой в ходе выпол-нения заданий.  В конце пособия размещены материалы для самостоятельного пере-вода, обеспечивающие реализацию дифференцированного подхода в обучении и приложения, которые могут использоваться как при выпол-нении эвристических заданий, так и в дальнейшей профессиональной деятельности студентов.  Последовательность подачи правил перевода грамматических явле-ний в учебных пособиях соотносится с программой дисциплины «Прак-тическая грамматика (второго иностранного языка) и обеспечивает ак-тивное междисциплинарное взаимодействие для более эффективного овладения вторым иностранным языком.  Впервые в учебное пособие по обучению переводу включены про-блемно-эвристические задания, способствующие качественному повы-шению мотивации к изучению данной дисциплины, позволяющие по-высить когнитивные, организационно-деятельностные и творческие качества личности студентов, которые заключаются в умении самостоя-тельно отбирать, систематизировать, анализировать, визуализировать изучаемый материал, а также в способности креативно представить по-лученный образовательный продукт. В пособии представлены следую-щие проблемно-эвристические задания: 1) самостоятельно составить подробный лексикон топонимов одной из федеральных земель ФРГ; 2) разработать и представить алгоритм работы с «Ложными друзьями переводчика»; 3) поучаствовать в разработке одного из разделов дву-язычного фразеологического словаря; 4) представить национальный характер; 5) составить избирательную программу партии или политика; 6) разработать рекламную кампанию для немецкой фирмы для пред-ставления ее продукции на отечественном рынке.  Проблемно-эвристические задания, выполненные студентами 4 кур-са, представлены на обучающей платформе Moodle:  https://edudeutsch.bsu.by/mod/glossary/view.php?id=4951,    https://edudeutsch.bsu.by/mod/glossary/view.php?id=5051 и др.  К учебным пособиям разработаны сопровождающие курсы на обу-чающей платформе Moodle:  



 356 1. https://edudeutsch.bsu.by/course/view.php?id=44 для 3 курса СИЯ (перевод) (разработчики - старший преподаватель А.В. Зеленовская, старший преподаватель И.Н. Козелецкая).  2. https://edudeutsch.bsu.by/course/view.php?id=33 для 4 курса СИЯ (перевод) (разработчик - старший преподаватель Фоменок Е.Г.).  Апробация учебных пособий проведена в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах в процессе преподавания дисциплины «Основы перево-да» на 3 курсе специальность «Современные иностранные языки (пере-вод)» и дисциплины «Письменный перевод» на 4 курсе специальность «Современные иностранные языки (перевод)» на факультете социо-культурных коммуникаций. Обсуждение основных положений и ре-зультатов апробации учебных пособий осуществлено на заседаниях ка-федры немецкого языка и на VI Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы гуманитарного образования, Минск, 17–18 окт. 2019г. https://elib.bsu.by/handle/123456789/234194. Внедрение учебных пособий в образовательный процесс способст-вовало повышению качества учебно-методического обеспечения про-цесса обучения переводу на 3 и 4 курсах специальности «Современные иностранные языки (перевод)» и совершенствованию процесса управ-ления самостоятельной деятельностью студентов.  На основе анализа результатов текущего и итогового контроля по дисциплинам «Основы перевода» на 3 курсе и «Письменный перевод» на 4 курсе специальность «Современные иностранные языки (перевод)», можно утверждать, что внедрение пособий в процесс обучения переводу способствовало комплексному решению трех задач: формированию лексико-грамматических навыков, формированию фоновых знаний и овладению студентами навыками перевода с немецкого языка на рус-ский. Аутентичность и современность представленных в пособиях тек-стов и отдельных предложений для перевода способствуют развитию у студентов фоновых знаний о стране изучаемого языка и усилению мо-тивации к изучению немецкого языка. Выполнение студентами проблемно-эвристических заданий в рам-ках изучения дисциплины «Основы перевода» на 3 курсе специальность «Современные иностранные языки (перевод)» и дисциплины «Пись-менный перевод» на 4 курсе специальность «Современные иностранные языки (перевод)» способствовало развитию исследовательских умений студентов. После выполнения проблемно-эвристических заданий, пред-лагаемых в учебных пособиях, студенты продолжают изучение опреде-ленных языковых феноменов и переводческих универсалий и представ-ляют результаты своих исследований в рамках работы научно-исследовательского студенческого кружка кафедры немецкого языка 



 357 „Deutsch ohne Grenzen“ и на конференциях, в частности на ежегодной конференции студентов и аспирантов БГУ.  Пособия были выдвинуты на конкурс БГУ имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко в номинации «Образование». БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Практикум по переводу с немецкого языка на русский = Übersetzungsprakti-kum aus dem Deutschen ins Russische: учеб. пособие. / А.В. Зеленовская [и др.]. Минск: БГУ, 2019.  2. Немецкий язык. Письменный перевод = Deutsch. Schriftliche Übersetzung: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Зеленовская [и др.]. Минск: БГУ, 2020. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОГО  МЕТОДА  НА  УРОКАХ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА USE  OF  COMMUNICATIVE  APPROACH  IN  FOREIGN LANGUAGE  TEACHING Н.В. Искендерова N.V. Isgandarova Сумгаитский государственный университет Сумгаит, Азербайджан Sumgayit State University Sumgayit, Azerbaijan  email: isgani@gmail.com Современный международный рынок труда ставит перед выпускника-ми ВУЗов высокую шкалу знаний и профессиональных навыков. Среди требуемых компетенций выдвигается и свободное владение иностран-ным языком для профессиональных и академических целей. Поиск но-вых стратегий образования, более интенсивных и эффективных мето-дов обучения вновь реанимировал интерес к коммуникативному мето-ду обучения иностранного языка.  The modern international labor market poses a number of tasks for univer-sity graduates to improve their knowledge and professional skills. Fluency in a foreign language for professional and academic purposes is also nominated among the required competencies. The search for new educational strategies, more intensive and effective teaching methods has reanimated interest in the communicative method of teaching a foreign language, which is discussed in the article. Ключевые слова: иностранный язык; государственная политика; коммуни-кативный метод; компетенция; критерии развитии. Keywords: a foreign language; state policy; communicative method; competence; development criteria. 



 358 Обучение и совершенствование иностранных языков и дискуссии о выборе обучающих стратегий сегодня стали не просто частью образова-тельной программы, а превратились, можно сказать, в задачу государст-венной важности. Дисциплина «Иностранный язык» включена в учеб-ные программы на всех уровнях образования: в средней школе, в выс-ших учебных заведениях на ступени бакалавриатуры, магистратуры и докторантуры. Приемные экзамены по иностранному языку сдают при приеме в ВУЗ, в магистратуру и докторантуру; далее эта дисциплина включается в учебные программы, при окончании обучения навыки и компентенции по иностранному языку проверяются на выпускных эк-заменах на всех перечисленных уровнях. При приеме на работу как ме-ждународные, так и национальные компании требуют навыки ино-странного языка. Повышенный интерес к иностранным языкам, в частности, к языку английскому, обосновывается созданием глобального мира, диктуется требованиями международного рынка труда, возможностями образова-тельного и карьерного роста, открывающимися перспективами научно-технологического развития. Несомненно, знание одного или даже не-скольких иностранных языков – преимущество для выпускника ВУЗа, научного исследователя, специалиста, или выражаясь современным термином, компетенция, формирующаяся годами эффективной обу-чающей программой, талантливыми преподавателями и, конечно же, усилиями самого обучающегося. Однако, для того, чтобы достичь опре-деленных результатов, вначале надо определиться с стратегиями про-цесса обучения. Преподавателю необходимо знать: чему научить? как обучать? для чего (какой цели) учить? студента [1, с. 34]. Известны де-сятки методик обучения иностранному языку отечественных и зарубеж-ных языковедов, но какую из них использовать в каждом конкретном случае является базовым вопросом и определяет стратегию процесса. Важно конкретизировать задачу с самого начала: нужен ли обучающе-муся этот язык для обретения навыков общения, готовится ли он к про-фессиональной карьере, связанной с определенной отраслью науки или производства, или совершенствует язык для того, чтобы далее самому его преподавать. Совершенно очевидно, что в каждом конкретном слу-чае подход преподавателя к обучению будет отличаться специфически-ми особенностями [2, с. 89]. Хочу обратиться к опыту преподавания дисциплины «Иностранный язык» в азербайджанских ВУЗах. На про-тяжении долгого исторического пути развития наших вузов как в совет-ское время, так и на постсоветском пространстве, этот предмет считался не столько базовым с профессиональной точки зрения, сколько необхо-димым для расширения лингвокультурологического и лингвострано-



 359 ведческого кругозора советского интеллигента. Образовательная систе-ма независимой Азербайджанской Республики сегодня ищет возможные пути для совершенствования контента, структуры и методологии обра-зовательной политики. Вот уже второй год дисциплина «Иностранный язык», изменившись в соответствии с новыми государственными стан-дартами, представлена вузовской системе как «Профессиональная и академическая коммуникация на иностранном языке».  Новое название дисциплины содержит в своей структуре все ключевые слова и направ-ления развития и формирования необходимых для выпускника ВУЗа общих, профессиональных и академических компетенций. Исходя из своего профессионального опыта, могу с долей уверенности сказать, что формирование этих навыков ставилось во главу угла государственных стандартов и в советскую пору. По понятным причинам эти навыки со-ветских выпускников и специалистов не были востребованы страной, закрывшейся «железным занавесом».  Сегодня азербайджанское государство, имеющее долгосрочные планы международного развития, выдвигает перед своими специали-стами и выпускниками ВУЗов высокую планку интеллектуального и профессионального роста, соответствующую критериям оценки между-народного рынка труда. В этом плане обучение иностранных языков требует новых стратегий и технологий развития.  С этой целью мы соз-дали учебную программу, базирующуюся на формирование коммуника-тивных способностей студентов как в письменной, так в устной речи, как в академической, так и в профессиональной сфере, разделив процесс обучения в предметной программе на три этапа: базовые знания, акаде-мические навыки, деловые (профессиональные) компетенции. На каж-дом этапе владение иностранным языком направлено на развитие одних и тех же компетенций: чтение, письмо, понимание на слух и речь. Про-сто формирование и совершенствование этих компетенций на разных этапах различается объемом, структурой и организацией представлен-ного лексического материала:  – изложение лексического материала от простого к сложному;  – опора на краткий текст, диалог, ситуационный материал; – переход от общекультурных текстов – к научному стилю на вто-ром этапе, к специальным текстам на третьем этапе [3]. Существует два стратегических направления обучения иностранно-му языку в коммуникативной форме:  1. необходимость отношения к языку не только с точки зрения его структурных компонентов, но и с учетом коммуникативных функций, которые он выполняет. Это означает, что процесс обучения должен 



 360 опираться не столько на языковые формы, а на то, как учащийся ис-пользует эти формы в различных ситуациях. 2. Преподаватель и студенты разрабатывают стратегии, связываю-щие структуры языка (речь, грамматика, лексика) с коммуникативными функциями в реальных ситуациях и в реальном времени [4, с. 23]. Современное образование сосредоточено на формировании компе-тенций, ориентированных на быстро меняющуюся среду спроса. В этом процессе большая ответственность за обучение ложится на обучающе-гося. Обучающий направляет, советует и учит; но лишь только обу-чающийся может учиться. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Underwood M. Effective Class Management. London-New York, 1987. 2. Byrne D. Techniques for Classroom Interaction.  London, Longman, 1987. 3. Искендерова Н.В. Учебная программа дисциплины «Академическая и про-фессиональная коммуникация на иностранном языке». Сумгаит: СГУ, 2021. 4. Graves K. Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Boston, 2000. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПРОДУКТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ USE  OF  PERSONALY  ORIENTED  TECHNOLOGIES OF  PRODUCTIVE  FOREIGN  LANGUAGE  LEARNING Т.А. Катомахина1), Л.Н. Рогова T.A. Katomakhina1), L.N. Rohava Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk Belarus e-mail: 1)cherniktatyana@yahoo.com В данной статье исследуется сущность современных лингводидактиче-ских технологий обучения иностранному языку. В качестве примера более подробно исследуется метод проектов и деловая игра. Выявляет-ся взаимосвязь между методикой преподавания и результатом обуче-ния. В работе также анализируются перспективы подобных форм ин-новационных технологий и необходимость их внедрения. In this article the essence of modern linguo-didactic technologies of training in a foreign language is researched. Project-based learning and role-play are demonstrative examples which are under more detailed study. Correlation between a technique of teaching and the result of training comes to light. 



 361 The prospects of similar forms of innovative technologies and the need for their implementation are also analyzed. Ключевые слова: метод проектов; ролевая игра; лингво-дидактические ме-тоды; интеграция культур; модернизация процесса; комбинирование техник; самореализация; самооценка учащегося; уровень компетенции; творческое мышление; коммуникативные навыки. Keywords: method of projects; role-play; linguo-didactic methods; integration of cultures; process improvement; combination of techniques; self-realization; student's self-assessment; competence level; creative thinking; communicative skills. Основной задачей преподавателя иностранного языка является не простое обучение студентов фонетическим, лексическим и грамматиче-ским навыкам. Перед преподавателем стоит первостепенная задача обу-чить студентов адекватно пользоваться иностранным языком в меж-культурной коммуникации. По нашему мнению лингводидактическая среда является фактором формирования у студентов университета го-товности к межкультурной коммуникации. Лингводидактическая среда представляет собой совокупность следующих условий:  1) актуализация межкультурной направленности профессионально-го образования студентов посредством применения рефлексивной само-оценки студентами уровня языковой, социокультурной и методической компетентности в соответствии с европейскими стандартами языкового образования; 2) использование личностно-ориентированных технологий продук-тивного обучения иностранному языку;  3) активизация межкультурной коммуникации посредством органи-зации различных форм деятельности студентов, направленных на рас-ширение опыта межкультурной коммуникации.  Реализация данных условий в процессе профессионального образо-вания студентов обеспечит успешность формирования у них готовности к межкультурной коммуникации как основы профессиональной ком-птентности. В процессе обучения нами широко используются коммуникативные приемы, стимулирующие речемыслительную иноязычную деятельность студентов: «мозговой штурм»; составление семантической или интел-лектуальной карты (mapping / mind-mapping).  Для реализации второго условия лингводидактической среды нами применяются личностно-ориентированные технологии продуктивного иноязычного обучения. Применяемая нами интерактивная технология основана на активном взаимодействии коммуникантов в процессе об-щения. Методы и приемы, характеризующие данную технологию раз-нообразны: приемы драматизации и игрового моделирования (ролевые 



 362 игры, воображаемые ситуации, сценарии, обучающие языковые и ком-муникативные игры); дискуссионные приемы (направляемая дискуссия, свободная дискуссия, форум, дебаты, дискуссия-«пирамида»); приемы интервью (подготовленное, проблемное / тематическое, расширенное интервью); устные выступления (сообщения студентов, презентации, в том числе и с применением мультимедийных средств). Использование информационных технологий совместно с проектной работой способст-вует обучению не просто языку, как лингвистическому явлению, а ино-язычной культуре в целом, поддерживая интерес к познанию и предос-тавляя учащимся возможность применять полученные знания и умения в реальных условиях. Включение информационных технологий в учеб-ный процесс воздействует на познавательные мотивы, так как работа над мультимедийными проектами предполагает использование широко-го спектра поисковых и исследовательских методов, ориентированных на практический результат, личностно значимый для каждого учащего-ся, использование аутентичных материалов и владение компьютерными технологиями, что актуально для современной молодежи. Работая над проектом, исследуя проблему и разрабатывая ее реше-ние, учащиеся ведут самостоятельный поиск информации в Интернете, оценивая ее и анализируя, разрабатывают стратегию защиты проекта, используя личный опыт, эмоции, интересы и мировоззрение, критиче-ски оценивая собственный уровень знаний. На данном этапе работы у учащихся совершенствуют сформированные ранее навыки иноязычного общения, формируются умения работы в коллективе, разрабатывается логическая последовательность и аргументация защиты проекта. Мультимедийная презентация проекта является эффективным спо-собом представления полученных результатов и наглядным воплощени-ем творчества учащихся. Она позволяет проконтролировать уровень развития речевых и коммуникативных умений, а также дает возмож-ность учащимся объективно оценить свои знания и умения  и получать эмоциональное удовлетворение от выполнения задания и преодоления трудностей. Следует отметить, что изучение любой темы может сопровождаться разработкой проектов, так как именно к этому виду деятельности уча-щиеся относятся с большим энтузиазмом, признавая, что это трудно, но очень интересно и полезно.  Таким образом, опыт использования информационных технологий в работе над проектами действительно подтверждает рост интереса уча-щихся к изучению иностранного языка и дает им возможность приме-нять полученные знания и умения в реальных условиях. 



 363 Опыт работы показывает, что применение деловых игр в ходе обу-чения иностранному языку может значительно способствовать преодо-лению психологического барьера в речевом общении, способствовать формированию и развитию коммуникативной компетенции, профессио-нальных навыков и умений. Деловая игра как форма активного обуче-ния – это воссоздание предметного и социального содержания профес-сиональной деятельности, моделирование систем отношений, характер-ных для данного вида труда [1, с. 128]. Учебная деловая игра представ-ляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты будущей профессиональной деятельности студентов и обеспечивающее условия использования знаний предмета будущей деятельности, а также овладение иностранным языком как средством межкультурной комму-никации. Изучение на юридическом факультете БГУ таких тем, как “Civil Procedure”, “Criminal Procedure”, “System of Courts” создают предпосылку для проведения учебных деловых игр. Работа по проведе-нию судебного процесса (“mooting of the court”) вызывает у студентов неподдельный интерес, что является важной предпосылкой успешного проведения игры, ибо успех занятия во многом определяется желанием студентов выполнять ту или иную роль. Подготовка студентов к игре предполагает изучение моделей  поведения участников судебного про-цесса, специфику выступлений в суде и другие особенности организа-ции судебного разбирательства в Великобритании, что способствует лучшему пониманию культуры этой страны. В процессе иноязычного профессионального обучения мы применя-ем проблемно-поисковую технологию, которая направлена на стимули-рование речевой активности студентов, развитие механизмов мышления и повышение мотивации в изучении языка и иноязычной культуры, что позволяет решать проблемные задачи поведенческого, нравственно-этического, социально-политического, научно-познавательного меж-культурного характера средствами иностранного языка. Сценарно-контекстная технология обучения применяется нами для принятия ре-шений и использования иностранного языка в деловых ситуациях, на-пример, дискуссиях, деловых играх, дебатах и других видах межкуль-турной коммуникации, организованных во время учебных занятий и в рамках внеучебной воспитательной работы. Широкое применение в практике учебной и воспитательной работы со студентами нашла проектная технология, которая способствует орга-низации самостоятельно планируемой и реализуемой студентами рабо-ты, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Кроме того, нами при-меняется тренинговая технология: общекультурные и поведенческие 



 364 тренинги, тренинг рефлексивности и эмоционально-речевой сензитив-ности. Используется технология рефлексивной самооценки, то есть ве-дение каждым студентом факультета «Языкового портфеля», который представляет собой комплекс материалов о личных достижениях сту-дентов в учебной деятельности за время изучения курса Иностранный язык. Межкультурный подход к иноязычному образованию требует соз-дания условий, в которых становление будущего специалиста не огра-ничивается только учебными рамками образовательного процесса, по-этому в практике подготовки студентов к межкультурному взаимодей-ствию нами используются различные формы активизации межкультур-ной коммуникации в процессе внеучебной деятельности студентов. Данное условие мы рассматриваем как средство повышения эффектив-ности формирования готовности к межкультурной коммуникации бу-дущих специалистов. Так, на юридическом факультете БГУ успешно действуют Клуб английского языка, проводятся разнообразные меро-приятия и конкурсы на иностранном языке, направленные на расшире-ние опыта межкультурного общения. Таким образом, реализация выде-ленных нами условий, образующих лингводидактическую среду, спо-собствует повышению эффективности процесса формирования готовно-сти студентов университета к межкультурной коммуникации.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991. 2. Борисенков В.П. Вызовы современной эпохи и приоритетные задачи педаго-гической науки // Педагогика. 2004. № 1. С.3-11. 3. Ясвин В.А. Образовательная среда – от моделирования к проектированию. М., 2001. М.: Смысл, 2001. 



 365 РАЗВИТИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ  В  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  АУДИТОРИИ  СОВРЕМЕННОЙ  ГРУЗИИ THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING TECNOLOGIES IN THE UNIVERSITY AHDITORIUM OF MODERN GEORGIA Т.Г. Мегрелишвили T. Megrelishvili Грузинский технический университет Тбилиси, Грузия Georgian Technical University Tbilisi, Georgia e-mail: tatamegre@gmail.com В работе проанализированы факторы, стимулирующие развитие техно-логий преподавания иностранных языков, а также методы повышения межкультурной компетенции изучения данного предмета на специаль-ностях нефилологического профиля. This paper analyzes the factors stimulating the development of technologies for teaching foreign languages, as well as methods of increasing the intercul-tural competence of studying this subject in non-philological specialties. Ключевые слова: иностранный язык; Грузия; межкультурная коммуникация.  Keywords: Foreign language; Georgia; intercultural communication. Нарастание интеграционных процессов, которые на протяжении по-следних десятилетий охватили экономику, политику, культуру, науку и образование, является характерной чертой современного этапа мирово-го развития. Одновременно, процессы интернационализации социо-культурной среды предполагают сохранение идентификационных тра-диций разнообразных культурно-исторических сообществ. Эти две, ка-залось бы, взаимоисключающие тенденции современности диктуют не-обходимость поиска и реализации наиболее адекватных средств обуче-ния, и одним из таких средств становится преподавание иностранных языков в вузах. Государственным стандартом и Программой по ино-странным языкам, принятыми в Грузии для учреждений сферы образо-вания на всех его ступенях, предполагается развитие навыков межкуль-турной коммуникации при изучении иностранных языков. Безусловно, диалогическая природа культуры, на которую указывал М.Бахтин, предполагает диалог языков. Такого рода диалог будет про-дуктивными только при условии осознания уважения культурной иден-



 366 тичности и сформированного национального самосознания, то есть коммуникативной толерантности. Эти ценностные ориентации издревле актуальны в Грузии. Современная Грузия – одно из древнейших госу-дарств Кавказа – мультиэтническая страна. Государственным языком является грузинский язык (в Абхазии – абхазский), однако лингвистиче-ская карта Грузии выглядит весьма ярко. В определенных регионах на-селение говорит по-мегрельски, по-свански и по-лазски. Кроме того, национальные меньшинства, проживающие на территории страны, со-хранили свои этнолингвистические приоритеты, и в Грузии функциони-руют осетинский, азербайджанский, армянский, русский, украинский, польский, немецкий, литовский, эстонский, курманджи (курдский; сего-дня в силу активной эмиграции курдского населения в 1990-е годы в европейские страны этот язык встречается уже намного реже), оттоман-ский турецкий, понтийский греческий, сирийский, аварский и другие языки.  Так сложилось, что на протяжении всей истории Грузии знание иностранных языков считалось приоритетом в образовательном процес-се. Образованная часть общества – придворная аристократия и духовен-ство – в разные исторические эпохи свободно изъяснялась на арабском, персидском, турецком языках. Кроме того, в сфере образования видное место занимали древнегреческий, латинский, арамейский языки. Таким образом, многоязычие издревле присуще грузинскому образованию. В начале XIX столетия в Грузии наблюдается активизация грузино-русских культурных связей: в Грузии – периферии Российской империи – начинаются непосредственные контакты широких слоев населения с представителями метрополии. В середине XIX века начинается «массо-вое паломничество» грузинской молодежи в учебные заведения России, прежде всего в Петербургский университет. Затем движение грузинских «шестидесятников» приводит к тому, что «усиливается влияние русской передовой культуры на грузинскую общественность» [3, с. 371]. В ХХ столетии русский язык стал ведущим коммуникативным ин-струментом межнационального общения и в пределах всей огромной страны, и внутри самой Грузии. Образование велось как на грузинском, так и на русском языках. По данным статистики, к 2000 г. в Грузии на-считывалось 214 общеобразовательных школ (из них 2 гимназии) с рус-ским языком обучения (87 школ и 127 самостоятельных секторов),                                                             
Иберское (с III в. н. э.) и Эгрисское (IV -II вв. до н. э.) государства (Прим. автора. — Т. М.). 



 367 в которых обучалось свыше 45000 учащихся; на русском языке в госу-дарственных вузах Грузии обучалось около 3000 студентов помимо ба-калавров, аспирантов, докторантов, соискателей [1]. В школах с грузинским языком обучения русский язык изучался  со второго класса. Кроме того, большое количество русскоязычных средств массовой информации, кино- и видеопродукции обеспечивало высокий уровень владения русским языком. В Грузии активно развива-лось художественное и научное творчество на русском языке. Реалии рубежа XX–XXI веков многое изменили. Русский язык по-лучил официальный статус иностранного языка, наряду с английским, немецким и французским языками. Изучение этих четырех языков фи-нансируется государством.  Сегодня в Грузии в процессе школьного образования, а также на продвинутом этапе обучения в вузах студентам для изучения в качестве обязательных предметов по выбору предлагается большое разнообразие иностранных языков. Кроме того, английский язык как международный, изучается как первый иностранный язык: в стране действует мульти-лингвальная модель обучения иностранным языкам.  Концепция коммуникативного обучения, выступающая как страте-гическая в преподавании иностранных языков, базируется на осознании того факта, что успешная коммуникация лишь инструмент, а не абсо-лютное условие для взаимопонимания. Глубинным условием ее реали-зации в преподавании является понимание и последовательное вопло-щение в учебном процессе двух взаимонаправленных векторов, како-выми и являются язык и культура. И если на начальном этапе обучения доминирует вектор «через язык к культуре», то на более высоких ступе-нях изучения иностранных языков все большую актуальность приобре-тает вектор «культура через язык». Подобный подход актуализирует проблему критериев отбора лингвокультурологических реалий [см. подробнее: 2], особенно в нефилологической аудитории.   Русский язык в процессе школьного и вузовского образования на-много чаще, чем немецкий и французский языки, избирается как на на-чальном, так и на продвинутом этапе обучения. Соответственно, вопрос об отборе лингвокультурологического материала стоит остро. Уже вы-росло два поколения, представители которого намного реже, чем это наблюдалось хотя бы на рубеже XX-XXI вв., обнаруживают компетен-цию в русском языке и в русской культуре. Подобная ситуация вызыва-ет обеспокоенность: степень востребованности русского языка в Грузии достаточно высока. В первую очередь, знание русского языка необхо-димо в бизнес-структурах (в туристическом бизнесе, активно разви-вающемся в Грузии, в банковском деле, в сфере энергетики), имеющих 



 368 деловые контакты со странами СНГ. Поэтому работодатели самого ши-рокого профиля в своих объявлениях о вакансиях предупреждают о не-обходимости знания русского языка соискателями рабочих мест.  В стране на рынке профессиональных услуг образовалась ниша: не хва-тает профессиональных переводчиков со знанием русского языка [4, с. 200-201]. Однако с увеличением спроса на русский язык возрастает и ответст-венность авторов учебных программ. Представленные на занятиях тек-сты и диалоги должны отражать страноведческие и культурные реалии, актуальные аспекты взаимоотношений культур, в вузах обязательно наличие профессионально ориентированных текстов, а языковой мате-риал должен быть направлен на преодоление интерференции, естест-венно возникающей у носителей грузинского языка. С этой задачей не справляются пособия, созданные в России русскоязычными авторами, поэтому они могут использоваться лишь выборочно.  Создаваемые в ведущем центре преподавания русского языка – Гру-зинском техническом университете – рабочие материалы решают не-сколько задач. Главной из них, разумеется является профессионально-ориентированное обучение, основанное на учете потребностей студен-тов в изучении иностранного языка, диктуемое особенностями будущей профессии. По причине наличия в университете образовательных про-грамм как технического, так и естественнонаучного и гуманитарного профиля, материалы, используемые на занятиях по русскому языку, создаются с учетом специфики каждой образовательной программы. Практически во всех рабочих материалах присутствует много ин-формации об окружающей среде, материалы по страноведению. Пред-ставляемая на занятиях информация освещает ту действительность,  с которой студентам придется столкнуться в дальнейшей профессио-нальной деятельности, и именно такой подход обеспечивает базу для подготовки к ведению межкультурного диалога в естественных ситуа-циях коммуникации. Современное занятие должно ориентировать сту-дента на самостоятельную творческую работу, выполнение оригиналь-ных исследовательских заданий, вплоть до лингвистических экспери-ментов. Это способствует формированию у студентов креативного мышления, а также позволяет более свободно манипулировать средст-вами иностранного языка.  Принцип развития интереса к русской культуре реализуется через включение в процесс обучения русскому языку культурно значимого текстового материала (адаптированные тексты произведений русской литературы, тексты о различных научных открытиях и т.д.), а также средств изобразительной наглядности, сопоставление фактов россий-



 369 ской культуры с фактами грузинской культуры, самостоятельный поиск студентами информации о фактах российской культуры на русскоязыч-ных интернет-сайтах. Главной задачей преподавания иностранных языков считается зада-ча обучения средствам повседневного общения с носителями другой культуры. Включение в процесс обучения лингвокультурологического материала способствует формированию широко образованного челове-ка, который имеет в своем арсенале солидную подготовку, позволяю-щую свободно ориентироваться в мире изученного иностранного языка.  Методическая ориентация на максимальное развитие коммуника-тивных способностей студентов — вот перспективная, но весьма непро-стая задача, стоящая перед профессурой и преподавателями русского языка в Грузии. Для ее продуктивного воплощения необходимо посто-янно осваивать и внедрять в преподавание новые методы и технологии репрезентации знаний, направленные на развитие всех видов владения языком, и постоянное обновление корпуса учебных материалов. В этом плане тот большой опыт, который существует в Грузинском техниче-ском университете, в котором преподавание русского языка сначала как неродного, а сегодня как иностранного осуществлялось с момента соз-дания вуза, позволяет критически переосмыслить и отобрать из мето-дик, ставших на сегодня частью истории преподавания, все наиболее значимое и важное. Самое главное в таком подходе – необходимость интеграции прошедших испытание временем и новейших учебных тех-нологий.  Для реализации целей и задач обучения в Грузинском техническом университете используется выделенное в каждой образовательной про-грамме количество кредитов (20 ECTS кредитов для технических и ес-тественнонаучных специальностей и 22 ECTS кредита для программ гуманитарно-социального спектра). Это подразумевает существующую в университете сетку разделения кредитов (5 ECTS кредитов для каждо-го семестра для программ технического профиля, 6/6+5/5 кредитов для программ социально-гуманитарного профиля).  Учитывая количество контактных часов, в университете внедряется принцип уровневого обучения иностранным языкам. Осуществляется это следующим образом: при заключении договора с университетом студент 1 курса выбирает иностранный язык, а вот уровень владения этим языков определяется либо по итогам Единого национального экза-мена, либо путем выполнения в компьютерном центре технического университета специального распределяющего теста, который и опреде-лит истинный уровень компетенции студента в избранном иностранном языке. Соответственно, студент может начать изучение иностранного 



 370 языка в техническом университете именно с той ступени, на которой он реально приобрел твердые языковые навыки и компетенции. Таким об-разом, на каждом факультете определяются и формируются группы по изучению иностранных языков по уровневому принципу. Студенты, имеющие баллы по ЕНЭ выше 61 или сдавшие распределительный тест выше 51 %, продолжают обучение со ступени В1.1. Все остальные должны начинать обучение либо с уровня А1, либо с уровня А2, что определяется тестированием.  Студенты, начавшие изучение иностранных языков в техническом университете с любого из уровней А, должны выйти на итоговые ком-петенции, предусмотренные уровнем В2.2.  Это подразумевает наличие среди свободных компонентов каждой образовательной программы выборных курсов иностранных языков.  С учетом мультилингвальной стратегии образования, а также требова-ний рынка труда студенты, освоившие один иностранный язык (уровень В2.2.), имеют право в качестве свободных кредитов выбрать для изуче-ния второй иностранный язык (уровни А1-А2 – базовый уровень).  Особо выделим существующую в техническом университете прак-тику завершения процесса изучения иностранного языка предметом «Язык специальности», что на сегодня уже существует на юридическом направлении, на международных отношениях, европеистике, а также на факультете химии. Предполагается, что практика внедрения языка спе-циальности должна стать обязательной для каждой образовательной программы после выхода на общие компетенции (уровень ТOIFEL II в английском языке, уровень ТРКИ-2 в русском языке и аналогов в не-мецком и французском языках). Студент после завершения курса обще-го владения иностранным языком должен быть подготовлен на таком уровне, чтобы он смог не только осуществлять свободную коммуника-цию на иностранном языке, но и при желании сдать необходимые экза-мены и получить искомый международный сертификат. Дисциплина же «Язык специальности» носит обучающий характер, т.е. предполагает чтение текстов, их перевод, выработку навыков монологической речи и письмо с учетом лексики, содержательной и грамматической базы, со-ответствующей избранной сфере деятельности.  Учитывая специфику вуза, в преподавании уделяется особое внима-ние техническому иностранному языку, где каждый блок требует изу-чения специальной терминологии, специальной лексики, специфиче-ских оборотов, лексических конструкций технического иностранного языка. Современные учебники, учебные пособия и демонстрационные материалы по иностранному языку в техническом вузе есть в библио-течном фонде департамента иностранных языков. Дополнительным 



 371 учебным материалом, как правило, служат тексты, статьи из профес-сиональных журналов и газет технического уровня на изучаемом языке. Работа с видео материалами на иностранном языке – это просмотр как документальных, так и познавательных видео роликов с уклоном на профессиональную лексику. Таким образом, при использовании описанных средств и стратегий обучения мы получаем: – формирование мотивации изучения иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере; – реализацию связей изучаемого иностранного языка с профессио-нальными и общегуманитарными дисциплинами; – достижение иноязычной коммуникативной компетенции; – практическое использование иностранного языка в профессио-нальной деятельности и в реальной жизни. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Богомолов И. Русскому языку в Грузии вольготно? // Независимая газета. 25.02.2000. С. 3. 2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М: Русский язык, 1993. 3. Летопись дружбы грузинского и русского народов. // Сост. Вано Шадури. Тбилиси, 1967. Т. 1. 4. Мегрелишвили Т. Развитие функций русского языка и мотиваций к его изуче-нию в Грузии на современном этапе // Русский язык как иностранный в совре-менных социокультурных условиях: состояние и перспективы [Текст] // Мате-риалы II Международной научно-практической конференции, Тунис, 18-20 ап-реля 2017 г. / Высший институт языков Туниса; Университет Карфагена; под ред. Е.Н. Ельцовой, С.А. Волкова, У. Хафьяна. Тунис: Sotepa grafic, 2017. С. 199-207. 



 372 ПРИНЦИП  ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  ПРИ  ДИСТАНЦИОННОМ  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  INDIVIDUAL  APPROACH  IN  DISTANCE  LEARNING  AND  FOREIGN  LANGUAGE  TEACHING М.Л. Пащук M.L. Paschuk Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: universitet123@mail.ru Из многочисленных современных методов обучения ни один не при-влекает внимание так, как метод дистанционного обучения. В данной статье обсуждаются основные особенности обучения иностранным языкам. Мы приходим к выводу о том, что задача преподавателей в на-стоящее время – интенсифицировать процесс овладения иностранным языком за счет применения современных технологий, повысить актив-ность каждого студента в процессе дистанционного обучения, а также создать возможность для его академической самостоятельности и твор-чества. Among numerous modes of technology enhanced learning there are not many that have received as much attention as distance learning. This article is to discuss the major specificities of foreign language teaching. We come to the conclusion that teachers’ tasks at present are to intensify the process of mastering the foreign language through the application of up-to-date tech-nologies, to facilitate each student’s activity in the process of distance learn-ing and provide opportunities for their academic independence and creativ-ity.  Ключевые слова: дистанционное обучение; деятельность студента; компью-терные программы и интернет-технологии. Keywords: distance teaching; student’s activity; computer programs and Internet technologies. В современной методике обучаемый воспринимается как индивиду-альность. Каждый студент, как индивид, обладает определенными спо-собностями, как общего, так и частичного характера. Дистанционное обучение наряду с другими формами обучения направлено на выявле-ние их исходного уровня и дальнейшего их развития. С этой целью ис-пользуются специальные средства для выявления способностей – спе-циальные тесты, для развития – упражнения и опоры. Учет и развитие способностей составляют данную индивидуализацию. Развитие челове-



 373 ка зависит от множества факторов, ведущим из которых при обучении общению дистанционно следует считать совместную деятельность сту-дентов. При организации совместной деятельности планируется разви-тие качеств личности, необходимых для плодотворного сотрудничества. Совместная деятельность при дистанционном обучении организуется так, чтобы студенты сознавали, что от каждого из них зависит успеш-ность общего дела. Сочетание общения с другими видами деятельности позволяет приблизить дистанционное обучение к реальному общению, которое осуществляется не только ради общения, но и обслуживает другие виды деятельности, протекающие одновременно с ним. Для более продуктивного овладения студентами всех аспектов ино-странного языка дистанционно предусмотрена система средств (памя-ток и специальных упражнений) для формирования у учащихся необхо-димых навыков и умений, для формирования умения учиться за преде-лами аудитории, что составляет субъективную индивидуализацию. Од-ним из ведущих компонентов принципа индивидуализации является так называемая личностная индивидуализация. Она предполагает учет и использование параметров, присущих личности: личный опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззре-ние, статус в коллективе.  Важно отметить, что чем больше самостоятельности проявляет сту-дент, тем более эффективным будет усвоение. Поэтому в методике дис-танционного обучения уделяется большое внимание развитию само-стоятельности мышления, в частности, в процессе обсуждения проблем. В дистанционном обучении используется такая стратегия, которая пла-нирует превращение контроля через взаимоконтроль в самоконтроль. Данная методика приучает обучаемых творчески мыслить, самостоя-тельно планируя свои действия, а возможно, и варианты решения стоя-щих перед ним задач. Специфической чертой обучения иностранному языку дистанцион-но является самостоятельная практика каждого обучаемого в том виде речевой деятельности, которым он овладевает в данное время. Учебный процесс строится таким образом, чтобы педагог имел возможность на протяжении всего курса отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать деятельность обучаемых. Еще одной специфической чертой является то, что, несмотря на долю самостоятельной деятельности уча-щегося, он должен иметь разнообразные контакты в процессе обучения с одногруппниками, преподавателем, зарубежными партнерами [1, с. 16]. Таким образом, деятельность обучаемых становится весьма раз-нообразной – индивидуальной, парной, групповой, как в малых группах, так и со всей группой курса (конференции, коллективные обсуждения). 



 374 Первая и, наверное, самая важная положительная черта дистанци-онной методики – это возможность изучать язык, которая появляется у людей, ранее такой возможности по какой-либо причине не имевших. Ряд других положительных черт обеспечивается технической стороной этой методики. А именно – оперативная передача любой информации на любое расстояние, доступ к различным источникам информации (в том числе аутентичной), многочисленные сетевые конференции по все-му миру. Еще одной положительной стороной является гибкий график занятий, то есть обучаемый занимается, когда ему это более удобно и он чувствует себя более расположенным к этому. Это значительно повы-шает процент успешности его обучения. Необходимо отметить, что имеется ряд отрицательных черт, кото-рые значительно понижают позицию дистанционного обучения среди других методик. Во-первых, это ограниченный круг людей, которые могут воспользоваться данной методикой. Более важным недостатком этой системы является форма контроля приобретенных знаний, т.к. ре-зультаты его не могут быть стопроцентно верными из-за отсутствия непосредственного визуального контакта. Между тем дистанционная форма обучения служит неплохой альтернативой при отсутствии других вариантов. По мнению С.Г. Грушевской, при работе с компьютером оптималь-но включены все каналы восприятия, непроизвольное внимание, доста-точно высок уровень оптимального возбуждения, комфортность про-цесса познания максимальна, процесс обычно подпитывается энергией обучаемого. В связи с этим предлагается учитывать основные личност-ные характеристики обучаемых: темперамент, особенности эмоцио-нального реагирования, тип межличностного взаимодействия, особен-ности протекания познавательных психических процессов, интеллекту-альный потенциал и т.д. Учет личностных характеристик также необхо-дим для сглаживания или предупреждения отрицательных сторон ком-пьютерного обучения. Сюда следует отнести вопросы отчуждения, не-равные условия обучения, снижение роли письменной речи, ослабление творческого мышления, потеря чувства реальности и т. д. Все это гово-рит о том, что компьютеризация обучения – одна из сложнейших задач, решение которой должно осуществляться на принципах системного подхода. В качестве первоочередных должны разрабатываться эксперт-ные системы оценки усвоения знаний. Экспертные системы усвоения знаний требуют специальных про-граммных оболочек, которые, будучи приспособленными для того, что-бы их мог заполнять преподаватель, не являющийся специалистом в области программирования, делают его автором автоматизированного 



 375 учебного курса и втягивают в работу со средствами компьютерной тех-нологии обучения. Создание экспертно-обучающих, экспертных систем по оценке ка-чества усвоения знаний и завершенности процесса обучения предпола-гает прежде всего учет основополагающих принципов: 1. Изменение роли и функции преподавателя, превращение его в специалиста-консультанта, что добавляет новую обязанность в его пре-подавательской деятельности. 2. Отказ от поточного метода обучения и перехода к индивидуаль-ной подготовке специалиста. 3. Перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную работу студентов. 4. Подготовка учебно-методического комплекса на основе учета особенностей компьютерной технологии обучения. Каждый студент обеспечивается полностью пособиями и многовариантными заданиями по дисциплине. 5. Отказ от традиционных форм контроля и внедрение индивиду-ального кумулятивного индекса, в котором резко возрастает роль теку-щего, рубежного и итогового контроля знаний, умений и навыков. Если вышеназванные принципы строго выполняются, то можно го-ворить о наличии возможностей разработки и использования в учебном процессе экспертно-обучающих систем и системы экспертной оценки усвоения знаний, умений и навыков. Разрабатывая дистанционное занятие, преподавателю необходимо провести отбор лексического материала с учетом специализации, нужно знать, каким профессиям обучают в данном ВУЗе и какова будущая профессиональная деятельность студентов. Отобранная лексика должна быть усвоена как для устной, так и для письменной коммуникации [2, c. 31]. Знание специальной лексики нужно учащимся для чтения текстов по специальности и совершенствования устной речи как на основе изу-ченных текстов (включающих профессиональную лексику), так и для профессионального общения. Помимо текстов, предлагаемых учебными пособиями, преподавателю рекомендуется самому подбирать тексты, связанные с будущей деятельностью учащихся. Тексты рекомендуется подбирать с учетом посильности и доступности. В начале работы они должны быть небольшими по объему, построенными на изученном язы-ковом материале, в них может быть включено небольшое количество новых лексических единиц. Приступая к работе, преподаватель может предложить всем студентам группы один и тот же текст, затем разные тексты, но примерно равной степени трудности с учетом индивидуаль-ных возможностей студентов. При этом одновременно реализуются 



 376 принципы профессиональной направленности обучения и дифференци-рованного индивидуального подхода при дистанционном обучении. Работа с текстами проводится сначала под руководством преподавателя, а затем самостоятельно. Для проверки понимания прочитанного текста используются различные приемы контроля (например, тестовая провер-ка, передача содержания на русском языке, ответы на вопросы по со-держанию прочитанного). Нужной и полезной является самостоятель-ная работа учащихся по чтению текстов по специальности, как онлайн, так и самостоятельно.  Также следует отметить, что дистанционное обучение требует серь-езного психоэмоционального обеспечения. Наблюдаются случаи кон-фликтов, эмоциональной напряженности, монотонии, утомления. В свя-зи с этим обязательна необходима разработка рекомендаций по психо-логической готовности к работе с компьютерной техникой, особенно  в диалоговых системах. Сейчас известно, что эффективность дистанци-онного обучения немыслима без учета индивидуальных психодинами-ческих особенностей обучаемого [3, с. 9]. В работе М. П. Фетискина («Психологические проблемы примене-ния ЭВМ в процессе обучения») приведены некоторые результаты про-веденных исследований из области компьютерных технологий обуче-ния. Например, групповое дифференцированное обучение экстравертов и интровертов выявило своеобразные стили компьютерной деятельно-сти и высокую эффективность по сравнению со смешанным обучением. При разработке сценариев к диалогам учитывалась интеллектуальная нагрузка учебных программ и в зависимости от этого составлялись эмо-циональные сценарии каждого занятия. В эти сценарии включались элементы логических или моторно-динамических игр, что способство-вало поддержанию положительного эмоционального тонуса и высокой работоспособности [1; 2]. Специфика дистанционной формы обучения диктует целесообраз-ность опоры на принцип корпоративности, командного подхода к орга-низации деятельности в сетях. В конечном счете, следование этому принципу во многом определяет успешность обучения. Взаимодействие авторов-разработчиков и сетевых преподавателей, дополнение друг друга, обогащение опытом, условие успешного развития самого курса. В содержании курса следует предусмотреть задания, направленные на групповые виды деятельности, предусматривающие одновременно за-дания для каждого члена группы. Многое зависит и от стиля общения педагога с группами, его умения стимулировать именно совместную работу, чувство ответственности всех и каждого за результат совмест-



 377 ной работы. Актуальным становится вопрос подготовки/обучения сете-вых преподавателей по вопросам методики дистанционного обучения. В заключение следует отметить, что дистанционное обучение анг-лийскому языку: – предоставляет возможность получить образование для решения разных жизненных задач и при любом уровне начального образования и подготовки; – обеспечивает широкий доступ к образовательным ресурсам; пре-доставляет возможность проходить обучение, не выходя из дома; – предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее эффективным для себя образом и получения всех необходи-мых средств для самообучения [4, с. 12]. Система дистанционного образования должна занять свое место в системе образования, поскольку при грамотной ее организации она мо-жет обеспечить качественное образование, соответствующее требовани-ям современного общества сегодня и ближайшей перспективе. Дистанционное обучение характеризуется возможностью организа-ции активной познавательной деятельности каждого студента, обеспе-чением эффективной обратной связи, интерактивностью, индивидуали-зацией и дифференциацией процесса обучения, формированием устой-чивой мотивации учебно-познавательной деятельности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Будько А.Ф., Леонтьева Т.Л. Приёмы профессионально ориентированного обучения иностранному языку в языковом вузе // Методика обучения иностран-ным языкам в системе непрерывного образования. Минск: Вышэйшая школа, 1991. С.175-181. 2. Саломатов К.И. О системе профессионально-педагогической подготовки учи-теля иностранного языка // Методы обучения  иноязычной речи. Минск: Вы-шэйшая школа. 1997. С. 11-13. 3. Росляков А.Е. Процесс адаптации студентов в условиях ВУЗа // Психология и эргономика, 2003. С.47-49. 



 378 ГЕЙМИФИКАЦИЯ  КАК  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ GAMIFICATION  AS  A  WAY  TO  ENHANCE  LEARNER MOTIVATION  Г.А. Пусенкова1), И.Л. Шарейко2) H.A. Pusiankova1), I.L. Shareika2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)pushala@bsu.by, 2)shareykail@bsu.by Статья посвящена проблеме геймификации – эффективному инстру-менту при конструировании образовательного процесса в условиях но-вой реальности. Авторами проанализированы определения понятия, особенности технологии, сформулированы психологические и пове-денческие принципы. Отмечается положительное влияние интеграции игровых элементов в процесс обучения не только для обучающихся, но и самого учебного процесса. The article is devoted to the problem of gamification – an effective tool for constructing the educational process in a new reality. The authors analyzed the definitions of the concept, technology features; formulated psychological and behavioral principles. The positive influence of the integration of game elements into the learning process is stated not only for learners but also for educational process itself. Ключевые слова: геймификация; вовлечённость; мотивация; образователь-ный процесс; элементы игры. Keywords: gamification; engagement; motivation; teaching and learning process; game elements. В настоящее время существует огромное количество различных ре-сурсов, средств и методов, способных кардинально изменить образова-тельный процесс, сделать его современным, интересным и эффектив-ным. Одним из перспективных вариантов оптимизации обучения в со-временных условиях, на наш взгляд, является геймификация – новый тренд информационного мира, популярность которого, по мнению экс-пертов, будет расти в дальнейшем. [1, с. 137-139]. Внедрение подобного рода инновационных технологий «……обусловлено не только условия-ми всемирной глобализации, но и педагогическими потребностями в повышении эффективности развивающего обучения, в частности, по-требностью формирования навыков самостоятельной учебной деятель-



 379 ности, исследовательского, креативного подхода в обучении, формиро-вания критического мышления» [2, с. 249]. Интеграция игры в процесс обучения не является инновацией. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более продук-тивным. Он утверждал, что для ребенка игра заменяет действительность и делает ее более интересной и понятной потому, что он сам ее создает, создает свой мир и живет в нем, и следы этой жизни глубже остаются в нем, благодаря эмоциональной составляющей и возможностью само-стоятельно распоряжаться своим творением. Первые элементы геймификации в образовании появились в начале XVIII в., когда учебные заведения начали вводить в систему образова-тельного процесса возможность зарабатывать баллы за выполнение за-даний и сдачу экзаменов. Немного позднее были разработаны програм-мы управления вознаграждениями, известные как балльная система оценки успеваемости обучаемых. Термин геймификация получил распространение в педагогике после публикации монографий американских педагогов М. Поренски (2008), К. Каппа (2012). Согласно К. Каппу, геймификация – это «внедрение игровых технологий в неигровые процессы, в том числе в образова-ние» [3, с. 10], а также «использование игровой механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения людей в обучение, и решение раз-личных задач, и для повышения их мотивации» [3, с. 15]. Оксфордский словарь английского языка предлагает следующее определение гейми-фикации: «применение типичных элементов игры (например, очки, эле-менты соревнования, правила игры) в других областях деятельности, часто в качестве техники онлайн-маркетинга для того, чтобы повысить вовлеченность продуктом или сервисом» [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что геймификация в образовательном контексте – это интеграция в процесс обучения игровых технологий или ее отдельных элементов, «способствующих активному вовлечению обучающихся в учебно-познавательную деятельность благодаря созданию среды, об-легчающей усвоение знаний» [5, с. 179]. В основу геймификации заложено достаточно большое число пси-хологических и поведенческих принципов. Необходимо выделить наи-более существенные из них: принцип мотивации, принцип статуса, принцип вознаграждения и принцип неожиданных открытий и поощре-ний. Принцип мотивации обеспечивает заинтересованность игроков в осуществлении данной деятельности. Принцип статуса основывается на желании каждого человека приобрести какой-либо статус, проявить свои способности и доказать свои преимущества себе и остальным иг-



 380 рокам. Принцип вознаграждения неразрывно связан с мотивацией, он обеспечивается благодаря наличию в игре системы наград (очков, бал-лов, призов, уровней и т.д.). Принцип неожиданных открытий и поощ-рений вызывает у игроков любопытство, азарт, желание достигать целей и выполнять задания. Совершенно очевидно, что перечисленные прин-ципы служат прочной основой для конструирования эффективного и увлекательного образовательного процесса. Кроме этого, использование игровых элементов в обучении оказы-вает комплексное влияние как на сам процесс обучения, так и на его участников. Благодаря внедрению игровых технологий появляются но-вые возможности для оптимизации образовательного процесса, а имен-но:  – возможность организации обучения по уровням от простого к сложному;  – возможность реализации индивидуального подхода к каждому обучающемуся в зависимости от скорости усвоения материала, перво-начальных знаний;  – возможность максимальной визуализации учебного материала по-средством современных разработок и технологий (3D технологии; тех-нологии дополненной реальности; технологии, обеспечивающие эффект присутствия и т.д.);  – возможность использования собственных ошибок в качестве ис-точника приобретения новых знаний;  – возможность реализации проблемных методов обучения, поиско-вой деятельности и исследовательских проектов; – возможность вынесения определенного материала для изучения или отработки за рамки академических часов, на самостоятельную ра-боту. Среди положительных факторов воздействия игры на обучающихся можно отметить следующие: – увеличение степени концентрации внимания при восприятии но-вой информации; – преодоление боязни совершить ошибку; – стремление к автономности при решении учебных задач; – значительное повышение уровня вовлеченности в образователь-ный процесс и мотивации к обучению в целом. Растущий интерес к использованию геймификационного подхода объясняется желанием усилить вовлеченность обучающихся в результа-тивную учебно-познавательную деятельность и привнести больше от-крытости в систему оценивания её результатов. Значимость и ценность геймификации не должна сводится только к ее развлекательно-



 381 креативным возможностям. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, разрядкой, она перерастает в обучение, творчество, лич-ностное и профессиональное развитие обучающегося. Использование игровых элементов в обучении создает необходимые условия для само-реализации личности, в данном случае сам процесс, а не результат игры является наиболее важным составляющим. Помимо социокультурной и межкультурной функций (ознакомление с культурой и обычаями раз-ных стран, развитие толерантности и навыков взаимодействия), гейми-фикация в образовательном процессе выполняет также такие важные и многоаспектные функции как терапия и коррекция. В первом случае игра используется в целях преодоления различных трудностей, возни-кающих у обучающихся в ходе взаимодействия и коммуникации, вы-ступлении перед публикой и т.д. Во втором случае в ходе игры проис-ходит коррекция психологического микроклимата, так как в игре нет сильных и слабых, но есть сюжет и роли, и цель игры объединяет всех участников. Достаточно часто более слабые учащиеся отводят больше времени на подготовку или выполняют некоторые задания по нескольку раз, таким образом, разделение на «слабых» и «сильных» в группе по-степенно стирается. Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение элементов геймификации в процесс обучения повышает уровень мотивации и во-влеченности обучающихся, способствует удовлетворённости процессом обучения и улучшает образовательный результат. Дидактический и ме-тодический потенциал данной технологии позволяет реализовывать ин-новационные методы обучения с возможностью выбора индивидуаль-ной траектории, что может способствовать развитию учебной самостоя-тельности, самообразованию, развитию критического мышления, твор-ческих способностей как при традиционной форме обучения, так и при других формах обучения – дистанционном и смешанном.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Пусенкова Г.А. Педагогические инновации при обучении иностранному язы-ку // Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностран-ных языков в неспециальных вузах : материалы XII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). Воронеж, 2019. С. 101–103.  2. Пусенкова Г.А. Проблема использования модели смешанного обучения при обучении иностранному языку // Профессиональное лингвообразование: мате-риалы XIII Международной научно-практической конференции. Нижний Нов-город: НИУ РАНХиГС, 2019. С. 249–252. 3. Kapp K. The Gamification of Learning and Instruction. John Wiley & Sons, 2012. 4. English Oxford Learner’s Dictionaries [Электронный ресурс]. URL: https://www.lexico.com/definition/gamification. (дата обращения: 12.04.2021). 



 382 5. Шарейко И.Л. Дидактический потенциал цифрового образовательного ресур-са «Kahoot» в практике преподавания английского языка // Проблемы лингвооб-разования в неязыковом вузе: материалы V Республиканской научно-практической конференции (с международным участием). Минск, 2021. С. 178–181.  ONLINE,  OFFLINE  AND  BACK,  OR  TO  THE  SPECIFICS OF  THE  ACTIVITY  OF  THE  RFL  TEACHER  DURING  THE  PANDEMIC  AND  AFTER  ОНЛАЙН,  ОФЛАЙН  И  ОБРАТНО,  ИЛИ  К  СПЕЦИФИКЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  РКИ  В  ПЕРИОД   ПАНДЕМИИ  И  ПОСЛЕ  G.G. Shutko  Г.Г. Шутько  Ростовский государственный медицинский университет  Ростов-на-Дону, Россия Rostov State Medical University Rostov-on-Don, Russia e-mail: lekseva@rambler.ru The article examines the specifics of the activity of a teacher of Russian as a foreign language as an intermediary in the dialogue of cultures during the period of restrictive measures in the higher education system associated with the pandemic of a new coronavirus infection. Special attention is paid to the work of the teacher and the possible methods of teaching foreign students both in full-time education and in online format. В статье исследуется специфика деятельности преподавателя русского языка как иностранного как посредника в диалоге культур в период ог-раничительных мер в системе высшего образования, связанных с пан-демией. Особое внимание уделяется работе преподавателя и возмож-ным методикам обучения иностранных студентов как при очной форме обучения, так и в онлайн-формате. Keywords: teacher of Russian as a foreign language; pandemic; online teaching; higher education system. Ключевые слова: преподаватель русского языка как иностранного; панде-мия; онлайн обучение; система высшего образования. In the modern, rather difficult conditions for the higher education system in Russia and abroad, due to the rule of a new coronavirus infection, the re-structuring of offline and combined – distance-full-time education becomes a relevant issue. 



 383 This restructuring was especially specific for teachers of Russian as a foreign language to foreign students of different profiles: medical, technical, humanitarian and others. As practice has shown, teaching Russian to foreign students in an online format is significantly inferior to that in full-time mode. The reasons for this are obvious: first of all, there is no language environment in which a foreign student finds himself immediately upon arrival in the country; secondly, not all students have full-fledged technical capabilities for studying (there is no access to the Internet, they do not have webcams, microphones, printers, etc.); thirdly, full-fledged daily training in this mode is very tedious for both teachers and students, the latter lose their motivation over time, and the for-mer lose their health. In addition, such an experience of conducting online classes was not to the liking of many teachers, for the most part, for the same reasons. As we know, the teacher of the Russian as a foreign language acts as an intermediary between two cultures – Russian and foreign; this is the first per-son whom students meet in a foreign country, whom they look at and per-ceive as a typical representative of a foreign-language culture. Therefore, such first acquaintance and presentation is very important for the formation of a further image of a foreign-language culture for students, the country as a whole and the mentality of the Russian people in particular, as well as the organization and formation of an adequate level of intercultural communica-tion and interaction. It is also important to note that students who studied online in 2020-2021, unfortunately, showed worse results compared to foreign students who had studied full-time a year earlier. The reasons have already been named, conclusions have been made, the epidemiological situation has improved, the borders are open, students come to study. Therefore, today, more than ever, it is important to organize students’ training not only in a subject-based way, i.e. in the Russian language (the grammatical structure of the language) for the sake of bringing the student into speech, which, of course, is one of the main goals of teaching RFL, but also in culture, because it is quite difficult to build an effective educational process without an established cultural dialogue. Thus, for a successful dialogue, the teacher must have intercultural com-petence, which means the ability of foreign communication participants to conduct a dialogue based on knowledge of their own and foreign-language culture. Following A.P. Sadokhin, we believe that the main components of inter-cultural competence should be defined as the following: openness to the knowledge of someone else’s culture; the ability to overcome stereotypes; 



 384 possession and correct use of communicative means in practice; observance of etiquette in the process of communication [1, p. 49]. It seems that the above components are part of the professional compe-tence of the RFL teacher, which are polished with practice, acquire new char-acteristics and, as a result, form the personality of the RFL teacher as an in-termediary in the dialogue of cultures. Considering effective methods of teaching foreign students of the RFL both online and offline, we came to the conclusion that the inclusion in the learning process of the consideration of the phenomena, objects and/or reali-ties of our reality in comparison with the phenomena, objects and/or realities of the life of students from foreign cultures contributes to a deeper mutual understanding of mentality, traditions and laws, which contributes to better intercultural communication and, as a result, contributes to the establishment of a dialogue of cultures. In a practical sense, it is advisable to use the following tasks in the class-room: as a repetition or consolidation of a certain topic or for a speech warm–up, a teacher can use a didactic handout – two sets of cards (in online mode, the teacher should switch to the screen demonstration mode so that students can see the visibility clearly), the first of which depicts important personali-ties, monuments, cultural objects of Russia, and the second – images impor-tant for the culture of the student’s country. As N.G. Shabdarova rightly notes, “this simple task will help, firstly, to expand students’ knowledge about the culture of the country of the language being studied, secondly, it will give them the opportunity to talk about the cultural realities of their country, and thirdly, to demonstrate the teacher’s interest in the culture of the country of students” [2, p. 88].  It is no less interesting to hold a lesson dedicated to getting acquainted with the culture of Russia and the countries of origin of foreign students, which offers a demonstration of the symbols of both, Russian and foreign-language, cultures. For example, a teacher can use such a game technique as a “chest of an-tiquities”: in a wooden chest or a rag bag, the teacher puts several objects that most stereotypically characterize the culture of Russia, for example, a ma-tryoshka doll, a mini-figure of a balalaika, a St. George ribbon, a photo of the Kremlin, etc. In a similar bag, students put objects that characterize their homeland. After that, the alternately pulling out items and discussing them begins. In the online format, this task can be organized using an animated presentation. Such tasks do not require special preparation, they are not difficult to or-ganize, but they are very interesting and motivate students to further master the Russian language in order to be able, among other things, to tell about 



 385 their homeland, culture, traditions, customs, and their own life in the context of national specifics. As a conclusion, the teacher’s role as an intermediary in the dialogue of cultures, who needs to have sufficient intercultural competence and not forget about his/her exceptional position: the teacher is a representative of Russian culture in front of foreign students, by communication with whom they will judge the entire Russian people and the mentality of our people, should be emphasized once again. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 1. Sadokhin A.P. Competency and competence in intercultural communication. Bulle-tin of the Moscow University. Ser. 19 Linguistics and intercultural communication. 2007. № 3. P. 39–56. 2. Shabdarova N. G. Teacher of the RFL as an intermediary in the dialogue of cul-tures. Molodaya nauka. PSU. 2017. P. 85–88.  



 386 РАЗДЕЛ 7 ВЫСШАЯ  ШКОЛА  –  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  «НОВОЙ  РЕАЛЬНОСТИ» SECTION 7 HIGHER  SCHOOL  –  PROSPECTS  FOR  APPLICATION  OF  INFORMATION  TECHNOLOGIES  IN  THE  "NEW  REALITY" ПРАКТИКА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ДИСЦИПЛИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  ЦИКЛА PRACTICE  OF  USING  INFORMATION  COMMUNICATION TECHNOLOGIES  IN  PROFESSIONALLY-ORIENTED DISCIPLINE И.М. Басовец I.M. Basovets Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: basovets@list.ru Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностран-ному языку в рамках вузовской дисциплины профессионально-ориентированного цикла используются как для аудиторной, так и вне-аудиторной работы студентов; обеспечивают их индивидуальным ра-бочим методом при выполнении практических заданий, снабжают ин-формационно-консультационными ресурсами, методическими и кон-тролирующими материалами, индивидуализируют процесс обучения, мотивируют и помогают понять культуру страны изучаемого языка. Information and communication technologies in foreign language teaching in the university professionally oriented discipline are used for both stu-dents’ in-classroom and out-of-classroom activity; equip them with individ-ual working methods when performing practical tasks, provide them with in-formation and consultation resources, methodological and control materials, individualize their learning process, motivate and help to understand the cul-ture of the country of the target language. 



 387 Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; онлайн словари; справочные системы; образовательные Интернет ресурсы; видео в сети Интернет. Keywords: information and communication technologies; online dictionaries; help systems; educational Internet resources; video on the Internet. При оценке перспектив применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в высшем образовании следует признать тот факт, что сегодня использование ИКТ в изучении ино-странного языка продиктовано временем и уже заслуженно стало эф-фективным инструментом, облегчающим усвоение знаний студентами высшей школы. Внедрение ИКТ в структуру занятий делает обучение интерактивным, коммуникативно направленным, ярким, интересным и индивидуальным.  В текущем учебном году коллективом авторов кафедры истории и грамматики английского языка Минского государственного лингвисти-ческого университета разработано новое учебное пособие по дисципли-не профессионально-ориентированного модуля «Социокультурные ос-новы речевого общения». Пособие предназначено для студентов обще-педагогической подготовки, будущих преподавателей иностранного языка и направлено на формирование системы знаний о социальных, культурных и собственно языковых аспектах речевого общения в кон-тексте диалога культур и способности осуществлять иноязычное меж-личностное и межкультурное общение для решения социальных и про-фессиональных задач. Пособие написано с учетом активного использо-вания ИКТ как на занятии, так и в ходе внеаудиторной работы студен-тов. При работе с пособием для формирования иноязычной коммуника-тивной компетенции студенты используют онлайн словари и справоч-ные системы для проведения дефиниционного анализа лексических единиц, Интернет сайты с видео, образовательные ресурсы и социаль-ные сети для подготовки сообщений и размещения собственных фото- и видеопроектов. По своей структуре учебное пособие представляет собой серию раз-делов, организованных по тематическому принципу, с унифицирован-ной структурой каждого блока, состоящего из пяти компонентов. Дея-тельность, предполагающая использование ИКТ при работе с пособием, является обязательной составляющей каждого блока. К примеру, такой вид деятельности, как работа с видео из открытых источников сети Ин-тернет, доступного по ссылке или QR-коду, встроен в компонент учеб-ного модуля Video и представлен в каждом блоке. Видеоролики про-должительностью 2-5 минут предназначены для просмотра в ходе ауди-торных занятий и сопровождаются учебно-методическими разработка-



 388 ми, состоящими из трех частей: задания для предпросмотра (Pre-viewing), в ходе просмотра (Viewing) и после просмотра (Post-viewing). Как показала практика использования видеоматериалов на занятии, они активизируют знания студентов, полученные из материалов для чтения, позволяют разнообразить ход занятия, ориентированы на визуализацию специфичных для англоязычной культуры вопросов, помогают создать открытое и толерантное отношение студентов к стремлениям и ценно-стям англоязычного общества. Использование ИКТ предусмотрено и других компонентах учебных блоков пособия. Так, в начальном компоненте Lead-in в ряде учебных модулей студентам предлагается проанализировать существующие практики определенного культурного явления и сравнить с ситуацией в нашей стране. Доступ к сети Интернет на занятии и дома позволяет сту-дентам быстро найти дефиницию или информацию, необходимую для компонента Lead-in или Main Activity, в заданиях перед прочтением аутентичной статьи, содержащей реалии или персоналии, которые мо-гут быть неизвестны студентам. Во избежание затруднений при прочте-нии и понимании текста, студентам предлагается воспользоваться Ин-тернет ресурсами и найти разъясняющую информацию. Также, в ряде завершающих компонентов учебного модуля Follow-up предлагаются задания творческого характера, предполагающие владение студентами ИКТ. К примеру, студенты выполняют такие задания, как создание фо-токоллажа, отражающего ценности и увлечения современной молодежи, с его последующей презентацией в аудитории с использованием актив-ной лексики, разработка собственной субкультуры с демонстрацией фото (серии фото) и рассказе о ее основных отличительных характери-стиках, дизайн и редактирование при помощи фильтров селфи и презен-тация его на занятии, создание цифрового плаката, пропагандирующего здоровый образ жизни, и т.п. В создании учебного пособия заложены задания для самостоятель-ной работы студентов, которые предполагают использование ИКТ при подготовке к занятиям, к примеру: 1) в рамках темы «Языки» предусмотрены такие задания, как: найти и проанализировать информацию, собранную ЮНЕСКО по классифи-кации языков на грани вымирания, изучить особенности британских акцентов и диалектов и подготовить сообщение; 2) в рамках темы «Средства массовой информации» студенты должны изучить материалы британских и американских периодических изданий и подготовить сообщение, найти и проанализировать специ-фичные черты английских новостных заголовков и подобрать примеры интересных заголовков, прочитать и передать содержание свежей ново-



 389 стной онлайн статьи, подготовить сообщение о популярных передачах британского телевидения, посмотреть серию East Enders и обменяться впечатлениями; 3) в рамках темы «Музыка» студенты ищут информацию о роли му-зыки в жизни человека и тезисно обобщают найденное, оценивают со-стояние современной поп-музыки и готовят сообщение, смотрят в сети Интернет завершающий концерт в серии «Променад концертов» теку-щего года, делятся впечатлениями, готовят сообщение о музыкально одаренном британском ребенке; 4) в рамках темы «Экология» студенты должны оценить остроту экологических проблем в Великобритании и Беларуси в сопоставитель-ном ключе, ознакомиться с информацией о последствиях чернобыль-ской катастрофы и способах предотвращения подобных трагедий, про-анализировать передовые мировые практики переработки и захоронения отходов и подготовить сообщение, ознакомиться с деятельностью эко-логического движения «Друзья Земли» и/или других организаций по охране окружающей среды и подготовить сообщение; 5) в рамках темы «Социальные вопросы» предусмотрены задания для студентов на ознакомление с материалами сети Интернет о монар-хии и связанных с ней традициях с последующей подготовкой сообще-ния, на оценку состояния современной семьи в Великобритании, США и Беларуси в сравнении с тезисным обобщением сходств и различий, поиск и просмотр минивидео о необычной истории усыновления, ана-лиз проблемы возрастной дискриминации в Великобритании и Беларуси в сравнении; 6) в рамках темы «Молодежная культура» студентам предлагается сравнить культурно-нравственные ориентиры британских и белорус-ских молодых людей, проанализировать современный медиапортрет молодежи и существующие молодежные тренды и тезисно обобщить прочитанное. По мере прохождения каждого из шести блоков тем предусмотрено выполнение студентами тематического проектного задания. Для его подготовки студенты пользуются ресурсами сети Интернет и ИКТ для разработки презентаций, видеороликов собственного авторства, викто-рин, интерактивных игр и т.п. Кроме того, студенты имеют возмож-ность разместить с социальной сети Facebook в специально созданной сотрудниками нашей кафедры группе интересные творческие видеопро-екты, созданные в течение учебного года, а также загрузить в виртуаль-ный музей дисциплины интересные фотозадания, коллажи, стилизован-ные селфи и т.д. 



 390 Еще одним немаловажным преимуществом внедрения ИКТ в обра-зовательный процесс по дисциплине является то, что средства ИКТ по-зволили авторскому коллективу поднять на качественно новый уровень процессы, связанные с измерением знаний студентов в рамках дисцип-лины. Текущая оценка знаний при помощи тестов, размещенных на гугл-диске в специально созданном гугл-аккаунте, позволяет быстро и объективно получить информацию об уровне подготовки студента. Контроль знаний с помощью ИКТ облегчает проверку знаний группы студентов и освобождает преподавателя от рутинной работы. Разветв-ленные многовариантные тесты с автоматическим присвоением баллов и выставление отметки, аналитикой по результатам ответов студентов позволяют выявить проблемные зоны или темы, которым следует уде-лить больше внимания. Таким образом, как показала практика, эффективность применения информационно-коммуникационных технологий в обучении иностран-ному языку реализуется в процессе организации как аудиторной, так и внеаудиторной, самостоятельной работы студентов. Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают студентов индивидуаль-ным рабочим методом при выполнении практических заданий, снабжа-ют их информационно-консультационными ресурсами, методическими и контролирующими материалами, временными ресурсами, возможно-стью индивидуализации и дифференциации процесса обучения, высо-кой мотивацией работы, позволяют разнообразить виды деятельности, ориентированы на визуализацию специфичных для изучаемой культуры вопросов, помогают понять культуру страны изучаемого языка. ОБУЧАЮЩЕЕ  МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «LINGVOLEARN» LEARNING  MOBILE  APPLICATION «LINGVOLEARN» С.А. Боголюбова1), Д.Р .Кривулько2) S. Bogolubova1), D. Krivulko2) Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: 1) sonya.bogolubova@gmail.com, 2) dianaromanovnakrivulko@gmail.com В работе описано мобильное приложение, предназначенное для сту-дентов специальности «Современные иностранные языки» (по направ-лениям) для дополнительных возможностей при изучении дисциплины «Лингвострановедение». Приложение реализовано в клиент-



 391 сервероной архитектуре и содержит разделы с теоретическим материа-лом и набором тестов по каждой из рассмотренных тем. The paper describes a mobile application designed for students of the "Mod-ern foreign languages" specialty for additional opportunities in the "Linguis-tic and regional studies" discipline study. The application is implemented in a client-server architecture and contains sections with theoretical material and a set of tests for each of the considered topics. Ключевые слова: дистанционное обучение; электронные средства обучения; мобильное приложение; Лингвострановедение; Figma; Android Studio, Java. MySQL. Keywords: distant learning; electronic teaching aids; mobile application; educa-tional environment; Linguistic and regional studies; Figma;Java, Android Studio, MySQL. На кафедре информационных технологий факультета социокуль-турных коммуникаций БГУ в рамках дипломного проектирования ши-роко практикуется создание мобильных и веб-приложений для допол-нения учебных дисциплин и реализации возможности проведения управляемой самостоятельной работы студентов с использованием ин-формационно-коммуникационных технологий [1-3]. Учебная дисциплина «Лингвострановедение» [4] входит в учебный план студентов 5 курса специальности «Современные иностранные языки» направления «Преподавание» факультета социокультурных коммуникаций БГУ. В ходе ее изучениястудентам предлагается матери-ал о странах, в которых английский язык является официальным, и ин-формация о которых ранее не была широко представлена. Для онлай-сопровождения данной дисциплины разработано обучающее мобильное приложение «LingvoLearn», которое предоставляет возможность орга-низовать доступ к видеоконтенту с помощью QR-кода, поддерживает удаленное обучение в виде видеоуроков, а также имеет встроенный ин-струментарий для проверки знаний студентов. Кроме того, «LingvoLearn» дает возможность осуществить генерацию QR-кода в случае появления новых видеоуроков [2]. На рисунке 1 представлены экраны графического интерфейса приложения. 



 392    Рис. 1. Экраны мобильного приложения «LingvoLearn» В качестве инструментальных средств разработки выбраны среды Android Studio, сервис для прототипирования и разработки интерфейса Figma, программное обеспечение After Effects, система управления ба-зами данных MySQL и объектно-ориентированный язык Java.  На начальном этапе работы с приложением пользователь может ви-деть экран с логотипом приложения и две кнопки: «Пройти обучение» и «Перейти к приложению». Домашний экран содержит приветствие, краткую инструкцию и три кнопки. Первая перенаправит пользователя в раздел сканирования QR-кода; вторая – в раздел генерации QR-кода. При нажатии на третью кнопку пользователь попадет в раздел, содержащий тесты. Для перехода к информационному видеоконтенту приложение по-зволяет сканировать QR-код из печатного пособия посредством наведе-ния на него камеры смартфона. При успешном сканировании пользова-тель будет перенаправлен на экран с видеоплеером в который автомати-чески загрузится видео, ссылка на который хранится в QR-коде. После изучения видеоурока пользователю предоставляется возможность прой-ти тести таким образом проверить, насколько хорошо усвоены знания.  На данном этапе приложение содержит семнадцать уроков, которые пронумерованы и могут быть просмотрены пользователем при помощи вертикального пролистывания. Раздел тестированя представляет из себя список, содержащий кар-точки двух цветов, в зависимости от того, завершил пользователь вы-полнение теста, или нет. Пройденный тест отмечается зеленым цветом, не пройденный – розовым.  



 393 Программа предоставляет возможность сортировки карточек по на-жатию кнопки в правом верхнем углу экрана. По умолчанию они отсор-тированы по дате добавления. После сортировки уже выполненные тес-ты будут расположены внизу экрана, а те, которые еще необходимо пройти студенту – вверху. При нажатии на карточку теста пользователь попадает на соответствующую страницу, которая содержит заголовок, вопрос и варианты ответов. Переключение между вопросами осуществ-ляется с помощью стрелок. Чтобы выбрать вариант ответа необходимо на него нажать, тогда кнопка этого ответа станет зеленой. На последнем экране появляется кнопка «Завершить тест», однако она станет актив-ной только тогда, когда пользователем будет некоторый выбран вариант ответа. После завершения теста пользователю отображатется его ре-зультат, и он получает возможность возвращения в меню тестов. Для поддержки приложения разработана база данных, содержащая шесть связанных таблиц: – subtopic – ответвление таблицы subject, включающее в себя под-темы теоретической части; – tasks – таблица, содержащая в себе тестовые темы; – questions – перечень вопросов, относящиеся непосредственно к темам тестов. Информация, представленная в таблицах, представляет собой со-держаниеметодического пособия, которое основным ресурсом обучаю-щего приложения.  Использование данного мобильного приложения позволит как орга-низовать учебную и самостоятельную работу студентов в процессе изу-чения дисциплины «Лингвострановедение», так и повысить увеличить заинтересованность студентов при помощи внедрения новых информа-ционно-коммуникационных технологий.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Нифагин В.А., Дубровина О.В. Инновационные аспекты руководства ди-пломным проектированием студентов специальности «Прикладная информати-ка» // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы V Между-нар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. Минск, 2018. С. 85-88. 2. Кривулько Д.Р., Дубровина О.В. Мобильное приложение для образовательной среды Quali. me // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материа-лы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2020 г. Минск, 2020. С. 323-328. 3. Пашкович Е.В., Хехнёва А.В., Дубровина О.В. Интерактивное веб–приложение для проверки знания лексики английского языка // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 марта 2021 г. Минск, 2021. С. 322-327. 



 394 4. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисципли-не «Лингвострановедение»; сост. О.Г. Прохоренко. Минск: БГУ, 2017.  ИЗУЧЕНИЕ  ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ  STUDYING  THE  INTERNET  ADDICTION  OF  THE  FACULTY OF  SOCIAL  AND  CULTURAL  COMMUNICATIONS  STUDENTS О.В. Дубровина O. Doubrovina Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь Belarusian State University,  Minsk, Belarus e-mail: doubrovina.olga@gmail.com Представлены результаты исследования Интернет-зависимости студен-тов при помощи Шкалы Интернет-зависимости Чена, а также ее связь с направлением специальности обучения и увлечением компьютерными играми. The article presents the results of the students Internet addiction study using the Chen Internet Addiction Scale, as well as its relationship with the fields of studying and interest for computer games. Ключевые слова: психологическое оценивание; Интернет-зависимость; ста-тистический анализ данных; факультет социокультурных коммуникаций. Keywords: psychological assessment; Internet addiction4 staistical sata analisis$ faculty of social and ciltural communications. В жизни современной молодежи Интернет является постоянным и неотъемлемым компонентом. Как правило, выпускники школы имеют развитый навык использования Всемирной сети как для получения зна-ний, так и для организации своего общения и досуга. Современным сту-дентам уже достался Интернет с хорошими скоростями, удобным гра-фическим интерфейсом, высоко развитой компьютерной графикой и эффектами, элементами нейронных сетей и виртуальной реальности. Временами эта сторона жизни выглядит привлекательней настоящей жизни с ее проблемами и задачами. Поэтому некоторые молодые люди предпочитают оставаться там и строить сетевую жизнь, замещая ею реальную.  Психологические исследования Интернет-зависимости начали про-водиться с 80-х годов прошлого века, и в настоящее время существует инструментарий для ее изменения и оценки. Одной из наиболее приме-нимых в настоящее время методикой оценки является «Шкала Интернет 



 395 зависимости Чена», разработанная китайским психологом Ченом (S.-H. Cnen) в 2003 году, в структуру которого заложен принцип пошкаль-ного и суммарного измерения [1]. Русскоязычная адаптация теста про-ведена К.А. Малыгиным и К.А. Феклистовым [2]. Опросник методики включает 26 вопросов, оценка прозводится по пяти оценочным шкалам и трем субшкалам. Такая градация позволяет параллельно измерять специфические симптомы зависимости, среди которых: толерантность, симптом отмены, компульсивности и в то же время еще и такие психо-логические аспекты, как способность управлять собственным временем и наличие внутриличностых проблем [2]. Целью данного исследования является оценка Интернет-зависимости студентов факультета социокультурных коммуникаций, а так же наличие зависимости этого фактора от профиля обучения сту-дентов и их увлечения компьютерными играми. Эмпирическое исследование проведено по результатам онлайн-опроса студентов факультета социокультурных коммуникаций БГУ. Объем выборки составил 77 человек из них 12 юношей (15,6%) и 65 девушек (84,4%), средний возраст опрашиваемых составил 19,48 лет (SD = 1,28).  По результатам методики «Шкала интернет-зависимости Чена» (CIAS) выборка испытуемых была разделена на 3 группы: группа A (минимальный риск возникновения Интернет-зависимого поведения) – 17 человек (22%), контрольная группа, группа В (склонность к возник-новению Интернет-зависимого поведения) – 50 человек (65%), группа С (выраженный и устойчивый паттерн Интернет-зависимого поведения) – 10 человек (13%). В таблице 1 приведены значения средних по шести шкалам, двум интегральным субшкалам и общему CIAS баллу. Таблица 1 Значения средних по шкалам Интернет-зависимого поведения  Шкалы Группа A N = 17 Группа B N = 50 Группа C N = 10 Шкала компульсивных симптомов 7,64 11,00 14,80 Шкала симптомов отмены 10,59 10,62 14,10 Шкала толерантности 9,00 9,02 11,40 Шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных со здоровьем 11,84 12,16 13,90 Шкала управления временем 8,81 8,86 11,70 Ключевые симптомы Интернет-зависимости 30,52 30,64 40,30 Проблемы, связанные с Интернет-зависимостью 20,65 21,02 25,60 Общий CIAS балл 37,43 51,66 65,90 



 396 Высокое значение показателя по шкале компульсивных симптомов в группе С означает наличие проблем с волевым контролем навязчивого желания выйти в сеть Интернет. Во всех трех группах значения превы-шают норму, что свидетельствует о наличии у студентов чувства выну-жденности пребывания в Интернет-пространстве. Наибольшее значение по шкале симптомов отмены также находится в группе С, но при этом среднее значение группы А значительно пре-вышает норму, равную 7,85, а значения по группам В и С не превышают норму, равную 11,53 и 17,5 соответственно. Следовательно, даже при минимальном риске возникновения Интернет-зависимости студенты испытывают дискомфорт при продолжительном отстутствии связи с Интернетом. Значения групп А и В по шкале толеранности также превышают норму, что означает увеличение количества времени, проводимого в сети Интернет, для достижения удовлетворения. Испытуемые группы С проявляют большую толерантность, чем испытуемые групп А и В. По шкале внутриличностных проблем и проблем, связанных со здо-ровьем значение в группе С не превышает норму, но значения групп А и В выше нормальных показателей, равных соответственно 8,875 и 11,89, что говорит о наличии проблем межличностного общения, взаимодей-ствия с семьей, и физического здоровья. Превышение нормальных показателей по шкале управления време-нем отмечено только у испытуемых группы А. Это означает, что испы-туемые, входящие в группы В и С умеют организовать свой процесс пребывания в сети, в то время как испытуемые группы А испытывают трудности управления временем, которые могут проявляться в наруше-нии режима дня и неспособностью контролировать время, проведенное в Интернете. В таблице 2 представлены данные распределения студентов по группам А, В и С в зависимости от направления специальности.  Таблица 2 Значения средних по шкалам Интернет-зависимого поведения  в зависимости от профиля специальности Группа A  Группа B  Группа C  Направление  специальности Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % техническое 9 11,7 27 35,1 5 6,5 гуманитарное 8 10,3 23 29,1 5 6,5 С помощью критерия Манна-Уитни [3] (U = 420, p = 0,88 суммы рангов 582,5 и 1695,5 – для технических и гуманитарных специально-стей соответственно) установлено, что между этими группами не суще-



 397 ствует достоверных различий. отсутствии связи Интернет-зависимого поведения с направлением специальности. В таблице 3 приведены значения средних по шкалам Интернет-зависимого поведения в зависимости от факта присутствия компьютер-ных игр в жизни студентов. Между этими двумя группами также не бы-ло выявлено достоверных различий. Критическое значение критерия Манна-Уитни U = 624, p = 0,326, суммы рангов 1659 и 1344 – играющих и не играющих в компьютерные игры соответственно. Таблица 3 Значения средних по шкалам Интернет-зависимого поведения  в зависимости от компьютерных игр Группа A  Группа B  Группа C  Отношение к компью-терным играм Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % Играю в компьютер-ные игры 10 58,83 30 60 6 60 Не играю в компью-терные игры 7 41,17 20 40 4 40 На основании данных анкетирования студентов факультета социо-культурных коммуникаций БГУ только 13% попадают в группу с выра-женным и устойчивым паттерном Интернет-зависимого поведения. Среднее значение общего CAIS-балла группы С близко к левой границе интервала, что позволяет предположить что среди опрошенных студен-тов уровень Интернет-зависимости еще не достиг критического. Следо-вательно, существующее мнение о поголовной Интернет-зависимости студенческой молодежи неверно, и у современных студентов существу-ет много активностей за пределами Всемирной сети. При этом боль-шинство студентов умеют управлять своим временем, у них неярко вы-ражены симптомы компульсивной шкалы и симптомы шкалы отмены. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Yen J.б Yen С., Chen C., Tang Т., Ko C. The association between adult ADHD symptoms and internet addiction among college students: the gender difference // Cyberpsychology & Behavior. 2009. Vol. 12. pp. 187-191. 2. Интернет-зависимое поведение. Критерии и методы диагностики. Учебное пособие. / Малыгин В.Л. [и др.]  М.: МГМСУ. 2011. 3. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2004. 



 398 АРКАДА  НА  ДВИЖКЕ  UNITY  И  ЕЕ  ИГРОВЫЕ  МОДЕЛИ ARCADE  ON  UNITY  ENGINE  AND  ITS  GAME  MODELS  И.Р. Лукьянович1), Е.Д. Русак2) I. Lukyanovich1), J. Rusak2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1) lukianinna12345@gmail, 2)zhenyarusak31@gmail.com Статья описывает особенности разработки игры в жанре аркада на движке Unity для смартфорнов, различные инструменты и технологии реализации ее игровых моделей. The article describes the features of arcade games development on the Unity engine for smartphones, various tools and technologies for implementing its game models. Ключевые слова: игровое приложение; аркада; игровая механика; 3D-модель; Unity; Autodesk Maya. Keywords: game application; arcade game; game mechanics; 3D model; Unity; Autodesk Maya. Самым доступным и распространенным вариантом досуга на сего-дняшний день являются игровые приложения. Рынок компьютерных игр для различных платформ имеет больший объем, чем другие сектора сферы развлечений, что свидетельствует о популярности игровых при-ложений и заинтересованности пользователей и производителей в раз-витии игровой индустрии [1]. Наиболее популярными игровыми при-ложениями, наилучшим образом соответствующие темпу жизни совре-менных людей, являются аркадные, за счет низкого порога входа, что позволяют не тратить время на обучение и небольшого времени игровой сессии. Термин «аркада» появился еще во времена игровых автоматов, тогда он использовался для обозначения игр с простой механикой взаи-модействия. Теперь «аркадами» называются все игры, в которых отсут-ствует сюжет и диалоги, а игровой процесс построен на относительно простых игровых механиках с понятной целью, что делает игру инте-ресной и удобной в использовании. Основной целью таких игр, как пра-вило, является сбор бонусов, прохождение небольших уровней, чаще всего, в условиях ограниченного времени. Разработанное игровое приложение относится к подкатегории «Action», она требует хорошей реакции, глазомера и точности движе-ний, что позволяет развить названные качества у игрока. 



 399 Повествовательная часть игры состоит из сеттинга, сюжета и тек-ста [2]. Сеттинг – это мир игры, его законы и реалии (например: средне-вековье, каменный век и другие). Под сюжетом здесь понимают – это последовательность событий, которые складываются в историю, для некоторых жанров сюжет не обязателен. Сценарием считается форма выражения сюжета в виде списка сцен (с описанием происходящего) и диалогами. Текст в данном случае – вспомогательный инструмент, по-тому что он может быть и не прочитан игроком [3]. Главным героем игрового приложения является культовый автомо-биль DeLorean DMC-12, который стал знаменит, благодаря фильму Ро-берта Земекиса «Назад в будущее». DeLorean DMC-12 играет в трило-гии одну из главных ролей: ведь именно на его основе была спроекти-рована машина времени. Автомобиль DeLorean в фильме перемещался без водителя – в разработанной игре авто так же управляется игроком дистанционно. Бонусная система игрового приложения тоже является отсылкой к популярной трилогии: используются летающие куски пиццы – ведь од-ной из прогнозируемых технологий в фильме была «гидратация». На экране ее представили как увеличение пиццы размером с таблетку до полноценного обеда большой семьи. В качестве игрового мира выступает небольшой город, с постоянно генерирующейся дорогой и окрестностями. Город состоит из зданий: книжного магазина, жилых домов и самой пиццерии. Основная цель игры: избегать препятствия на пути и собирать бону-сы. По пути главный герой встречает препятствия, которые нужно пре-одолеть. В качестве препятствий на дороге выступают билборды, му-сорные баки и другие предметы городской среды, а в качестве бонусов выступают кусочки пиццы, которые нужно собрать для увеличения рей-тинга. Рейтинговая система обновляется только новыми рекордами. Разработка игровой моделей главного героя для этого программного продукта, ввиду важности, выполнена средствами редактора трехмер-ной графики Autodesk Maya [4]. Разработка 3D-модели состоит из нескольких этапов: – получение изображения референса; – моделирование геометрии на основе референса; – создание развертки; – отрисовка текстур на развертке или baking (запекание) модели в среде моделирования; – настройка параметров материала в Unity3D. Для создание 3D-модели DeLorean DMC-12 был выбран референс, на основе которого создавалась реальная форма персонажа. Референс – 



 400 это вспомогательное изображение, поверх которого создается 2D-изображение или 3D-модель. В данном случае использованы виды сбо-ку, сверху и спереди (рис. 1). После выставления референса в среде мо-делирования выбирается техника моделирования.  Рис. 1. Референсы сбоку, сверху, спереди и сзади. Существуют две техники моделирования: моделирование из прими-тивов и моделирование по контуру референса. Техника моделирования из примитивов состоит в сборке объекта из 3D-примитивов: кубов, cфер, конусов и др. Создаваемая примитивная форма выравнивается по размерам референса и редактируется. Редактирование происходит с по-мощью основных трансформаций: перемещения, поворота и изменения размера, а так же встроенных инструментов среды моделирования. Тех-ника моделирования из простой геометрии являются более быстрым способом и применяется чаще. Вторая техника ― моделирования по контуру. По референсу созда-ется «контур» 3D-модели – из выбранной грани, вершины или полигона «выдавливается» новая грань, вершина или полигон – в зависимости от того, какой элемент выбран. Так реализуется простая геометрия, удаля-ются лишние вершины, а из оставшейся создается новая вершина, ребра и грани, описывающие контур модели. Выбор техники зависит от слож-ности модели, уровня детализации и того, какую сетку необходимо на-кладывать на модель. При создании 3D-модели автомобиля DeLorean DMC-12 использо-валась техника моделирования из примитивов, процесс разработки мо-дели представлен на рисунке 2.  



 401  Рис. 2. Процесс моделирования DeLorean DMC-12 После создания модели были применены текстуры, выбор цветов связан с цветовой гаммой игрового мира. Итоговая модель главного персонажа игрового приложения представлена на рисунке 3. 
Рис. 3. 3D-модель автомобиля DeLorean DMC-12 с текстурами 3D-модели модели улиц небольшого города взяты из пакета со сво-бодной лицензией, набор «Simple Town». Он содержит два транспорт-ных средства, несколько зданий (книжный магазин, жилые дома, пиц-церия) и реквизит, для создания городской атмосферы – эти модульные секции легко собирать вместе в различных комбинациях. Кроме того используется еще один подобный пакет, «10 Skyboxes Pack: Day - Night» – десять вариаций неба для игрового приложения. Для повышения степени реалистичности использовались вершин-ные и фрагментные шейдеры [6]. Игровая механика реализована на интегрированном в Unity-движок языке программирования С#. После разработки игровых классов были написаны тест-кейсы, по которым проводились тесты на производи-тельность и ошибки. Реализованное игровое приложение является законченным про-граммным подуктом, достойным придставителем семейства аркад для 



 402 смартфонов и персональных компьютеров. Action-аркада способствует развитию реакции, выработке хорошего глазомера и может быть прият-ным досугом. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Итоги 2020 года: рынок игровой индустрии [электронный ресурс]. URL: https://hsbi.hse.ru/articles/itogi-2020-goda-rynok-igrovoy-industrii/ (дата обраще-ния: 16.10.2021). 2. Minimal Viable Product. Techopedia [Electronic resource]. URL: https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp (date of access: 16.10.2021). 3. Unity Documentation. Руководство: импорт 3D-моделей [Electronic resource]. URL: https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/HOWTO-importObject.html (date of access: 16.10.2021). 4. Autodesk Maya [Electronic resource]. URL: https://www.autodesk.ru/products/maya/overview?term=1-YEAR (date of access: 16.10.2021). 5. Why Do We Need Topology in 3D Modeling. Thilakanathan Studio [Electronic resource]. URL: http://thilakanathanstudios.com/2016/09/ Why-do-we-need-topology-in-3d-modeling/ (date of access: 16.10.2021).  6. Lettier D. 3D Game Shaders For Beginners. [Electronic resource]. URL: https://lettier.github.io/3d-game-shaders-for-beginners/normal-mapping.html (date of access: 16.10.2021). СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  В  ПРОЕКТИРОВАНИИ  САЙТОВ CURRENT  TRENDS  IN  WEBSITE  DESIGN  В.Е. Овчарек1), М.О. Ковальчук2) V. Ovachrek1), M. Kovalchuk2)  Киевский национальный университет технологий и дизайна Киев, Украина Kyiv National University of Technologies and Design Kiev, Ukraine e-mail: 1)ovcharekv@i.ua В работе изложены современные тенденции создания сайтов; рассмот-рены методы разработки веб-ресурсов (авторское написание и автома-тизированное создание сайтов); описано применение информацион-ных интернет-технологий в маркетинге. The paper reveal modern ttrends in website development; methods of devel-oping web resources (author's writing and automated website creation) are considered; describes the use of information internet technologies in market-ing. 



 403 Ключевые слова: конструкторы; системы управления контентом; автомати-зированные системы создания сайтов; интернет-маркетинг. Keywords: Сonstructors; Сontent Management Systems; Automated Systems for Creating Sites; Internet Marketing С развитием информационных технологий, коммерческие отноше-ния постепенно перемещаются на пространство Интернета. Дизайнеры со всего мира сосредоточены на том, чтобы разработать уникальный макет с великолепной навигацией, интерфейсом взаимодействия и ани-мации, переходов между разделами. Это не является легкой задачей, поскольку довольно часто начинающие веб-дизайнеры, как и некоторые профессионалы используют одни и те же макеты, конструкции, струк-туры и классические навигационные модели сайтов. Но есть и те, что приносят новые веяния в сферу веб-дизайна и пре-жде всего, занимаются ее развитием. Поскольку Интернет стал  еще одним средством создания новых потенциалов и возможностей для биз-неса, то большинство пользователей за несколько кликов через поиско-вые системы могут найти то, что им нужно, или того, кто им нужен. Так в последние полтора десятилетия одним из главных факторов, ускорения формирования и развития информационного общества, явля-ется Интернет. Он стал не только глобальным средством коммуникаций без территориальных и национальных границ, но и эффективным инст-рументом ведения бизнеса, исследований, воздействия на аудиторию. Со вступлением мировой экономики в экономический кризис из-за пан-демии  роль Интернета только возросла, поскольку благодаря примене-нию сетевых информационных технологий товаропроизводители смог-ли не только снизить затраты на продвижение и сбыт продукции, но и расширить существующие и освоить новые рынки сбыта, повысить эф-фективность и адресность взаимодействия с потребителями и другими экономическими контрагентами. Практика показывает, что интернет-технологии уравнивают шансы на успех малых и крупных предприятий, тех, кто прочно закрепился на рынке, и новичков. Это стало возможным потому, что затраты на их применение являются небольшими, поскольку используются доступные и фактически стандартизированные инструменты. Это позволяет обес-печить недостижимую при других условиях широту охвата и при этом адресность воздействия на целевую аудиторию. Поскольку фактически позволяет иметь мгновенный доступ к рынку любой страны или регио-на, что, в свою очередь, позволяет в реальном времени оценивать эф-фективность бизнеса и тому подобное. 



 404 Особенно широкое распространение приобретает применение ин-формационных интернет-технологий в маркетинге как методологии и практически-ориентированного инструментария ведения бизнеса. С этих позиций интернет-маркетинг следует рассматривать как но-вый вид маркетинга, который предусматривает применение традицион-ных и инновационных инструментов и технологий в сети Интернет для определения и удовлетворения потребностей и запросов потребителей (покупателей) путем обмена с целью получения товаропроизводителем (продавцом) прибыли или других выгод. Обобщение литературных источников и практики деятельности предприятий и учреждений в виртуальной среде позволяет системати-зировать основные элементы современного интернет-маркетинга. Методы разработки веб-ресурсов можно условно разделить на две основные группы. К первой группе отнесем методы авторского написа-ния сайтов (обычно используется один или несколько языков web-программирования). При этом «кодить» web-дизайнер может как в обычных (стандартных) текстовых, так и в визуальных редакторах HTML и CSS. Большим спросом пользуются последние, поскольку по-зволяют создавать сайты в режиме WYSIWYG – «Что Вижу То и Полу-чаю». В случае статического сайта вполне достаточным для авторского написания будет использование «связывания» HTML и CSS, с возмож-ным включением Javascript. Для создания же динамического сайта не обойтись без серверных скриптов, таких как PHP, ASP.NET и т.д. Соз-давать и редактировать вручную файлы .php можно даже в обычном «Блокноте». Но, вот для работы с ASP.NET нужно дополнительно уста-новить программный продукт Microsoft Visual Studio. При использова-нии этих методов разработки веб-ресурса дизайн сайта (графическое оформление) также создается вручную. Для этих целей применяются любые графические редакторы по желанию. Так же вручную можно отредактировать и уже готовые шаблоны дизайна сайта как платные, так и бесплатные. Вторая группа методов разработки веб-ресурсов включает в себя методы автоматизированного создания сайтов: с помощью специальных конструкторов сайтов или систем управления контентом (СМS) [1].  Методы разработки сайтов с использованием CMS – одни из самых популярных на сегодняшний день. CMS позволяет пользователю напол-нять сайт необходимым контентом и при необходимости изменять и настраивать его. Автоматизированные методы дают возможность разде-лить структуру сайта на «дизайн» и «контент», чтобы работать с каж-



 405 дым отдельно. Это позволяет менять контент, не изменяя дизайна сайта и его кода. Одними из самых популярных конструкторов сайтов являются сис-темы ucoz.ru, narod.ru, sites.google.com. Также блог-сервисы, такие как LiveJournal или LiveInternet, можно отнести к своеобразным конструк-торам сайтов-блогов.  Таким образом, конструкторы сайтов – это хорошая возможность создать собственный lending или сайт-визитку. В отдельных случаях с их помощью можно собрать даже небольшой интернет-магазин (с не-большим (ограниченным) количеством товаров). Для создания же сложного интернет-магазина, с подключенными к нему сервисами бух-галтерского учета, управлением продаж и ведением клиентской базы, конструкторы вряд ли станут надежной основой. Если же, говорить об авторском (ручном) создании сайта, то разде-ление структуры сайта на две отдельные «отрасли» - дизайн и контент - не происходит. Однако имея неоспоримое преимущество (создавая сайт вручную, всегда можно получить именно то, что хочешь) авторские разработки требуют значительных познаний в области веб-программирования и веб-дизайна. Вместе с тем, создание сайтов на основе бесплатных онлайн-конструкторов удобно для начинающих веб-мастеров, желающих «ис-пытать свои силы». Такой подход целесообразен при создании неболь-ших простых сайтов, например, сайтов-визиток. Рассмотрим некоторые из программ, которые считаются одними из лучших среди профессиональных дизайнеров: Axure RP. Одним из главных преимуществ программы является воз-можность программирования действий различных кнопок, текстовых полей, панелей и других виджетов, в результате чего полученные маке-ты или прототипы максимально приближены к ожидаемому результату и доступны для тестирования. Приложение доступно, как для пользова-телей Mac, так и PC [2]. Figma. Онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипов с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. Ключевой особенностью Figma является ее облачность. Это, в свою очередь, предоставляет пользователю неограниченные возможно-сти, а именно: работать над проектом из любой точки мира, с любого устройства, в любой установленной на устройстве операционной систе-ме, причем работая как в браузере, так и из приложения Figma [3]. Adobe Experience Design (XD) – это векторный инструмент, разрабо-танный и опубликованный компанией Adobe Inc для проектирования и создания прототипов пользователя для веб- и мобильных приложений. 



 406 Главным преимуществом программы является взаимосвязь с другими приложениями пакета Adobe, что позволяет пользователю при необхо-димости без проблем переносить графику из других программ в Adobe XD и обратно. Программное обеспечение доступно для OSX, Windows, iOS и Android [4]. Draftium. Один из самых простых конструкторов для быстрого про-тотипирования сайтов. Не нужно никаких специальных навыков, можно просто брать готовые шаблоны или сверстанные блоки, редактировать их, комбинировать и создавать собственные прототипы сайтов. Пре-имуществом приложения является то, что все шаблоны уже адаптиро-ваны. То есть, не нужно отдельно создавать прототипы для каждого устройства, достаточно посмотреть, как будет выглядеть будущий сайт в мобильной версии или на планшете [5]. Sketch – платный редактор векторной графики, выпускается гол-ландской компанией Bohemian Coding исключительно для устройств на базе операционной системы OSX (MacOS) и является фактически одним из основных инструментов для создания интерфейсов и веб-дизайна вцелом и практически безальтернативным для пользователей Apple по набору возможностей. В своей работе и создании продуктов, Sketch ак-тивно используют такие компании как Apple, Facebook, Google [6]. Рассмотренные программы, или веб-сервисы предназначены для эффективного решения различного рода задач. Знание преимуществ и недостатков программ позволяет создавать сайты с заданными свойст-вами, удобные в использовании,  конкурентоспособные, удовлетворяю-щие как функциональным, так и эстетическим требованиям. При этом следует отметить, что обоснованный выбор дизайнером того или иного веб-сервиса предполагает также предварительное ознакомление с кон-тентом будущего сайта и соответствующим сегментом рынка. Только при выполнении этих условий может быть создан веб-сайт, который решит поставленные заказчиком задачи. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Методы создания сайтов. [Электронный ресурс]: URL: https://webstudio2u.net/ru/webdesign/354-site- (дата обращения 23.09.2021). 2. Axure RP is the only UX tool that gives UX professionals the power to build realis-tic, functional prototypes [Электронный ресурс]: URL: https://www.axure.com (да-та обращения 23.09.2021). 3. Figma connects everyone in the design process so teams can deliver better prod-ucts, faster [Электронный ресурс] : URL: https://www.figma.com (дата обращения 23.09.2021). 4. Design like you always imagined [Электронный ресурс]: URL: https://www.adobe.com/ua/products/xd.html (дата обращения 23.09.2021). 



 407 5. Turbo prototyping tool for websites Turbo prototyping tool for websites [Элек-тронный ресурс]: URL: https://draftium.com (дата обращения 23.09.2021). 6. Everything you need to design collaborate prototype and off [Электронный ресурс]: URL: https://www.sketch.com (дата обращения 23.09.2021). ОБЛАЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  ДИЗАЙНА CLOUD  TECHNOLOGIES  FOR  MODELING  DESIGN  OBJECTS А.С. Пардаев A.S. Pardaev Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: pardayeu@bsu.by Представлены основные тенденции применения облачных технологий в сфере строительства, а также возможность их применения в образо-вательном процессе при подготовке студентов специальности «Ди-зайн». The main trends in the application of cloud technologies in construction and their application in teaching students of the specialty "Design" are presented. Ключевые слова: облачные технологии; моделирование; дизайн; проектиро-вание; конструирование. Keywords: cloud technologies; cloud computing; design; modeling; construction. Задача создания совместных, согласованных и полных проектов на основе моделирования объектов дизайна является чрезвычайно важной и актуальной. Ее решение позволяет повысить эффективность и точ-ность проекта на протяжении всего жизненного цикла: от концептуаль-ного проектирования, визуализации и анализа до изготовления [1].  В настоящее время все шире распространяются облачные техноло-гии, позволяющие осуществлять совместную работу и управление дан-ными над проектом. Облачные технологии позволяют включаться в ра-боту над проектом в любой момент и не зависеть от места расположе-ния проектировщика. Дизайнеры, конструкторы и технологи, которых объединяет проект, работают в едином пространстве и решают общие задачи. Решения и результаты работы одних участников проекта дос-тупны другим, а изменения в одном разделе проекта отражаются на ос-тальных разделах. Таким образом совместная работа в облачной среде способствует более тесной интеграции проектировщиков и появлению новых моделей взаимодействия. Такие процессы, происходящие в про-



 408 фессиональной сфере, неизбежно приводят к изменениям и в сфере об-разования. Развитие современных информационно-коммуникационных технологий и включение их в образовательный процесс, позволяют раз-вить ряд новых идей, связанных в том числе с построением единой ин-формационной образовательной среды [2]. Например, внедрение в учебный процесс облачных технологий моделирования объектов дизай-на предметно-пространственной среды. Информатизация и совершенствование технологий обучения зани-мает одно из главных мест среди новых направлений развития образо-вания. Актуальность применения новых информационных технологий в образовании состоит в том, что они не только выполняют функции ин-струментария, используемого для решения отдельных педагогических задач, но и придают качественно новые возможности обучения, форми-рования навыков самостоятельной учебной деятельности, стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения и образования. С развитием компьютерных средств и внедре-нием их в образовательный процесс у его участников появляются новые возможности, реализуются новые подходы [3]. Облачные технологии и сетевые сервисы активно используются в учебном процессе при подготовке студентов специальности «Дизайн». Проанализируем тенденции применения облачных технологий в сфере строительства, а также возможность их применения в учебном процессе. В настоящее время основными тенденциями в строительстве явля-ются объединение проектировщиков вокруг информационной модели объекта проектирования. Современные технологии позволяют быть в полном контакте с информацией, находясь в любой точке мира. Напри-мер, с помощью облачных технологий все проектировщики могут по-стоянно общаться между собой и мгновенно передавать друг другу все, что необходимо для работы. Новые формы взаимоотношений возника-ют также и между компаниями. Проектные и строительные организации заключают партнёрские соглашения, которые подразумевают налажи-вание совместной работы людей разных специальностей. Облачные ре-шения как нельзя лучше подходят для этих задач. Совместная работа в облачной среде способствует более тесной интеграции смежных проек-тировщиков и появлению новых моделей деловых отношений. С точки зрения информационного моделирования объектов взаимодействие – это больше чем обмен информацией. Людям, которых объединяет про-ект, нужно работать в едином пространстве, вместе решая общие зада-чи. Тенденция к более тесной интеграции между участниками строи-тельства заставляет игроков отрасли совершенствовать взаимоотноше-ния сторон. В облачном решении все процессы глубоко интегрированы 



 409 между собой и охватывают весь жизненный цикл объекта, от проекти-рования и строительства до эксплуатации. Таким образом, в строитель-ной отрасли все шире распространяются облачные технологии, которые позволяют совместно решать проблемы разных этапов деятельности, что повышает эффективность совместной работы и управления данны-ми. Коллективная работа над проектом требует новых подходов к рабо-те. Проектировщики получают доступ к данным из любого места, все больше проектных коллективов работают удаленно в совместной среде проектирования, что позволяет работать с информацией в реальном времени: хранить, управлять, и обмениваться любыми данными, от твердотельных моделей до спецификаций. Одним из примеров реализации коллективной работы над проектом являются технологии информационного моделирования на базе про-граммных продуктов Autodesk Revit (программное решение на основе технологии BIM, которое позволяет объединить все задачи по архитек-турному проектированию и строительству в единой среде моделирова-ния) и Autodesk BIM 360 (набор готовых облачных сервисов, разрабо-танных на платформе Forge для организации совместной работы по реа-лизации проектов и процесса строительства) [4]. Работа в Autodesk BIM 360 организована таким образом, что модель всегда находится в центра-лизованном хранилище, а на локальном компьютере создается времен-ный файл. Таким образом синхронизируется работа всех удаленных проектировщиков. Средства визуализации изменений, назначения зада-ний и контроля исполнения позволяют определить, что изменилось в модели по сравнению с предыдущей версией. Облачная платформа для управления данными дает возможность эффективно передавать, рас-сматривать и утверждать модели, чертежи и планы. В настоящее время подготовка студентов высших учебных заведе-ний невозможна без использования современных технологий обучения. Речь, прежде всего, идёт о применении в учебном процессе информаци-онно-компьютерных технологий, что предусматривает оснащенность высшего учебного заведения современным аппаратным и программным обеспечением. Однако стремительное распространение облачных тех-нологий ставит перед образовательной средой задачи интеграции об-лачных сервисов в систему образовательного учреждения и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Использование облачных технологий в образовательном процессе позволят организовать совместную работу для большого коллектива преподавателей и студентов, а также выполнять студентам самостоя-тельную работу и коллективный проект без территориальной привязки 



 410 пользователя сервиса к месту его предоставления и времени проведения занятия, что особенно актуально при организации дистанционной управляемой самостоятельной работы студентов.  Таким образом, облачные технологии представляют собой новый способ организации учебного процесса и предлагают альтернативу тра-диционным методам организации учебного процесса, создают возмож-ность для персонального обучения, коллективного преподавания и ин-терактивных занятий. Основным преимуществом использования облач-ных технологий в образовании является не только снижение затрат на приобретение необходимого программного и аппаратного обеспечения, повышение качества образовательного процесса, но и подготовка сту-дентов к жизни в современном информационном обществе. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Трофимов С.П., Пардаев А.С. Автоматизация конструирования и подготовки производства мебели: учебное пособие для студентов специальностей «Техно-логия деревообрабатывающих производств» и «Дизайн» высших и средних учебных заведений. Минск: Колорград, 2021.  2. Слепухин А.В., Стариченко Б.Е. Моделирование компонентов информацион-ной образовательной среды на основе облачных сервисов // Педагогическое образование в России. 2014. № 8. С. 128-138. 3. Шекербекова Ш.Т., Несипкалиев У. Возможности внедрение и использование облачных технологий в образовании // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.  2015.  № 6-1.  С. 51-55.  4. Для чего нужны облачные решения в BIM-проектах? [Электронный ре-сурс]. URL: https://bim360.csd.ru/. (дата обращения: 12.09.2021).  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОГО  ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ THEORETICAL  FOUNDATIONS  OF  MULTIPLATFORM  ONLINE  EDUCATION  ORGANIZATION О.Г. Прохоренко1), О.А. Воробьева2) A. Prakharenka1), V. Varabyova2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)prakharenko@bsu.by, 2)vorobOA@bsu.by В статье раскрывается понятие мультиплатформенного онлайн-обучения, его основные компоненты, способы организации, преимуще-ства и недостатки.  



 411 The article reveals the term ‘multi-platform online-education’, its main components, methods of organization, advantages and disadvantages.  Ключевые слова: мультиплатформенный; онлайн-обучение. Keywords: multi-platform; online education. В настоящее время в образовательной практике широкий спектр ви-дов деятельности и продуктов находятся под знаком инноваций. Мо-дернизация доступных средств организации занятий и интеграция ин-формационных технологий в процесс преподавания способствовали появлению нового термина – мультиплатформенное онлайн-обучение, под которым понимается процесс организации онлайн-обучения по-средством интеграции нескольких образовательных онлайн-ресурсов в учебный процесс с целью обеспечения успешного взаимодействия уча-щегося и преподавателя. По сути, в онлайн-обучении учебный процесс переносится в вирту-альный класс, в котором учитель организует образовательную деятель-ность. Весь материал доступен на платформе электронного обучения. Обучающийся заходит на специализированный сайт, регистрируется с личными данными и становится пользователем. Впоследствии доступ осуществляется с использованием имени пользователя и пароля.  Существуют три общепринятые модели мультиплатформенного он-лайн-обучения:   1. Независимое обучение или самообразование онлайн. Согласно этой модели обучения, отдельный пользователь загружает материал курса из интернета или использует его непосредственно на платформе, изучая его самостоятельно. Преимущество такого обучения – доступ к большому объёму информации в течение короткого времени. Недостаток – сомнительная глубина усвоения информационного материала вследствие весьма ограниченной коммуникации педагога и обучающегося. Такое обучение имеет преимущество в виде очень большого объема информации, к которой можно получить доступ за короткое время, но с другой стороны является весьма ограниченным с точки зрения коммуникации педагога и обучающегося. 2. Асинхронное обучение.  Такая модель обучения предполагает передачу информации одному пользователю в конкретный промежуток времени. Например, препода-ватель может предоставить информацию студентам, но студенты не могут взаимодействовать во время получения информации ни с педаго-гом, ни между собой. Примером организации такой модели может быть электронная почта. Основным преимуществом такого вида обучения для студента является возможность работать в своем собственном темпе и вместе с тем получать ответы на свои запросы. 



 412 3. Синхронное обучение. Этот подход к обучению позволяет передавать информацию любо-му пользователю в любое время. Например, преподаватель и студенты обмениваются информацией во время семинара, обычно в режиме ре-ального времени (посредством таких ресурсов, как Google Meet, Zoom, Skype и др.). Такой вид обучения является наиболее перспективным по сравнению с другими с точки зрения упрощения уровня общения, ин-тегрированных аудиовизуальных средств, создания концепции «вирту-ального класса». К преимуществам мультиплатформенного онлайн-обучения тради-ционно относят повышение мотивации за счет привлекательного ин-терфейса (при успешном сочетании звук, изображение и интерактив-ность, представляя информацию интуитивно и обеспечивая её легкое усвоение, в достаточной мере удерживают внимание студентов); разви-тие самостоятельности (поскольку студенты сами выбирают время и место для изучения дисциплины); улучшение качества взаимодействия преподавателей и учащихся (преподаватель выступает в качестве мен-тора и фасилитатора учебного процесса). Особую значимость при орга-низации мультиплатформенного онлайн-обучения приобретает гибкость (учащиеся не ограничены только одним предметом и имеют возмож-ность принимать участие в различных обучающих программах, состав-ленных разными преподавателями) и мобильность (мультиплатформен-ное онлайн обучение предоставляет возможность доступа к содержанию учебного материала из любой точки мира с помощью персонального компьютера). Мультиплатформенное онлайн-обучение удовлетворяет индивидуальным потребностям обучающегося путем создания учебных решений, соответствующих его индивидуальному профилю, развитию его индивидуальной образовательной траектории.  Противники онлайн-обучения утверждают, что классический метод (индивидуальный или в классе) более эффективен, поскольку предпола-гает непосредственное, «живое» общение педагога и обучающегося, и, как следствие, возможность мгновенного получения нужной информа-ции в доступной для конкретного обучающегося форме. К основным недостаткам онлайн-обучения относят уменьшение роли преподавателя как ключевой фигуры образовательного процесса. На самом деле пу-гающая на первый взгляд тенденция изменения функций педагога: из традиционного носителя и транслятора знания он якобы превращается в статиста и контролёра, во-первых, оправдана временем, современным ритмом жизни и необходимостью быстро реагировать на технические и культурные новации и встраиваться в социокультурную среду; а во вто-рых, явно преувеличена: современные образовательные онлайн-



 413 платформы имеют такие наборы инструментов, которые способны обеспечить качественное образование с учётом индивидуальных осо-бенностей. Вопрос в другом: организация мультиплатформенного он-лайн-обучения – область высокозатратная. Онлайн-обучение предпола-гает наличие качественного технического оборудования и программно-го обеспечения, а также обязательное сопровождение образовательной платформы специалистами в области веб-дизайна и информационных технологий. Работа на недостаточно оборудованной платформе дейст-вительно имеет риски: может снизить у обучающихся способности к межличностному общению и привести к сложностям вербального вы-ражения мыслей. Онлайн-курс подтверждает свою эффективность толь-ко при наличии исправного компьютера (или другого устройства) и дос-таточно быстрого интернет-соединения. Педагогу помимо цифровых компетенций на подготовку онлайн курса требуется больше времени, чем на подготовку традиционного офлайн занятия. Внедрение онлайн образования в учебные заведения на всех уровнях обучения – длитель-ный и энергоемкий процесс.  На наш взгляд, онлайн-обучение дополняет традиционное, а не про-тивопоставляется ему. И именно в таком синергетическом единстве оно является частью современной образовательной структуры, представляя новую парадигму обучения.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  FACEBOOK ДЛЯ  РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ USING  FACEBOOK  FOR  ENHANCING  GRAMMAR  SKILLS 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 использования социальной сети Facebook в обучении англий-скому языку, в частности для развития грамматических навы-ков. Приведены аргументы в пользу использования Facebook в освое-нии грамматики, а также трудности, которые могут возникнуть у пре-подавателей и студентов при использовании социальных сетей в про-цессе обучения. 



 414 The article provides an overview of scientific research on using Facebook as teaching aid for English learning. It shows evidence that utilization of Face-book in teaching improves learners' grammar skills and outlines potential difficulties of using Facebook for teaching. Ключевые слова: стратегия обучения английскому; грамматические навыки; онлайн-игры; социальные сети; взаимооценивание. Keywords: English teaching strategy; grammar skills; online games; social net-works; selfassesiment. Facebook – это социальная сеть, созданная прежде всего для обще-ния и обмена информацией, однако некоторые возможности этого сайта могут быть использованы в учебных целях [1]. Было проведено множе-ство исследований, показывающих преимущества использования Facebook в обучении английскому языку. В данной статье мы анализи-руем исследования, проводимые по использованию Facebook для улуч-шения понимания грамматики учащимися, а также влияние данной соц-сети на обогащение средств изучения иностранного языка. Люди общаются на одном языке, потому что они распознают и по-нимают грамматические структуры этого языка. Исследователи утвер-ждают, что учащиеся нередко испытывают затруднения с пониманием грамматики, и это мешает им писать на английском языке правильно. Использование Facebook может быть рассмотрено в качестве стратегии развития грамматических навыков. Facebook в этом отношения предла-гает удобный инструментарий для взаимооценивания работ учащими-ся [2]. Через взаимодействие со сверстниками в Facebook учащиеся мо-гут оценивать работы других учащихся и давать обратную связь. Ис-пользуя функцию комментариев на Facebook, они могут задавать вопро-сы и оставлять комментарии, касающиеся письменных работ других учащихся. Таким образом, учащиеся могут предлагать друг другу и об-суждать варианты исправления грамматических недочетов в работах друг друга. Исследователи сходятся во мнении, что грамматические навыки учащихся развиваются посредством взаимной оценки. Интен-сивные дебаты, касающиеся грамматических ошибок, обнаруженные в их английском письме, в конечном итоге, улучшают их понимание грамматики [3].   Тем не менее, взаимооценивание на Facebook не может в полной мере способствовать развитию у студентов навыков освоения грамма-тики английского языка по нескольким причинам. Во-первых, это уве-ренность в себе. Не обладающие должным уровнем уверенности в себе студенты ощущают дискомфорт из-за комментариев со стороны сверст-ников. К примеру, исследователи приводят данные, что студенты не-охотно публикуют сообщения на Facebook, поскольку не уверены в себе 



 415 или даже опасаются критики. Таким образом, грамматические ошибки в сообщениях невозможно определить и дать им оценку. Более, того, на обратную связь влияет уровень подготовленности студентов. Например, некоторые студенты испытывают трудности с восприятием реакции сверстников, поскольку не до конца понимают смысл комментариев [4]. Из-за скудного словарного запаса им трудно даются и развернутые комментарии. Кроме того, низкая степень вовлеченности студентов в оценивание работ других студентов также негативно сказывается на эффективности взаимооценивания. Согласно исследованиям, некоторые студенты не выказывают желания активно участвовать в онлайн-дискуссиях на Facebook. Иным лень тщательно оценивать сообщения других студентов, и они оставляют краткие комментарии (позитивные или негативные) [1]. Из-за вышеперечисленных сложностей развитие у студентов навыков освоения грамматики английского языка через взаи-мооценивание на Facebook не является эффективным. С целью извлечения максимальной пользы из взаимооценивания грамматических аспектов английского языка предлагается несколько решений. Во-первых, преподавателям рекомендовано давать студентам исчерпывающие инструкции о целях и предполагаемых результатах  обучения с использованием Facebook для повышения их уверенности в себе и стимулирования их к более активного участию в процессе взаи-мооценивания. К примеру, преподавателю следует сообщить студентам, что они должны написать, когда нужно сдать письменный ответ и поче-му им предлагается представить комментарий. Осознание целей и ре-зультатов процесса изучения придает студентам уверенности [5]. Во-вторых, для стимулирования студентов к активному участию в онлайн обсуждении, преподаватели могут использовать оценочную шкалу для каждого комментария студента. Начисление баллов студентам, которые комментируют своих сверстников, стимулирует рост активности сту-дентов в онлайн-обсуждениях. Наконец, использование онлайн-словарей и доступных на Фейбсуке инструментов для перевода, позво-ляет студентам с низким уровнем английского языка детально разо-браться в комментариях, которые оставляют другие учащиеся [6]. С по-мощью изображений студенты могут искать неизвестные им слова и строить предложения или комментарии, используя онлайн-словари, а затем публиковать их на Facebook. Использование онлайн-инструментов для перевода также способствует быстрому пониманию студентами комментариев сверстников. Согласно исследованиям, сту-денты первого года обучения добиваются прогресса в изучении англий-ского языка, активно используя эти инструменты [4]. И, несмотря на то, что препятствия для развития у студентов навыков освоения граммати-



 416 ки английского языка с использованием взаимооценивания на Facebook существуют, их можно свести к минимуму, использую правильный подход. Таким образом, принимая во внимание существующие пробле-мы и применяя соответствующие методы для их преодоления, препода-ватели английского языка могут использовать Facebook для эффектив-ного развития у студентов понимания грамматики английского языка. Помимо развития навыков освоения грамматики, использование Facebook в изучении языка обогащает студентов и учебными материа-лами. Учебные материалы — это «образовательные средства, приме-няемые для развития знаний, способностей и навыков студента» (Thefreedictionary.com, 2017). Обладая достаточной учебной базой, сту-дент имеет возможность максимально развить свои знания. Использо-вание Facebook дает студентам доступ к множеству источников, так как студенты, да и преподаватели, имеют возможность делиться бóльшим количеством информации, имеющей отношение к письменному англий-скому языку, в частности, текстам, видео, ссылкам на обучающие про-граммы по английскому языку [3]. То есть, преподаватели и студенты, изучающие английский, могут публиковать ссылки на видео в YouTube с обучающими программами по письменному английскому языку или ссылки на сайты по английскому языку, например, Britishcouncil.org, с помощью которых можно учиться писать на английском языке. Можно легко обмениваться ссылками, копируя их и публикуя в своих группах на Facebook.  Тем не менее, несмотря на то, что студенты имеют доступ к боль-шому количеству материалов для изучения английского языка на Facebook, нет гарантии, что они им воспользуются в максимальной сте-пени. На Facebook доступно так много функций, ссылок и приложений, что они могут негативно повлиять на концентрацию студента при изу-чении. К примеру, студенты могут отложить просмотр видео, опублико-ванного преподавателем или сверстником, и заняться онлайн-играми или личной перепиской с друзьями на Facebook. Другая проблема — качество учебных материалов, публикуемых студентами. Некоторые студенты делятся обучающими материалами со сверстниками, не читая или не просматривая их [2].  Для минимизации подобных проблем необходимо предпринимать определенные меры. Преподавателям английского языка предлагается интегрировать приложения, в частности, игры на Facebook, в учебный процесс, чтобы студенты развивали своей английский язык, в том числе, и с помощью англоязычных онлайн-игр. Согласно исследованиям, для того, чтобы играть на Facebook, студент вынужден понять инструкцию на английском языке [4]. То есть, далеко не всегда игры на Facebook 



 417 оказывают негативное влияние на образовательный процесс, а напро-тив, приносят пользу в контексте развития навыков английского языка. Рекомендуется внедрение игр на Facebook в учебный процесс для под-держания интереса студента к обучению. Кроме того, рекомендуется предлагать студентам проверять видео или ссылки перед публикацией для того, чтобы быть уверенным в качестве публикуемых обучающим материалов [2]. Таким образом, обучающие материалы, публикуемые студентами, используются для того, чтобы поспособствовать развитию навыков письменной речи. В целом, использование онлайн-игр и реко-мендация студентам делиться проверенными источниками на Facebook, могут помочь студентам разнообразить учебный материал для изучения английского языка. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Barrot J. S. Using Facebook-based e-portfolio in ESL writing classrooms: Impact and challenges // Language, Culture and Curriculum. 2016. Vol. 29. P. 286-301. 2. Yunus M. M., Salehi H. The effectiveness of Facebook groups on teaching and improving writing: Students’ perceptions // International journal of education and information technologies. 2012. № 1(6). P. 57-96. 3. Ekoc A. Facebook groups as a supporting tool for language classrooms // Turkish Online Journal of Distance Education. 2014. № 15(3). P. 18-26. 4. Kabilan M. K., Ahmad N., Abidin M. J. Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education? // The Internet and Higher Education. 2010. № 13(4). P. 179-187.  5. Gamble C., Wilkins, M. Student attitudes and perceptions of using Facebook for language learning dimension // Political Science. 2014. № 73(5). P. 49-72. 6. Aim A. Facebook for informal language learning: Perspectives from tertiary lan-guage students // The Euro CALL Review. 2015. № 23(2). P. 3-18. THE  IMPORTANCE  OF  USING  VIDEO MATERIALS  IN  ONLINE  CLASSES ВАЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  В  ОНЛАЙН  УРОКАХ С.И. Халилова S.I. Khalilova Сумгаитский Государственный Университет Сумгаит, Азербайджан Sumgait State University Sumgait, Azerbaijan e-mail: seadet.kh@gmail.com The world of the latest information technologies is occupying an increas-ingly place in our life. Changes in the education system have led to im-



 418 provement of teaching methods and techniques. In addition, the advent of the coronavirus pandemic has led to a new lifestyle and great innovations in education as well. We have begun to use technologies more actively in all areas. The use of the latest technologies in class increases motivation and cognitive activity of students of all ages as well as broadens their horizons.  Today, the use of video in English lessons is an integral part of language learning process and an effective tool to support teacher’s work. Using vid-eos, we stimulate interest and broaden a range of their interests in language learning. Demonstration of video in the learning process and working on the video helps to solve certain problems in listening, speaking, reading and writing. In addition to serving as an incentive to learn foreign languages cus-toms, video materials help students to get acquainted with the history, tradi-tions and of the people from other countries. The article discusses the importance of using video materials in foreign lan-guage lessons, including online lessons. It sets forth the right time and right place for showing video materials. Video demonstration consists of several stages. The importance of the work on post-watching tasks is also empha-sized in the article.   Мир новейших информационных технологий занимает всё большее ме-сто в нашей жизни.  Изменения в системе образования привело к со-вершенствованию методов и приёмов обучения. Пандемия коронови-руса привела к новому образу жизни, а также к большим инновациям в образовании. Мы стали активнее использовать технологии во всех сфе-рах. Использование новейших технологий на уроках повышает мотива-цию и познавательную активность учащихся всех возрастов, расширяет их кругозор.   Сегодня использование видео на уроках английского языка – это не-отъемлемая часть учебного процесса и поддержка в работе учителя.  Используя его, мы повышаем интерес к изучению языка, расширяем кругозор их интересов. Демонстрация видео в процессе обучения по-могает решить некоторые задачи. При работе над видеоматериалом за-действованы все четыре типа общения: аудирование, говорение, чтение и письмо. Видео служит стимулом к изучению иностранных языков, помогает узнать историю, традиции, обычаи народов других стран.  В статье обсуждается важность использования видеоматериалов на уроках иностранного языка, а также на онлайн-уроках. Указывается правильное время и место показа видеоматериалов, который состоит из нескольких этапов. Подчёркивается необходимость работы над зада-ниями, которые следует выполнить на этапе после демонстрации. Keywords: innovative technologies; online education; video materials; prepara-tion stage. Ключевые слова: инновационные технологии; онлайн-образование; видео-материалы; подготовительный этап. 



 419 In today’s globalized world, a vast majority of people make extensive use of computers and modern innovative technologies for various purposes. Especially for the younger generation, the use of computers has become part of their daily life. The integration of computers into education also reflects these trends.  New achievements in the field of physiological, psychological and peda-gogical sciences imply the use of new pedagogical technologies for more effective learning. Personally-oriented learning gives a chance to form new elementary communication skills in English in four types of speech activity: speaking, listening, reading, and writing. Computer-based teaching programs have many advantages over traditional teaching methods. In teaching a foreign language, information and communication tech-nologies are actively and successfully used. The use of ICT provides an op-portunity for students to create conditions for the formation of communica-tion skills.  The purpose of teaching a foreign language is the communicative activity of students and practical knowledge of a foreign language.  The tasks of the teacher are to activate the participation of each student in the learning proc-ess, to form situations for their creative activity. The use of ICT in the study of foreign languages contributes to the de-velopment of creative possibilities and abilities of students. It creates condi-tions for self-education, improves the productivity of the lesson. By using ICT teachers can enrich students’ knowledge about the history and culture of the countries of the target language. Changes in the education system have removed the limitations of time, space, and resources in traditional system. This has led to changes in teaching methods and techniques. Information technology opens new opportunities for people. The roper use of technological system has led to increased success in education, elimination of space and time problems [1]. The corona virus pandemic has led to a new way of life that has never occurred to us, as well as great innovations in education. All our habits have changed; we have started to use technology more actively. We have a completely new model of education. Due to strict quarantine rules adopted in many countries around the world, also in Azerbaijan it has become impossible to continue education within schools and universities. To ensure sustainability of education it has been chosen to implement online education alternatively. Variety is a core feature of any good teaching. This helps to maintain an interest in learning. In order to increase the level of proficiency in a foreign language among students, the teacher must constantly actively search for effective means and methods of work in the lesson. 



 420 Continuing to teach without changing because ‘That’s The Way We’ve Always Done It Around Here (TTWWADIAH syndrome)’, is no longer a pedagogical option [2, p. 46]. At the same time, mastering a foreign language also presupposes inten-sive activity of the student. It is very important for the student to show inter-est in the process of mastering a foreign language, to be an active participant in this process, and study with pleasure. One of the factors in ensuring the students’ performance is appropriate motivation. Therefore, many teachers have a problem of how to make their lessons interesting and exciting, how to ensure that students master the lan-guage material well and firmly. This question also arises for me. Therefore, as a teacher constantly striving for new interesting things, I have always in-terested in the use of information and communication technologies in my lessons. These technologies allow me to organize the educational process in such a way that it causes high motivation and ensures students’ activity in the lesson. It also provides an opportunity for individualization and differentia-tion of learning. With the development of technology many new methods and innovations have been brought in education, especially in language teaching. In order to make their lessons effective and interesting English teachers always use vari-ous methods and tools. At present there are better conditions for the use of audio-visual aids. To encourage students to be more active and enthusiastic, videos such as: mov-ies, songs, power point presentations are widely used in traditional, as well as online classes. When preparing for the lesson, as a teacher we should think about what methods and techniques we will use. We should choose methods of work in such a way that they lead students to new research, to motivate them and make them think. Our traditional or online classes must be organized so that each student enjoys communication.  Students must feel comfortable and confident in their abilities. In this case, it is advisable to use various methods (projects, role plays, games, dis-putes, etc.) to increase students’ interest and activity. They can be involved in independent work in the classrooms or in online lessons in order to increase their motivation. If the student is satisfied with the result of his work, the motivation to learn language will increase [3,36]. Video materials nowadays are not the only part of everyday life activi-ties, but they are shown as an effective method in teaching the English lan-guage as a foreign language for all learners both inside and outside class-room. Video films have an emotional effect on students. They develop their 



 421 attention and memory. During the demonstration of the video film even pas-sive students become interested in the process.  In the practice of using films in the educational process, there are two main methods: cognitive and illustrative. In the first case the film is in the role of the main source of educational information. In the second case the main role is assigned to explanation, instruction, conversation with trainees. The choice of a cognitive or illustrative-visual method depends on the pur-pose for which the film is shown. However, the question of at what stage and when the video material will be shown is also important.  According to Rivers W.M. ‘all audiovisual mate-rials have positive contributions to language learning as long as they are used at the right time, in the right place. In language learning and teaching process, learners use their eyes as well as their ears, but their eyes are basic’ [4,330].  Taking into consideration the lack of time in online lessons the teacher should choose video materials in advance and prepare tasks on them. We can choose materials on various topics. It depends on what we are going to ex-plain and what we want students to learn and to memorize. At the beginning of the course I demonstrate videos about the country which language the students will learn. In order to get them acquainted with people, culture and education of the country, I show videos from time to time. It is not necessary to demonstrate video materials in every lesson. But when using the visual method, some conditions must be taken into considera-tion: – the video material must correspond to the level of knowledge of the students; – it should be shown gradually and only at the proper time of the lesson; – the chosen video material must be coordinated with the studied educa-tional material; – it should be relevant to the topic; – it should be chosen according to culture and mentality. Unlike audio or printed text, video text contains visual information about the place of the event, the culture of the place, and the characteristics of hu-man behaviour. Because of the limited time in online lessons we should follow some stages. Preparation stage: – to announce the name of video and either to inform the students about its content or ask them to guess themselves; 



 422 – to preview the new words and sentences (phrases) that can cause diffi-culties while watching a video, to give their translation or definition before watching; – to give a brief content of the video before watching it; – to direct their attention to the questions to be asked after watching, to the content of questions, true / false statements, to grammatical topics, etc. Watching stage: – to ask students to make notes for themselves which will be needed to complete exercises; – to pause or break the film into passages and ask different questions in order to determine the students’ understanding or to explain difficult parts. – to ask students to do some exercises while watching: to fill in the gaps in the text written on the sheet; to indicate true/false statements, to select one correct option of several proposed. Post-demonstration stage: – to check the completed task and understanding of the main content. – to discuss different matters of the film with class, to ask them to ex-press their thoughts about various characters or events. – if there is not enough time at the lesson they may continue after the les-son writing an essay or composition on the content of the film. In teaching grammar, video films are also of great importance. They pro-vide an opportunity to understand how grammar and speech depend on each other. In my grammar classes after explaining grammatical materials I prefer to present videos sounded by native speakers. Listening and seeing native speakers, students can feel in vivid atmosphere created in the videos. With the help of the video, we can also develop reading and writing skills.  The introduction of information and communication technologies into lessons of foreign languages increases interactivity of the lesson, reduces the loss of working time to a minimum, both in the classroom and in online les-sons. It is information and communication technologies that allow us to inte-grate into another world, see linguistic and literary processes with different eyes, and become their participants. Using different kinds of ICT in the les-son allows the teacher not only to give a lecture, but also to communicate with students to create independent thinking ability and creativity in them. The use of video in English lessons today is an integral part of the learn-ing process and a real support in the work of a teacher. When we use it we increase interest in learning the language, broaden the horizons of their inter-est. Demonstration of video in the teaching process helps to solve some prob-lems:  



 423 1. When working on a video material all four types of communication are involved: listening, speaking, reading and writing; 2. Students get an opportunity to learn about history, traditions, and cus-toms of people of other countries;  3. The video serves as an incentive to learn foreign languages. It helps learners realize that they are able to understand authentic speech, they in-crease self-esteem and motivation to study the subject.   The use of video materials from various television programs in foreign language classes (news programs, analytical programs, documentaries, inter-views, talk shows, etc.) introduces current problems of that country, public and political figures, prominent personalities, composers and artists [5, p. 92]. Thus, new information technologies used at the right time, in the right place, increase cognitive activity of students and effectiveness of teaching. The introduction of video into the process of teaching helps to solve many problems. When working on a video, all four types of communication activi-ties are involved: listening, speaking, reading and writing. The role of the teacher in the education process is changing: he ceases to be an authoritarian and the only source of knowledge, and becomes an ad-viser and assistant of students in the educational process. Students are given an opportunity to independently search for knowledge they need. BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 1. Burns Mary. Distance Education for Teacher Training. // Modes, Models and Methods. Washington, DC: Education Development Center, INC, 2011, 338 p.  2. WWW.sciedu.ca/ijhe. International Journal of Higher Education. 2014. № 4 Vol. 3. Published by Sciedu press. 3. Васильева М.М. Условия формирования мотивации при изучении иностран-ного языка. М.: Педагогика, 1988. 4. Rivers W.M. Teaching Foreign Language Skills. II ed. Chicago: University of Chi-cago Press, 1981. 5. Allahquliyeva C.M. Dil mühitindən kənar xarici dilin öyrənilməsində videomateri-allardan istifadə // Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər bölməsi. Sumqayıt Dövlət Universiteti: 2020, №1, S. 18-21.  



 424 РАЗДЕЛ 8 ДИЗАЙН  И  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСКУЛЬТУРНОМ  МИРЕ SECTION 8 DESIGN  AND  DESIGN  EDUCATION  IN  MODERN  MULTICULTURAL  WORLD УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА  «ИСТОРИЯ  ДИЗАЙНА»:  АСПЕКТЫ  И  ФОРМЫ  ЕЕ  АКТУАЛИЗАЦИИ В  ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ  EDUCATIONAL  DISCIPLINE  "DESIGN  HISTORY": ASPECTS  AND  FORMS  OF  ITS ACTUALIZATION IN  DESIGN  EDUCATION В.В. Голубев Uladzimir Holubeu Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus e-mail: HolubeuUU@bsu.by В статье анализируются теоретические предпосылки и уровни органи-зации учебно-методического материала по учебной дисциплине «Исто-рия дизайна». Системно рассматриваются проблемы включения дисци-плины в проектную и художественную творческую деятельность сту-дента. Предлагается систематизация междисциплинарных связей учеб-ной дисциплины по истории дизайна с науками об экономике и культу-ре. The article analyzes the theoretical prerequisites and levels of educational and methodological material organization for the discipline "History of De-sign". The problems of including the discipline in the project and artistic creative students activity are systematically considered. The systematization of interdisciplinary links of the academic discipline on the history of design with the sciences of economics and culture is proposed. Ключевые слова: история дизайна, теория дизайна, междисциплинарные связи, дизайн-образование, проектная деятельность. Keywords: design history, design theory, interdisciplinary communication, de-sign education, project activity. Повышение качества учебного стандарта в сфере дизайн-образования, динамика развития сферы университетских исследований 



 425 дизайна и проектных практик, расширение форм образовательных ус-луг, требует постоянной корректировки всего содержания и форм про-цесса подготовки и воспитания конкурентоспособного специалиста-дизайнера как саморефлексирующего ученого-гуманитария, критически мыслящего культурного активиста и технического инвентора, профес-сионала в сфере визуального искусства с новым набором художествен-ных компетенций. Реализация такой модели, возможно, должна уже учитывать концепции философа Карла Поппера и его теории в области гносеологии, где он создал целое направление, известное под названием «критического рационализма». Он отмечает, что познавательные про-цессы, и в первую очередь формирование и организация научного зна-ния, протекают не как пошаговое и во многом случайное накопление фактов, за которым следует структурирующая и обобщающая их гипо-теза или концепция, а в психологически «развернутом», обратном ин-тенциональном порядке. Ученый-исследователь сначала выдвигает тео-ретическую гипотезу или концептуальную модель, истинность которых затем проверяется полученными данными наблюдений, экспериментов, практик. Принципиально важно, по Попперу, то, что поиск этих данных должен идти не по линии подтверждения базовых постулатов теории, а по линии их опровержения. Верность или работоспособность научной гипотезы тогда определяются не наличием подтверждающих ее объек-тивных фактов (в истории дизайна, как правило, из истории изобрази-тельного искусства и материальной культуры), где их явление может быть вызвано другими, не попавшими в дискурс исследования причи-нами, а отсутствием данных и примеров ее опровергающих, что требует в методологическом плане расширения и корреляции всего корпуса на-учного знания. Он уверенно заявляет: «Рациональные или научные спо-собы не позволяют нам предсказать развитие научного знания. Это ут-верждение доказывается логическим путем…Ход человеческой истории предсказать невозможно…» [4, с. 4]. Возникает вопрос, как такие ради-кальные философские конструкции могут повлиять на новое теоретиче-ское видение учебного курса по истории дизайна, монодисциплинарно-го по форме и мультидисциплинарного по содержанию учебного про-странства? И если предсказать хронологические вехи будущего невоз-можно, то не дает ли этот факт нам возможность проанализировать прошлое не с позиции актуальных тенденций, а исходя из действитель-ных противоречий конкретного исторического периода, не вводя по-правку на наше знание или заблуждение о том, как эволюционировал предмет исследования?  В нашем случае, в соответствии с новыми учебными планами БГУ, программа предмета “История дизайна” уже предназначена для студен-



 426 тов второго курса, изучающих коммуникативный дизайн, что предпола-гает более концептуальное изучение направлений и форм дизайн-деятельности и в исторической ретроспекции, и в перспективе вероят-ных тенденций «ре» или «эволюции» методов проектирования художе-ственно-эмоционального мироустройства людей, широкого культурного опыта и дизайна предметной среды человека. Однако можно спросить, есть ли достаточно учебно-методической литературы и научно-теоретических источников для решения этой задачи? Как влияет расши-рение научного плюрализма на методики дизайн-образования? И если еще 20-15 лет назад (в контексте постсоветского научно-методического контекста) междисциплинарные связи, цели и задачи этой учебной дис-циплины были относительно ясны и согласованы, а методы частично реформированы по отношению к новым тенденциям дизайна, то сего-дня, когда постсоветская модель государственности переходит в фазу модели постмодернистской и постколониальной, остро стоит вопрос, в чем востребованность и актуальность истории дизайна для нового поко-ления студентов белорусских профильных вузов? Как должно и можно «разворачивать» в аспектах философской, проектной и художественной трактовок содержание истории предметно-преобразующей деятельно-сти человека и смены этапов духовного и материального культуротвор-чества на столь радикальном историческом переломе? Постсоветские русскоязычные образовательные учебники по исто-рии дизайна, написанные в конце ХХ – начале ХХI века С. Михаловым, А. Лавреньтевым, Н. Ковешниковой, исторические реминисценции ав-торитетов в сфере дизайн-деятельности В. Глазычева, В. Рунге, К. Кантора, М. Коськова и др. не в полной мере вписываются в эту но-вую парадигму. «Постоянное изменение подходов к дизайну, каждый из которых в значительной мере отвергал предыдущий, – одна из самых характерных черт, проходящая красной нитью через всю его историю» [5, с. 7], – как пишут в предисловии к своему блестящему труду Шарло-та и Питер Филл – яркое тому подтверждение. Сегодня, опираясь на научные работы Т. Быстровой, Г. Курьеровой, Г. Лолы, можно отме-тить, что традиционные способы трансляции и истолкования хроноло-гии событий по истории проектирования, прикладные методы описыва-ния научно-технических, производственно-экономических и социально-художественных процессов, отбор общепринятого корпуса артефактов уже не могут полностью отвечать ни реалиям «турбулентного» будуще-го, ни когнитивной теории дизайна, ни актуализации его разнообразных концептов и темпоральных практик анализа и синтеза. «Семантический поворот» и новый этический вектор в исследованиях дизайна, на кото-рый обращает внимание философ Г. Гафаров, а именно на то, что «…к 



 427 середине десятых годов XXI века завершается формирование дискурса дизайн-мышления как специфического интеллектуального процесса, используемого для создания предметов, интеракций и услуг. Дизайн-мышление складывается как процесс использования когнитивных стра-тегий, ориентированных на решения, отличных от проблемно-ориентированных стратегий ученых-естественников. Опирающееся на творческое мышление, воображение и интуицию, дизайн-мышление самоопределяется как основанное на умении решать «коварные» про-блемы и адаптировать стратегии решения к меняющейся ситуации» [2], и это означает, что необходимо все более и более сдвигать герменевти-ческое ядро учебной программы по «Истории дизайна» в сторону фило-софско-антропологического подхода и гендерно- экзистенциального дискурса, социальных практик и экономического анализа на фоне ком-паративистской модели осмысления человекоориентированных аспек-тов в сфере дизайна.  Эти изменения «оптики» исследований дизайна и, в частности, ис-тории дизайна показывают, что нельзя построить адекватных историче-ских моделей прошлого специальности, если не достичь понимания внутренней логики связи духовного и материального творчества и эко-номического производства в проектной сфере, не привести знания о «художественном» в предмете исследования в гибкую систему взаимо-обусловленных процессов и взаимоограничения эстетических факторов, не выработать основ теории, объясняющей или отрицающей известные артефакты и распространенные политико-экономические заблуждения. Многогранность исследования прошлого дизайна состоит в том, чтобы студент проанализировал и зафиксировал, как логично во всеобщем и в то же время парадоксально в частном выглядит история проектного творчества. Новые философские схемы и коннотации, общенаучные методологические рекомендации должны открыть ему, как эволюцион-но-естественно в силу внутренней необходимости гармонии формы и содержания смыслонаполняются и развиваются универсальные художе-ственные стили и уникальные направления в дизайне. Новый ракурс в актуализации наглядно-графических референсов и визуальных приме-ров продемонстрирует, как проектно-прогнозируемо благодаря ресурс-но-экономическим факторам происходит «поворт вкусов» социума, «революция умов» и десакрализация духа, и наоборот, как запросы «ху-дожественноцентричных» культур предопределяют реформу государст-венных институтов и визуальных традиций. Смена экзистенциального «фокуса» в поиске противоречий приведет к тому, что перед дизайне-ром должна развертываться картина творческой «ре/эволюции» «мате-риального и идеального продукта дизайна», по терминологии теоретика 



 428 О. Чернышева [5]. Эта картина формирования прошлого и будущего специальности структурно сходна с эволюцией органического мира и качественно подобна на перманентные революции в мире социальной материи. В таком контексте история дизайна постулирует роль техноло-гической преемственности в художественной традиции стиля и отмеча-ет изменчивость предметно-пространственной среды за счет активного влияния научной новизны и изобретательских открытий, среди которых происходит отбор наиболее ценных и эффективных для формообразо-вания. Выявление того, как динамика художественно-композиционного перехода к новой форме в ее историческом развитии идет сначала по отдельным направлениям предметно-преобразующей деятельности, а потом охватывает все аспекты проектно-художественного опыта, важ-ная установка при наполнении дисциплины примерами и фактами. Про-демонстрировать, как этот обобщенный процесс управляемой транс-формации ментальной формы есть процесс по созданию модернизиро-ванной среды деятельности человека и реформированной традиции в организации его культурной жизни – значит вскрыть перед студентом и возможности самоорганизация его собственного творческого «я». А так как этой ретроспекции еще недостаточно для решения проблемы по гармонизации когнитивных противоречий при освоении материала, то необходимо показать, как формируются новые проектные цели, тре-бующие радикальных технических решений и революционных сдвигов в культуре и обязательно масштабных инноваций в экономике. И если сегодня связь учебных программ по истории культуры и истории дизай-на очевидна, то междисциплинарная связь истории дизайна и других учебных предметов, которые рассматривают основы экономической науки, достаточно случайна и хаотична. По-видимому, одним из воз-можных путей изменения содержания материалов по истории дизайна должно стать ее рассмотрение в ракурсе влияния основных законов эко-номики, теорий экономических циклов, национальных ценностей и культурных кодов экономики, о которых много пишет известный эко-номист А. Аузан в своих работах [1] и говорит в популярных лекциях-спектаклях. Например, экономический подход при анализе фактов в истории ди-зайна открывает студенту для исследования инновационные и консерва-тивные особенности трудовой деятельности, которые определяются направленностью на необходимость «самовыражения или самовыжива-ния». Экономический контекст позволяет проследить, как происходит интерпретация экономических законов в общественно-этические нор-мы, и увидеть обратный процесс влияния религиозных и семейных догм 



 429 на развитие производственных отношений и культуры потребления и т.д.  Продуктивным приемом при освоении дисциплины «История ди-зайна» должно стать использование социологического знания по фор-мированию понимания типологии межкультурных коммуникаций. Оче-видно, что надо продемонстрировать и роль историко-культурного нар-ратива в определении цивилизационного образа потребителя на основе «звездограмм» Г. Хофстеда и других известных социологов и культуро-логов. Именно человек образотворящий и смыслопотребляющий дол-жен стать в центре научного интереса в рамках анализируемой дисцип-лины как главный формообразующий фактор вещного мира.  Лишь при такой междисциплинарной связи очевидно возможен максимально полный исторический анализ стадий и этапов становления человека во всем богатстве его форм деятельности и уровней актуализа-ции. В таком ключе декодируя искусственные системы, мы сможем рет-роспективно наблюдать как предметный мир и процессы по его созда-нию или освоению все более и более будут представать и «вещать» нам, как продукт «человеческого», как вещь станет олицетворением субъек-тивного, индивидуально-личностного интереса персоны, ее экономиче-ской эффективности и «культурного» желания.  Как отмечает исследователь В. Коренев, «если вещь – это «вещь из внутреннего пространства», то физика и вообще позитивная наука должны уступить свое место философии и психологии, занятым поис-ком рациональных и бессознательных оснований самой необходимости существования современных вещей. С этой точки зрения предмет быта – это феномен, событие, явление, обстоятельство...» [2, с. 13]. Более масштабная презентация уровней взаимодействия вещи и че-ловека, человека и человека, переход в анализе системообразующего противоречия на социокультурные уровни коллективно-профессионального сотрудничества и конкуренции позволит посмот-реть на структуру, способы и методы коммуникаций людей и их объе-динений, проследить в связях окружающих их вещей более сложные формы общественной организации и культурного поведения. Предмет-ный мир на этом уровне приобретает модельную (интерпретационную) сущность и служит для переноса функциональной логики и художест-венной заданности в многообразных сферах взаимодействия: культура, религия, производство и т.д.  На уровне национально-цивилизационного взаимодействия, этом историческом срезе, действительно определяющем пороговые значения общественного развития или регресса, анализу подвергается уже дина-мика самого биогеоценоза и антропогенеза. Происходит систематизация 



 430 всеобщих обстоятельств рождения этой «тщетной страсти» к вещи, про-странству и времени, их культурной интенциональности, повседневной рефлексии и репродукции в «предметных условиях жизнедеятельности людей» [6. с. 43]. И здесь уже понимание истории дизайна определяют сложные мировоззренческие конструкты, на этом уровне идет речь не просто о рациональной (технико-экономической) и стилевой детерме-нированости предметной среды, а о философском анализе ее когнитив-ного, символического и этического качества как носительницы транс-цендентных идей добра, зла, любви, насилия, веры, знания, труда и про-гресса.  Анализ этого уровня самый творческий и неоднозначный. Ведь сту-денту необходимо учитывать роль всеобщей «экранизации и виртуали-зации» среды жизнедеятельности людей и понимать огромное влияние, которое «новые медиа» и сетевой контент оказывает на формообразова-ние «артефакта» (уже отчужденного от реального материально вещест-венного носителя). Главным результатом работы по освоению учебного материала становится умение зафиксировать вектор кросс-культурного измерения человека, осмысление фаз превращения взаимодействующей пары «человек-предмет» в символическую единицу культурного коди-рования, а сферу их взаимодействия представить как языковой конти-нуум всеобщей коммуникации. Очевидно, что для полного освоения дисциплины к философии, по-литэкономии, культурологии и психологии должна добавляться собст-венно логика проектного творчества и методы дизайн-мышления. Такая специфическая профессиональная мыследеятельность, направленная на идентификацию самого феномена дизайна, из широкого и сложного историко-культурного контекста через сами «инструменты дизайна» есть обязательное условие создания теоретико-методического обеспе-чения учебной дисциплины. Именно обнаружение в процессах проект-ного «образотворчества» точки перехода от дизайна анонимного к ди-зайну институциальному позволяет дифференцировать процесс выделе-ния уникальных вещей и серийных предметов из непрерывного конти-нуума артефактов. Здесь можно отметить, что такой подход созвучен мыслям М. Хайдеггера, который считал, что инструменты, «средства» всегда получают свою сущность через бесконечную систему отношений с материалами и другими инструментами. Он пишет: «Понимать пред-мет – означает воображать систему предметов, в которую он вписывает-ся» [6]. Такое научно-логическое обоснование выбора системы хроно-логических фактов, бифуркационных событий и знаковых персоналий из «Истории дизайна» должно постоянно рассматриваться студентом как интеллектуальная проблема по поиску центрального противоречия 



 431 «в динамике формообразующих факторов и тенденций их развития» [7]. Это главное содержание этапа исторического анализа, проведение кото-рого по методике, разработанной О. Чернышевым, в учебном проекти-ровании – есть одно из важнейших мероприятий в обязательном блоке «предпроектных» исследований. Сам факт проведения исторического анализа и регулярного использования этого этапа в учебном проектиро-вании при подготовке специалиста нового типа требует согласования основных теоретических положений и подходов к пониманию предмета, целей и задач дисциплины «Истории дизайна». Таким образом, основная цель учебной дисциплины – сформировать исторически обусловленное, критическое понимание дизайна как эф-фективной стратегии культуростроительства в условиях формирования новой парадигмы понимания смысла понятия "человек" и форм его мышления. В этих условиях дизайн как практико-проектное мышление как бы замыкает уровни процессов взаимодействия человека с эмпири-ческим миром ("видимым", "слышимым") и переходит от инстинктив-ного "оконтуривания" знака и его "срисовывания" в памяти к проекти-рованию «символического концепта». Эта специфическая и уникальная в эволюционном развитии категория проектного мышления создается за счет наложения на смысл отдельного сигнала или знака, всей совокуп-ности «оперативных» и архетипичных слоев памяти, ментальных карт, ценностной и деятельной картины мира и становится центральным предметом исследования на этапе исторического анализа, который про-водит дизайнер. Следовательно, задача этого этапа – фокусировка ис-следовательской деятельности студента на решении проектной пробле-мы, становление из ментального символического концепта конкретной предметной формы той или иной историко-технологической эпохи как факт новизны и смены системы мировоззрения, типологии культуры и языка коммуникаций. Такой анализ активно формирует понимание по-следовательных или случайных тенденций развития материального и духовного продукта в истории человечества и актуализирует проектный опыт студента в контексте вызовов современности. В материалах дисциплины – обязательное ознакомление с историей противоречивых концепций дизайн-проектирования, с изменяющейся терминологией дизайна, развитием институтов профессии и факторами, стоящими за трансформацией исследований в области дизайна. Теоре-тический блок дисциплины очевидно должен включать анализ этико-социальной функции современного дизайна в контексте провокацион-ной политики XXI-го века, оценки и интерпретации дизайна как цело-стного, комплексного проектно-художественного процесса, встроенного в механизмы культурного разнообразия и социализации человека.  



 432 Логика подачи материала по истории дизайна должна быть направ-лена на ориентацию студента, на понимание факта, что в «открытом обществе» наступила полоса доминирования в развитии экономики временных ориентиров и глобальных рисков, в политике — внеэтиче-ских моделей и популистских поведенческих установок, а в культуре происходит перманентная переоценка ценностей, и эта данность будет носить уже постоянный характер.  Такое более сложное понимание «истории предметно- преобразую-щей деятельности» и, главное, ее будущности ставит вопрос, а как сам институциональный дизайн вписывается в свою собственную историю дизайна? И это особенно актуально для студента сегодня, когда гло-бальный кризис проявляется в основных мифологемах, конституирую-щих и маркирующих проблемные поля и учебного дизайна, и дизайн-практики: время без будущего, деконструкция и дегуманизация лично-сти, духовный популизм и релятивизм этических норм общества, агрес-сивность технических форм прогресса и новые межкультурные кон-фликты. По нашему мнению, сегодня любая проектно-художественная или проектно-теоретическая учебная дисциплина для дизайнера должна рас-сматриваться как эффективный способ гуманизации пространства и времени самого образовательного процесса, как способ сохранения и трансляции культурной памяти и коммеморации (визуализации) духов-ных ценностей. Она должна стимулировать у студента антирандомность выбора проблемного поля для проектирования материального дизайн-продукта или интерпретации художественного артефакта, обеспечивать его методикой компаративного исследования в контексте технологий общественных практик и экономических производств. Поэтому научно-методический комплекс по «Истории дизайна» должен помочь студенту начать в его сознании процесс перехода от немотивированного изучения неактуального и «мертвого языка» вещей чужих стран и эпох к востре-бованной системе универсальных символов и мировоззренческих вы-сказываний, которые можно интерпретировать и реализовать посредст-вом художественного языка в собственных учебных проектных разра-ботках.  Как обязательное условие креативности дизайн-мышления и флек-сибельности творческих технологий новая теоретическая концепция истории дизайна требует развития инноваций и в формах преподавания и содержания самой дисциплины. Такой подход к истории предметно преобразующей деятельности должен дать возможность студенту нахо-дить, различать, анализировать место и роль совокупного научного и технологического артефакта как яркого и выразительного маркера нача-



 433 ла функционирования новых отношений и связей в системе «человек-предмет-среда». Именно потому, что предметный мир воспринимать могут все, а по-нимать его знаково-символическое значение могут только профессио-нально ориентированные на проектную культуру специалисты, освое-ние публичной (доступной) истории дизайна – обязательная часть стра-тегии по становлению дизайнера нового типа, и выступает эта часть как профессиональное измерение масштаба собственного проектного по-тенциала, личной иммеризации в систему всеобщих человеческих цен-ностей и норм. Такое, пусть и несколько широковещательное и пафосное, разруше-ние ригидных барьеров краткосрочной профессиональной перспективы, столь характерной в наших условиях для слабоориентированного и мо-тивированного в профессии студента-дизайнера, необходимо для репре-зентации ему на глубоком хронологическом материале цикличности исторических волн, переходов от концепта справедливости через лозун-ги эффективности к свободе индивидуума и опять к справедливости и солидарности. Эта демонстрация смены политических и экономических приоритетов в обществе, эта отмена «Cancel Culture» и прочих апока-липсических мифологем, доминирующих в социуме, должна открыть перспективы долгосрочной ориентации в профессии. Обязательным условием отмены «конца света» должна стать сформированная и актуа-лизированная в результате освоения материала профессиональная уста-новка опираться в дизайн-деятельности на принципы диалектической логики и феменологической строгости для отсечения случайных иллю-зий «кажимости» в пользу сущностных явлений, которые и определяют скорость, структуру и форму исторического бытия. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Аузан А.А. Национальные ценности и модернизация. Москва: ОГИ, 2010.  2. Гафаров Х.С. Дизайн-мышление: предыстория и история становления // Че-ловек в социокультурном измерении. 2020. № 2. С. 57–63.  3. Коренев В.В. Философия повседневных вещей. М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 4. Поппер К.Р. Нищета историцизма. М.: Издательская группа «Прогресс» –VIA, 1993. 5. Филл Ш., Филл П. История Дизайна. М.: Издательство КоЛибри ,«Азбука-Аттикус», 2014. 6. Чернышев О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подго-товки дизайнеров. Минск: Пропилеи, 2006. 7. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: «Фолио», 2003. 



 434 К  ВОПРОСУ  ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  КОММУНИКАТИВНЫЙ  ДИЗАЙН TO  THE  QUESTION  OF  THE CRITERIA FOR  THE  SELECTION OF  APPLICANTS IN  THE  SPECIALTY  OF  COMMUNICATIVE DESIGN О.Е. Гопиенко1), У.А. Слободник2) O.E. Gopienko1), U.A. Slobodnik2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)gopienko@bsy.by, 2) fn-kanon@mail.ru  Авторы статьи анализируют современное состояние учебного процесса на этапе подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам, их мо-тивацию и предпочтения выбора специальности. В статье приводятся результаты опроса учащихся студентов в свете проблем, с которыми они столкнулись в период выбора направления профессиональной дея-тельности. The authors of the article analyze the current state of the educational process at the stage of preparing applicants for entrance exams, their motivation and preferences for choosing a specialty. The article presents the results of a sur-vey of students problems faced while choosing a professional activity. Ключевые слова: абитуриент, выбор специальности, кафедра коммуника-тивного дизайна, дизайн-образование, профессиональная ориентация, учебный процесс. Keywords: applicant, choice of specialty, department of communicative design, design education, vocational guidance, educational process. В данный момент развития высшего образования важной проблемой является поиск путей реализации человеком своих возможностей и спо-собностей. Необходимость формирования направленности абитуриен-тов обусловлена увеличением темпа современной жизни общества. Ка-ждый год огромное количество молодых людей заканчивают школы, однако далеко не все впоследствии становятся высококвалифицирован-ными специалистами и добиваются карьерного успеха. За время обучения в школе у значительной части молодых людей еще не сформированы профессиональные ориентации, и поэтому важно, чтобы будущий абитуриент имел представление о выбираемом направ-лении и специализации. В качестве одного из вариантов помощи в оп-ределении будущей специальности можно предложить коммуникацию между учебным учреждением и потенциальными студентами, выпуск-



 435 никами школ. Общение целесообразно организовать на трёх уровнях вуза: общеуниверситетский, факультетский и кафедральный. Каждый из этих уровней выполняет конкретную функцию и играет значимую роль в дальнейшем выборе абитуриентов. Самым востребованным мероприя-тием является «День открытых дверей». Коммуникация на данных спе-циально организованных мероприятиях имеет значительные преимуще-ства за счет своей интерактивности, эмоциональности и убедительно-сти. Можно отметить, что общение с потенциальными студентами не-обходимо вести на постоянной и непрерывной основе. На сегодняшний день правилами приема в различные вузы Беларуси предусматривается прохождение ЦТ по школьным предметам в зависи-мости от профиля учебного заведения. Исключениями становятся спе-циальности творческого профиля, которые готовят архитекторов, ху-дожников, артистов, музыкантов и т.д. Для этого требуются особые ус-ловия, иной уровень педагогического и учебно-методического обеспе-чения. Поэтому во всех вузах, осуществляющих подготовку специали-стов творческих профессий, введен экзамен под общим названием «Творчество». В зависимости от профиля вуза и особенностей выбран-ной специальности содержание этого экзамена будет разным, поэтому и подготовка абитуриентов должна осуществляться, учитывая интересы и требования конкретной специальности вуза [2, с. 3].  Всего в Беларуси 11 высших учебных заведений, готовящих студен-тов по разным направлениям дизайна: 1. Белорусская государственная академия искусств – графический дизайн, дизайн виртуальной среды, дизайн объемный – мебели, транс-порта; 2. Белорусский государственный технологический университет – дизайн электронных и веб-изданий; 3. Белорусский государственный университет – коммуникативный дизайн, предметно-пространственный дизайн, дизайн моды; 4. Белорусский национальный технический университет – упако-вочное производство, архитектурный дизайн; 5. Брестский государственный технический университет – архи-тектурный дизайн; 6. Витебский государственный технологический университет – ди-зайн коммуникативный, дизайн предметно-пространственной среды, дизайн костюма и тканей, дизайн виртуальной среды; 7. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова – дизайн предметно-пространственной среды; 



 436 8. Гродненский государственный университет имени Я. Купалы – графический дизайн, дизайн костюма и тканей, дизайн виртуальной среды; 9. Институт современных знаний им. Широкова – дизайн костюма и тканей, дизайн предметно-пространственной среды, дизайн виртуаль-ной среды; 10. Минский инновационный университет – дизайн предметно-пространственной среды, дизайн объемный, дизайн виртуальной среды, коммуникативный дизайн;  11. Полоцкий государственный университет – дизайн предметно-пространственной среды. Проблема поиска и отбора одаренных и подготовленных абитуриен-тов сегодня остро стоит перед теми, кто готовит специалистов для но-вых видов творческой деятельности, возникших и развивающихся в сложных условиях научно-технических, производственно-экономических и социально-культурных изменений в современной жизни общества. Это достаточно отчетливо наблюдается в современном дизайне, где появилось большое количество новых узкоспециализированных на-правлений, требующих от абитуриентов определенных способностей, знаний, навыков и умений. На выявление и объективную оценку этих способностей как раз и должен быть нацелен процесс проведения всту-пительного экзамена по специальности. Если исходить из традиционной системы педагогических принци-пов построения художественного образования в Республике и классиче-ских методов и принципов профессиональной подготовки художников-станковистов в академии искусств, то для них такой подход к проведе-нию приемных экзаменов следует признать вполне обоснованным и эффективным. Ведь каждый студент, поступив на отделения станковых видов изобразительного искусства, фактически продолжает осваивать профессию художника, совершенствуя ранее полученную довузовскую подготовку в художественной школе или училище, решая почти анало-гичные учебные задачи, только на более высоком уровне и в условиях более строгих профессиональных требований. Что касается дизайна, то здесь дело обстоит иначе, и для ясного понимания этой специфики сле-дует обозначить ряд ее принципиально важных характеристик [1, с. 174-175; 2, с. 8-9]:  I. Дизайн как особый вид проектной деятельности предполагает на-личие у профессионала определенных способностей к научно-исследовательской работе с ее понятийно-логическими, абстрактными формами, методами и средствами анализа различных проблемных си-



 437 туаций. В отличие от художника, дизайнер работает с некоторым ком-плексом содержательной информации о свойствах (функциональных, материально-технических, психофизиологических, композиционно-образных и т. п.) того, что только в будущем превратится в чувственно воспринимаемую предметную форму. Поэтому он должен быть способ-ным мысленно моделировать этот предмет в своем представлении как определенную целостную систему, органично синтезирующую в себе все содержательные аспекты ее реального бытия.  II. Дизайн предполагает владение инженерно-техническими знания-ми, так как это осмысленный процесс разработки проектной концепции, осуществляющийся в условиях различных ограничений и требований инженерного, производственно-технологического, социально-экономического, эксплуатационного, экологического и иного характера. Поэтому важно, чтобы мышление было гибким и вариативным, чтобы идеи могли воплощать в себе необходимую и достаточную меру гармо-ничного соотношения всех смыслообразующих и формообразующих факторов. Особенность направления кафедры связана с тем, что комму-никативный дизайн подразумевает в себе не только владение техниче-скими навыками (знание теоретической базы и программ), но и понима-ние интерактивности и взаимодействия человека с окружающим миром. III. Практическое воплощение концепции должно быть адекватно выражено в целостной художественно-образной форме проектного решения. У дизайнера должна быть развита способность целенаправ-ленно применять определенные принципы и средства композиционно образной и художественно-графической выразительности (объемно-пространственной, пластической, светотональной, фактурной, метро-ритмической, масштабной, пропорциональной и т. п.). Многие люди с детства проявляют художественные способности, мечтая стать «настоящими художниками». Основатель методики препо-давания специализированных дисциплин нашей кафедры О.В. Чернышев отмечает, что чаще всего это ориентация на преимуще-ственно станковые виды изобразительного искусства, которая естест-венна и закономерна, поскольку данная система близка и доступна для учащейся молодежи. В результате приходят абитуриенты, у которых в подавляющем большинстве сформировано «картинное» мышление с укоренившимся иррациональным подходом к восприятию окружающе-го мира, что не позволяет им быть подготовленным, а иногда и вовсе пригодными для дальнейшего профессионального обучения в области дизайна как особого вида художественно-проектной деятельности. Ведь данная деятельность требует не просто умения копировать с натуры предмет, а способности к единству научного, технического и художе-



 438 ственного принципов в процессе создания функционального, инженер-но-технического и художественно-образного формообразования раз-личных классов искусственных систем [2, с. 10]. Поэтому кафедру коммуникативного дизайна БГУ в качестве среды подготовки будущих специалистов прежде интересует наличие способ-ностей к синтезу приведенных выше принципов. Ведь именно в этих способностях и заключается особенность проектно-творческого мыш-ления и художественного мастерства дизайнеров, которая во многом предопределяет практическую эффективность не только процесса обу-чения, но и их дальнейшей профессиональной деятельности. Выполнение задания на вступительном экзамене не требует от аби-туриентов каких-либо специальных познаний в области науки, техники или искусства и благодаря этому фактически уравнивает содержание их субъективного опыта. Поэтому, исходя из выбора тем абитуриента, про-веряющие могут выявить сферы его интересов и связь с выбираемой профессией, наличие задатков к творческому и гибкому мышлению, оригинальности, изобретательности, а также к поиску и выражению композиционных приемов и художественно-графических средств для дальнейшей профессиональной подготовки. Для понимания сегодняшней ситуации мотивации абитуриентов, для улучшения проведения подготовительной работы в период вступи-тельной кампании и корректировки учебного процесса в будущем нами было проведение анкетирования нынешних студентов. Нашим уже учащимся студентам была поставлена задача переосмысления понима-ния того, как они видели ситуацию выбора профессиональной деятель-ности перед поступлением, как она менялась в процессе обучения, и что бы они хотели изменить. Анкета включала в себя 6 вопросов: 1. Почему ты решил связать свой путь со сферой дизайна? 2. Как выбирал место обучения и почему именно эта сфера? 3. Удовлетворен ли ты своим выбором и почему? 4. Какие представления о коммуникативном дизайне у тебя были до поступления? 5. Что ты понял о термине «коммуникативный дизайн» за время обучения? 6. Будь у тебя маховик времени, какую информацию ты хотел бы уз-нать перед поступлением? Анонимное анкетирование проводилось среди 1-4 курсов, в кото-ром приняло участие около 100 человек. Первые три вопроса были за-даны с целью понимания мотивов выбора студента и насколько реше-



 439 ние было осознанным. Сейчас мы подробнее рассмотрим каждый из них: 1. Почему ты решил связать свой путь со сферой дизайна? Исходя из ответов на первый вопрос, большинство респондентов выбрало дизайн потому, что им интересна данная сфера, с детства увле-каются творчеством, присутствует желание создавать нечто новое и реализоваться в сфере дизайна (рис. 1).  Рис. 1. Ответы на вопрос об ориентации в выборе профессии 2. Как выбирал место обучения и почему именно эта сфера? Ответ на второй вопрос показал, что студенты не сравнивали заве-дения, соответствующие их интересам (рис. 2). Большую роль сыграл престиж учебного заведения и рекомендации знакомых.  Рис. 2. Ответы на вопрос об ориентации в выборе учебного заведения 



 440 3. Удовлетворен ли ты выбором и почему? Ответы показали, что в целом опрошенные студенты удовлетворены (рис. 3). Некоторые из опрашиваемых дополнили свои ответы положи-тельными и отрицательными моментами в пояснении второй части во-проса. В положительных моментах выделили получаемые навыки, про-грамму обучения (предметы) и преподавательский состав. Под отрица-тельными отметили условия обучения (материальная база, место распо-ложения факультета в границах города), высокую стоимость обучения и сложность обучения. Необходимо подчеркнуть, что «многогранность» специальности и процесса обучения отметили как в положительных моментах, так и отрицательных.  Рис. 3. Ответы на вопрос о соответствии действительности своим ожиданиям 4. Какие представления о коммуникативном дизайне у тебя были до поступления? Следующие два вопроса были направлены на выявления понима-ния, куда поступал абитуриент. Из ответов мы видим, что большинство либо не имело представлений о выбранной специальности (или они бы-ли размытыми), либо думали, что это относится к работе в области рек-ламы (рис. 4). 



 441  Рис. 4. Ответы на вопрос о готовности обучения на кафедре коммуникативного дизайна 5. Что ты понял о термине «коммуникативный дизайн» (КД) за время обучения? Ответы студентов разных курсов разнятся, что свидетельствует об изменении своего представления в процессе обучения. Сначала были собраны графики по отдельным курсам, затем – ответы были собраны в общую картину по приоритетам.  Рис. 5. Формировании понятий, связанных с социокультурными  коммуникациями Студенты всех курсов (рис. 5) отметили в большинстве сложность обучения. Студенты первого курса дружно отозвались о заинтересован-ности в данной специальности. Далее по старшинству курсов ответы 



 442 становятся более критическими, и на первые полосы выходят сомнения в выборе, неудовлетворённость условиями и стоимостью обучения. 6. Будь у тебя маховик времени, какую информацию ты хотел бы узнать перед поступлением? Благодаря последнему вопросу нам удалось узнать конкретные по-требности будущих абитуриентов специальности (рис. 6). Из ответов мы видим, что больше всего для будущих студентов интересны изучае-мые дисциплины, стоимость обучения, специфика обучения, кем они в будущем могут устроиться работать и более подробная информация о вступительных экзаменах.  Рис. 6. Аспекты, которые необходимо учитывать перед вступительной  кампанией (по мнению обучающихся студентов). Обобщив все ответы, у нас получились такие результаты: обучение студентам дается нелегко вероятно потому, что им сложно перестроить-ся со школьной системы на университетскую. Этот момент отдельно отметила студентка третьего курса: «Если самой не структурировать знания и не думать, то так и слова бы не поняла; потому что мы изучаем слишком много всего, и тяжело выделить, что именно для тебя важно». Но несмотря на эти сложности, у большинства студентов не исчезает интерес к выбранному пути профессиональной деятельности. По итогу всех ответов мы получили «портрет» возможных абитури-ентов и их потребностей: творческий человек, у которого есть желание реализовать свои способности в данной сфере, узнать более подробную информацию о вступительных экзаменах и специфике процесса обуче-ния, а также кем они будут в итоге.  



 443 Особенность подготовки студентов по специальности «Дизайн (коммуникативный)» заключается в том, что обучение, как и этапы вступительного экзамена, построено на решении проблемных проект-ных ситуаций. Такой подход позволяет формировать у студента способ-ность осуществлять синтез образного и логического мышлений и орга-низовать целостное видение законов гармонизации художественного произведения, встраивать полученные навыки и знания в общую струк-туру знаний и навыков специальных дисциплин. Обучение дает воз-можность создавать и манипулировать различными средствами массо-вой информации для передачи сообщений, которые являются эффек-тивными, уместными, эстетичными и контекстуально релевантными для обращения к аудитории. А осознанное владение полученными навыка-ми визуальной, цифровой и технической грамотности в областях графи-ческого дизайна, анимации, видео, фотографии, дизайна пользователь-ского интерфейса и создании виртуальных и объемных пространств по-зволяет студенту решать не только учебные задачи, но и практические задачи в дальнейшей практике дизайн-деятельности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Чернышёв О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подго-товки дизайнеров. Минск: Пропилеи, 2006. 2. Чернышёв О.В. Творчество: вступительный экзамен для поступающих на специальность «Дизайн». Минск: БГУ, 2008. ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВВОДНЫХ  ЗАНЯТИЙ  ПО  ЖИВОПИСИ  У  СТУДЕНТОВ  ПЕРВОГО  КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ДИЗАЙН  (КОММУНИКАТИВНЫЙ)» FEATURES  OF  INTRODUCTORY  PAINTING  CLASSES FOR  THE  FIRST  COURSE STUDENTS OF  THE  COMMUNICATIVE  DESIGN  DEPARTMENT Е.В. Дзюба E.V. Dziuba Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: zhenya.dzuba@mail.ru В статье рассматриваются проблемы преподавания дисциплины «Жи-вопись» на отделении «Дизайн (коммуникативный)», связанные с низ-кой подготовленностью абитуриентов в области цветной графики. 



 444 Предлагается коррекция учебных заданий для достижения лучшей ус-вояемости материала студентами 1-го курса.  The article discusses the problems of teaching "Painting" discipline to design students connected to the low preparedness of applicants in the field of color graphics, possible correction of assignments to achieve better comprehensi-bility of the material by 1st year students. Ключевые слова: живопись; структура; объемно-пространственная среда; цветовая гармония; образное мышление; пространственное мышление. Keywords: painting; structure; communicative design; student preparation; de-sign education; still life; volumetric-spatial environment; space; color harmony; imaginative thinking; spatial thinking. Профессиональная подготовка студентов дизайнеров в ВУЗе вклю-чает дисциплину «Академическая живопись». Дизайн-проектирование не может состояться без изучения базовых художественных дисциплин (рисунок, живопись, композиция). Предметы общехудожественной под-готовки формируют культуру визуального восприятия, пространствен-ного мышления будущего специалиста, выполняют не только служеб-ную, но и творческую роль в осуществлении профессиональной дея-тельности. Живопись является фундаментальной дисциплиной художе-ственного образования, преподавание которой должно вестись с учётом требований, предъявляемых сегодня к профессии дизайнера по разра-ботке предметно-пространственной среды с целью гармонизации эсте-тического взаимодействия человека и общества [1]. «Академическая живопись» отвечает за освоение базовых теорети-ческих и практических знаний работы с цветом, формой и пространст-вом для выполнения задач в учебном процессе и профессиональной деятельности. Освоение цветовой гармонизации в живописи органично перено-сится в предметно-пространственную и знаково-индексную среду ди-зайна [2]. В настоящее время, учебная программа по живописи построена та-ким образом, что подразумевает хотя бы минимальную подготовку сту-дентов в этой области, но дела обстоят так, что студенты, поступающие на коммуникативный дизайн, зачастую очень поверхностно знакомы с живописью и вообще не владеют цветной графикой. В основном это связанно с тем что вступительные экзамены ориентированы на черно-белую графику: вступительные испытания включают академический рисунок и графическую черно-белую композицию, и абитуриенты при подготовке к экзаменам все внимание посвящают оттачиванию навыка построения рисунка и композиции. Поэтому в начале процесса обуче-ния живописи у студентов-первокурсников возникают большие сложно-



 445 сти в работе с цветом и цветными материалами – акварелью и гуашью. Студенты не всегда понимают важность данного предмета для дизай-нерской профессии. Вообще, современные СМИ и социальные сети слишком романтизируют творчество и дизайн, а ведь чтобы что-то соз-давать, надо многому научиться. Спектр изучаемых дисциплин велик, и живопись – одна из них. Имеет место также некоторая скованность сту-дентов, стеснение, вызванные работой в малых группах, когда каждый находится в поле зрения преподавателя и других студентов.  Работа в первом семестре первого курса на предмете «Академиче-ская живопись» ведется акварелью. С одной стороны считается, что ра-бота акварелью сложная, но с другой стороны есть акварельные техники простые в освоении,  работы выполняются относительно быстро, не требуют большого количества специальных приспособлении, и в отно-сительно короткий срок можно увидеть тенденцию развития навыка работы с цветом и пространством у студентов.  Обучение студентов по специальности «Дизайн (коммуникатив-ный)» традиционно опирается на художественную подготовку. В по-следние годы уровень художественного образования у первокурсников несколько снижен. Это необходимо учитывать при разработке заданий по дисциплинам пропедевтики, в том числе по живописи. Первые задания должны быть максимально просты и направлены не на проявление формы и пространства, что имело бы место при доста-точном уровне владения студентами техникой живописи, а на преодо-ление страха студентов перед цветом. Для этого хорошо подходят ко-роткие двухчасовые этюды натюрмортов с малым количеством предме-тов в технике по сырому. Такая работа раскрепощает студентов и по-зволяет им по-новому увидеть материал и процесс работы с акварелью. Действенным способом раскрепощения студентов, преодоления ими страха перед чистым листом может быть занятие-мастер-класс, на котором преподаватель на личном примере покажет, как смешивать краски, как наносить их на лист, как и чем отличаются кисти и краски. Личная демонстрация – отличный способ увлечь первокурсников, пока-зать им процесс создания живописного произведения. Это не только вселит в студентов уверенность в свои силы, но и укрепит авторитет преподавателя, повысит доверие к нему как к профессионалу, владею-щему не только теорией, но и практикой. Доверие к преподавателю – важнейшее условие успешного обучения. Отдельное время на занятиях надо уделить обзору инструментов, по-скольку осознанный выбор качественных инструментов студентами повысит их профессиональную компетентность и очень упростит как процесс обучения, так и процесс преподавания. Сейчас торговая сеть 



 446 предлагает очень много материалов для живописи разного качества и ценового диапазона, и неопытному студенту трудно разобраться, что именно ему необходимо.  На занятиях по академической живописи студенты в основном ра-ботают с натюрмортными постановками в аудитории. В связи с этим самые первые задания должны быть более этюдными, короткими, цель которых – попробовать цвет и материал, посмотреть, как смешиваются краски, как текут, как рождается цвет. Постановки должны быть про-стыми, предметы – выраженной геометрической формы, без пестрого декора, драпировки – без сложных складок. Между предметами натюр-морта необходимо прослеживать органичную живописно-пластическую и смысловую связь. Подбор цветового колорита для первых работ пра-вильнее брать яркий, выразительный, контрастный. Так студентам бу-дет легче анализировать цвет, предметы и пространство. В течение нескольких первых заданий первокурсников надо познакомить с основными акварельными техниками – по сырому и лессировкой. Они должны попробовать работать в каждой из них. Овладение техниками, а также смешение их позволит студентам в будущем на занятиях по жи-вописи концентрироваться только на поставленных задачах передачи формы и материальности предметов, передачи воздушной перспективы в цвете.  Для лучшего усвоения и закрепления полученных умений студенты обязательно должны получать домашние задания. Для первых домаш-них заданий целесообразно подобрать простые этюдные работы извест-ных мастеров (например, этюд яблока) в различных техниках. На заня-тиях следует обьяснить, в чем особенности техники, как она проявляет-ся непосредственно в этой работе, познакомить студентов с другими работами это автора и только после этого дать задание выполнить ко-пию дома. Такая работа не только поможет студентам закрепить учеб-ные навыки, но и расширит их кругозор, познакомит с работами совре-менных мастеров акварели. Последующие домашние этюды студенты должны делать с натуры. К домашним работам предъявляются довольно жесткие требования: бытовые предметы простой геометрической формы с явно выраженной материальностью на однотонном фоне, минимальный формат работы – А5.  Каждая аудиторная постановка должна нести определенные учеб-ные задачи. Усложнение задачи не обязательно заключается в увеличе-нии количества предметов и складок на драпировках, а может прояв-ляться в усложнении методической установки. 



 447 «Академическая живопись» неразрывно связана с академическим рисунком. Гармоническое слияние тона, цвета и рисунка в одно целое – это и есть настоящая живопись. Без рисунка, только цветом, студенты не могут передать объем предметов и пространство натюрморта. Ко-нечно, пройдя вступительный экзамен студенты владеют некоторыми знаниями графического рисунка, умеют построить фигуры натюрморта и заложить линейную перспективу. Для первых занятий этого достаточ-но, но, углубляясь в более сложные задачи, качество рисунка должно расти. И здесь очевидна разбалансированность программ: на живописи уже фигуры, а на рисунке ещё работа тоном и линейное построение простых форм в пространстве. Конечно, это мешает студентам целостно видеть, понимать связь изображения пространства и предметов в тоне и цвете.  В этом учебном году утверждён новый типовой и учебный план специаль-ности. Значительно изменено количество часов по дисциплинам, изме-нены сами дисциплины, исключены одни, введены новые, что в целом является обоснованным и соответствует требованиям времени. Для соз-дания стабильной и качественной образовательной среды в новых учеб-ных программах необходимо предусмотреть не только согласование отдельных заданий в рамках одной или ряда дисциплин, но и разработ-ку новых учебных программ вести с учетом связанности и преемствен-ности самих дисциплин.  Изменения должны коснуться предмета «Академическая живопись» (количество учебных часов значительно уменьшено) и его корреляции с «Академическим рисунком». Возможно, для более эффективного обу-чения студентов было бы целесообразно изменить некоторые задания, опираясь на опыт работы с малоподготовленными студентами, исполь-зовать как новые методики, так и опыт старой академической школы. Также не стоит забывать, что мы готовим дизайнеров, а для них живо-пись должна решать немного иные задачи, поэтому классические зада-ния академической живописи стоит дополнить заданиями, ориентиро-ванными на задачи дизайна. Было бы логично, например, первый се-местр на дисциплине «Живопись» работать с акварелью, а второй се-местр посвятить “дизайнерской” живописи – гуашью и смешенными техниками, тем самым подготовив студентов к переходу на цифровые носители. Требования времени делают необходимым повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области дизай-на. И мы, преподаватели различных дисциплин, должны взаимодейст-вовать между собой для создания методик обучения высококвалифици-рованных специалистов-дизайнеров.   



 448 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Дербисова М. Аб. Совершенствование профессиональной подготовки студен-тов-дизайнеров в процессе обучения акварельной живописи : дисс. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Ом. гос. пед. ун-т. Омск, 2009. 2. Гладышев Г.М. Художественное образование как непрерывный процесс фор-мирования личности дизайнера // Материалы Всероссийской научно-методической конференции. Оренбург, 29-31 января 2014 г. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 67-74. ЖАНР  САУНД-ДРАМЫ  В  КОНТЕКСТЕ  СОВРЕМЕННОЙ  АУДИАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ THE  GENRE  OF  SOUND  DRAMA  IN  THE  CONTEXT OF  MODERN  AUDITORY  CULTURE М.Л. Зайцева M.L. Zaitseva Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  Москва, Россия Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art) Moscow, Russia e-mail: marinaz1305@mail.ru Статья посвящена вопросам исследования синтетических жанров со-временного искусства в контексте современной аудиальной культуры. Обоснована актуальность в современной арт-практике жанра саунд-драмы, впитавшего традиции музыкального и драматического театров и ставшего притягательной экспериментальной площадкой для поиска новых средств выразительности и режиссерских приемов.  The article is devoted to the research of synthetic genres of modern art in the context of modern auditory culture. The relevance of the genre of sound drama in modern art practice, which has absorbed the traditions of musical and drama theaters and has become an attractive experimental platform for searching for new means of expression and directing techniques, is substan-tiated. Ключевые слова: саунд-арт; саунд-драма; аудиальная культура. Keywords: sound art; sound drama; audio culture. Разнообразные понятия с приставкой саунд (sound) – саунд-арт, са-унд-дизайн, саунд-драма применяются для характеристики различных видов или форм аудиальной культуры, звукового творчества. Звук в современных художественных или коммерческих (рекламных) проектах зачастую используется в синтезе с изображением, становясь частью ау-диовизуального (звуко-зрительного) целого. Технические новации, из-



 449 меняющие привычные формы трансляции, тиражирования аудиовизу-альных объектов формируют «новую коммуникативную парадигму, дополняющую традиционные формы общения между людьми – культу-ру непосредственного общения и культуру письменную» [1, c. 78]. Осуществление коммуникации со зрителем в саунд-драме предполагает особую роль звуковой атмосферы, которая придает особое концепту-альное измерение сценическому действию. Неслучайно в одном из оп-ределений жанра саунд-драмы подчеркивается именно музыкальная составляющая сценического действия: «Soundrama – это театр, в кото-ром драматическое действие строится по музыкальным законам» [2, c. 560].  Театральная практика XX века оказывается наиболее хронологиче-ски и художественно-эстетически близкой к новациям XXI века, во многом подготовленных экспериментальной деятельностью режиссеров предшествующего века. Понимание важности звукового оформления театральных проектов привело к тому, что уже в 60-е гг. XX в. в Амери-ке начинается подготовка специалистов в области звукового дизайна, а чуть позднее, в начале 1970-х гг. в американской арт-индустрии появ-ляются первые театральные звукорежиссеры. Театральное искусство рубежа XX-XXI вв. при помощи цифровых технологий демонстрирует расширяющиеся возможности построения звукового образа спектакля на основе синтеза сверхтехнологичных визуальных и звуковых эффек-тов. Истоками саунд-драмы можно также назвать экспериментальные явления в области академического искусства, в которых также наметил-ся процесс синтезирования возможностей музыкального и театрального искусств. Результатом подобных экспериментов стало появление жанра инструментального театра, в котором актерская игра, пластика движе-ний, сценическое движение, голос стали полноценными компонентами исполнительского процесса, позволяющего раскрыть художественный замысел сочинения. Тенденции театрализации проявляются не только в жанре инстру-ментального театра, но также и в пространственной музыке, что позво-ляет обнаружить глубинное родство этих явлений в области музыкаль-ного искусства, выявить их общность в стремлении к синтетизму, объе-динению различных видов искусств. Фактором, сближающим простран-ственную музыку, инструментальный театр и саунд-драму, является расширение границ выразительных возможностей звучания в арт-объектах. Однако, если саунд-арт стремится предельно широко раздви-нуть рамки академических традиций восприятия музыкального звука за счет введения экспериментальных электронных инструментов, изобре-



 450 тения новых художественных техник и видов творчества (препарирова-ние инструментов, звуковая инсталляция, саунд-коллажи, «концерты тишины», сонорная поэзия и т.д.), то в саунд-драме мы обнаруживаем достаточно консервативное использование темброво-колористического звучания голоса и музыкальных инструментов.  Помимо слова музыка в саунд-драме также стремится к усилению эффекта реализма, отражающего спонтанную естественность творче-ского процесса. В драматических постановках, как отмечает К.К. Чухрова (Чухрукидзе), «музыка позволяет превзойти травму и даже саму трагическую историю через перформативный акт и его исполни-тельскую акцидентальность» [3, c. 140]. Помимо тенденции синтетизма в саунд-драме не менее ярко прояв-ляется качество импровизационности. XX век стал временем господства в академической музыке традиции безусловной опоры исполнителя на нотный текст. На рубеже XX-XXI веков происходит усиление интереса исполнителей академической традиции к импровизационности в про-цессе концертного выступления, проявляющееся в актуализации жанров парафраз и транскрипций. Импровизационное начало, объединяющее фольклорные традиции и саунд-драму, специфически раскрывается даже на уровне сюжета. По-казателен пример становления жанра саунд-драмы в  российском искус-стве. Одним из первых режиссеров, осваивающих этот жанр в москов-ской театральной среде, стал Владимир Николаевич Панков – режиссер, актер, композитор, выпускник ГИТИСа (мастерская О.Л. Кудряшова). Панков стал основателем и руководителем студии «SounDrama» и, позднее – Творческой лаборатории «Акустическая читка». Первый спектакль в жанре саунд-драма «Красной ниткой» (постановка В.Н. Панкова по пьесе Александра Железцова) посвящен истории моло-дого человека, который приехал в деревню собирать фольклор, знако-миться с народной культурой, изучать обряды. В спектакле задейство-ваны контрабас, ударные инструменты, перкуссия, пять калюк, при-дающих своеобразный архаический колорит действию. В постановках современных театральных режиссеров присутствует качество, которое мы выделяем и в жанре саунд-драмы  перформа-тивность (от англ. performance – «выступление, представление»). Пер-формативность, по определению Г.Г. Гадамера, является «выполнением нормы соответствия мысли и действия, нормы действующего мышления и осмысленного действия» [4, c. 41], это прорыв от условности и теат-ральности в область реального события, проявление контртеатрализа-ции искусства.  



 451 Перформанс, включающий в себя четыре основных элемента: пло-щадку (место), время, исполнителей и зрителей, является паратеатраль-ным явлением. Целью вводимых в театр перформативных практик явля-ется усиление эффекта реализма, искренности и правдивости сцениче-ского действия, усиление коммуникативного воздействия на зрителя через слово. Акустическое пространство постановок российских режиссеров в жанре саунд-драмы выстраивается на традициях академического опер-ного искусства (система лейтмотивного развития) и экспериментальных практик (инструментальный театр, пространственная музыка, авангард-ные приемы препарирования инструментов и т.п.). Вкладом отечествен-ных режиссеров в процесс развития жанра саунд-драмы является актуа-лизация принципа историзма, проявляющегося в стремлении использо-вать аутентичные народные инструменты, популярные фольклорные и эстрадные мелодии, связанные с музыкальной культурой различных периодов русской и мировой истории. Применение данного принципа позволяет придать режиссерским исканиям важный социокультурный смысл: новая лексика художественных языков осовременивает хорошо знакомые зрителю тексты литературных шедевров, находит адекватный звуковой образ постановкам, отражающим реалии текущего времени. Ценностью сохранения баланса традиций и экспериментов в освоении отечественными режиссерами и артистами жанра саунд-драмы является производимый постановками художественный эффект: они позволяют зрителю углубиться в самого себя, прислушаться к своим новым ощу-щениям, услышать обертоны истории в своем жизненном опыте.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Казакова С.В. Аудиальная культура: многообразие исследовательских дис-курсов // Вестн. Московского государственного университета культуры и искус-ства. 2010. № 3 (35). С. 77-82. 2. Жуковская А., Нефедова А., Дорожкина Е. Насырова И., Репина М. Словарь soundrama  // Замыслы. 2019. №4 (6). С. 559-563. 3. Чухров К.К. Антропология перформативности: к вопросу о критике театра в современной философии // Вестн. Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2012. № 17 (97). С. 134-143. 4. Гадамер Г.Г. Истина и метод. М.: Прогресс. 1988.  



 452 ШВЕЙЦАРСКАЯ  ШКОЛА  ДИЗАЙНА В  СОВРЕМЕННОЙ  ТИПОГРАФИКЕ SWISS  DESIGN  SCHOOL  IN  CONTEMPORARY  TYPOGRAPHY Э.В. Пунько E. Punko Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus e-mail: ella_81211@rambler.ru Статья посвящена вопросу сохранения наследия швейцарской школы графического дизайна в современной типографике. The article is devoted to the issue of preserving the heritage of the Swiss school of graphic design in modern typography. Ключевые слова: швейцарский стиль; типографика; модульный принцип проектирования. Keywords: swiss style; typography; modular design principle. Швейцарская школа графического дизайна в 1950-1960-х годах за-нимала лидирующие позиции в типографике всех стран мира, приняв на себя статус интернационального стиля. Теоретическая база новой шко-лы была заложена ещё в 1925 году немецким типографом Яном Чихоль-дом, главным трудом которого стала «Новая типографика» (1928 г.) [1]. Выход книги стал настоящей революцией в области графического ди-зайна, а само произведение во многих своих идеях не теряет актуально-сти и по сей день.  Отвечая на вопрос почему стиль смог завоевать положение между-народного и, несмотря на его многочисленную критику дизайнерами-постмодернистами Новой волны, сумел сохранить своё присутствие в современной печатной продукции, нужно принимать во внимание кон-текст его появления – картину мира эпохи модернизма, которая сфор-мировалась под влиянием научно-технического прогресса, культурных, экономических и других факторов. Время требовало новых форм и под-ходов как в архитектуре, живописи, так и в других видах искусств, ко-торые повлияли на становление стиля. Такие течения как кубизм, кон-структивизм, группа Де Стиль, школа Баухауз в своих работах абстра-гируются от предмета и сюжета, ранее действовавшие стандарты репре-зентативной точности, по которым оценивали классические произведе-ния, для авангарда становятся не актуальными. Этот сдвиг, обращение 



 453 художников к простым геометрическим формам и цвету, вкупе с разви-тием науки и техники диктуют изменения в области графического ди-зайна и типографики. Новый стиль ставил целью отразить современ-ность, и главным принципом формообразования для всех видов поли-графической продукции было выбрано построение на основе геометри-ческих форм, т.е. модульный принцип проектирования, который выра-жал идеи порядка и инженерной точности. Модернистская решётка ло-жилась в основу конструкции всякой страницы, будь то книга, бланк для деловой переписки, плакат, информационная брошюра или почто-вая открытка. Принципы стиля одинаково реализовывались в любой полиграфической продукции, невзирая на жанр и сферу её использова-ния.  Среди формальных признаков Швейцарской школы дизайна Макс Билл выделял три главных [2, с. 16]: использование в вёрстке модуль-ной сетки, о которой говорилось выше, рубленого шрифта, а также приёма асимметрии в компоновке материала. В «Новой типографи-ке» [1, с. 67-92] этот список дополняется контрастом, использованием чистых насыщенных цветов и фотографий в качестве иллюстраций. Особое внимание уделяется вопросу композиции: равноценно рассмат-риваются как отношения «объект – объект», так и отношения «объект – фон», что принесло в типографику новое понимание чистых, незапеча-танных частей листа, за счёт чего появляется больше «воздуха» – сво-бодного пространства, что заметно отличало страницы нового стиля от старой типографики с её декором и орнаментом.  Сущностью интернационального стиля стала особая ясность, эко-номия выразительных средств, отказ от всякого украшательства. Вни-мание дизайнера смещалось с «красоты» страницы на её функцию – передачу информации, которая логично структурировалась и макси-мально понятно и целесообразно компоновалась. Простые формы руб-леного шрифта служили тем же принципам удобочитаемости и ясности. Данные принципы и способы их реализации имели под собой научное обоснование: дизайнеры изучали психологию восприятия формы и цве-та, законы композиции, активно занимались разработкой различных модульных систем для достижения более выразительных композиций.  Вопрос отношения формы и содержания в типографике Нового сти-ля всегда решался в пользу первого. Такая зависимость от функции приводила к тому, что индивидуальный почерк дизайнера исчезал, страницы изданий стандартизировались и унифицировались, чему  спо-собствовала модульная сетка. Универсальность стиля, его единообразие стало активно критиковаться, и он постепенно утратил свои позиции. Однако сейчас, в эпоху постмодернизма, когда единого тотального сти-



 454 ля не существует, отдельные принципы швейцарского стиля всё ещё продолжают жить. Главным из них является использование модульной сетки, которая служит неким организующим «скелетом» страницы [3, с. 10-14]. Сетка не только продолжает активно использоваться в поли-графии, но и в относительно новой отрасли веб-дизайна. По ней вер-стаются сайты, на её основе проектируются интерфейсы различных программ и приложений. В свою очередь, развитие компьютерных тех-нологий расширило диапазон размеров экранов, с которых мы считыва-ем информацию. Современный человек сталкивается как с уже ставшим привычным экраном компьютера и ноутбука, так и с планшетом, мо-бильным телефоном и даже миниатюрным дисплеем умных часов и других гаджетов. Различие в форматах продиктовало дизайнеру новую задачу – необходимость приспособления веб-версий сайтов и приложе-ний к экрану мобильных устройств, что связано с появлением таких терминов как адаптивный и респонсивный дизайн [4, с. 12-30].  Термин «респонсивный» относительно новый, ему чуть более 10 лет, ввёл его дизайнер-разработчик Итан Маркотт. Суть такого от-зывчивого дизайна заключается в адаптации сайта под любые размеры экрана. Одним из трёх основных требований для его реализации являет-ся гибкая сетка. В такой сетке её отдельные элементы (колонки, модули и др.) выражаются не в чётко заданных пикселях, а в пропорциональных значениях. Все величины задаются через процентные соотношения од-ного элемента к другому, поэтому для такого сайта достаточно одной сетки, а не нескольких. Адаптивный дизайн, в свою очередь, подразуме-вает разработку нескольких макетов сайта под различные устройства, следовательно и сеток тоже будет несколько. Их количество может варьироваться, но обычно делают шесть сеток под разную ширину эк-рана: 320px, 480px, 760px, 960px, 1200px и 1600px. Использование сетки как основы для проектирования в области веб-дизайна имеет те же преимущества, что и в полиграфии, а также ряд других. Одно из них строится на существенном отличии продукта поли-графии как печатного материального объекта, который (с момента его материализации) теряет возможность внесения в него каких-либо изме-нений и правок. Интернет-сайты и приложения – объекты виртуальной реальности, которые в виду специфики их работы постоянно редакти-руются и обновляются. Организация на основе сетки позволяет быстро вносить правки и вести разработку одновременно несколькими специа-листами, а также гарантирует общее стилистическое единство макета. В наше время существует целый ряд интерфейсов, представляющих собой абсолютно чистые решётки, т.н. «плиточную сетку», где в основе лежит квадрат. Практически во всех мобильных устройствах так орга-



 455 низован «рабочий стол» с квадратными ярлыками приложений. Сравни-вая сайт, разработанный для стационарного компьютера, и его мобиль-ную версию, можно заметить, как меняется отношение к самому кон-тенту – содержанию веб-страницы. Ограничение размера экрана работа-ет как фильтр: в мобильной версии сохраняется лишь самое важное и существенное. Второе рождение переживает принцип экономии, кото-рого придерживались сторонники швейцарской школы дизайна. Как мы видим, модульная сетка, предпосылки появления которой исследователи находят ещё в древнем Египте, и которая стала одним из базовых принципов Швейцарской школы дизайна, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и продолжает повсеместно использо-ваться как в печатном деле, так и в проектировании виртуальных про-странств сети Интернет.  Характерная для постмодернизма эклектичность и многовариант-ность даёт возможность сохранить и другие принципы швейцарской школы, но чаще всего они используются в тандеме с приёмами свобод-ной вёрстки, которые принесли постмодернисты. На сегодняшний день дизайнер не скован правилами, он может свободно выражать свои идеи, не боясь, что его произведение будет обвинено в излишней индивиду-альности и эмоциональности. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2020.  2. Лаптев В.В. Типографика: порядок и хаос. М.: Аватар, 2008. 3. Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. Пособие для графиков, типографов и оформителей выставок. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014.  4. Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 



 456 К  ВОПРОСУ  О  СТРУКТУРЕ  И  ОСОБЕННОСТЯХ  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «ФОТОРЕКЛАМА»  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ TO  THE  QUESTION  OF  STRUCTURE  AND  FEATURES  OF  THE  METHODOLOGY  OF THE  "PHOTO  ADVERTISEMENT" DISCIPLINE  TEACHING  FOR  DESIGN STUDENTS С.В. Суковицин S.V. Sukovitsin Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: suh@tut.by Данная статья знакомит с авторской методикой преподавания дисцип-лины «Фотореклама» как специального предмета в рамках художест-венно-практической подготовки дизайнеров. Автор предлагает ознако-миться с выработанной им на практике «Пошаговой схемой работы с фототехникой» и основанной на методе опорных точек (МОТ) автор-ской структурной схемой преподавания дисциплины «Фотореклама», а также подчеркивает необходимость изменения подходов в обучении цифровой фотографии для развития творческих способностей у студен-тов-дизайнеров. The article introduces the author's methodology of teaching the discipline "Photo advertisement" as a special subject in the framework of artistic and practical training of designers. The author proposes to learn the “Step-by-Step photographic technique” developed by himself on practice and based on the method of control points (MCP) the author’s structural scheme of teaching the “Photo advertisement” discipline. The necessity to change the approaches in digital photography training to develop creative abilities of design students is emphasized. Ключевые слова: фотография; реклама; опорная точка; фото-композиция; свет; цифровая фотография; дизайн-образование.  Keywords: photography; advertisement; control point; photo composition; light; digital photography; design education. Анализ литературы по вопросам методики обучения студентов ос-новам цифровой фотографии (в рамках дисциплины «Фотореклама») показывает отсутствие новых методов и подходов в этой, на первый взгляд, непритязательной, области педагогики. В данной статье автор попытается дать ответ на вопрос, почему так происходит, и предложит 



 457 свой авторский подход для обучения студентов художественных специ-альностей основам цифровой фотографии. Сначала немного об истории. Как известно, фотографию изобрели  в  первой половине XIX века. «7 января 1849г. Академия наук в Париже собралась на очередное заседание. Взявший слово астроном и физик Луи Франсуа Араго представил собранию новый процесс воспроизведе-ния изображений, получаемых чисто «механическим» путём в приборе, известном как «камера-обскура» (лат. «тёмная комната»). Именно этот день принято считать днём изобретения фотографии. Историю возник-новения фотографии связывают с тремя именами: французов Жозефа Нисефора Ньепса (1765-1833), Луи Жака Манде Дагера (1787-1851) и англичанина Вильяма Генри Фокса Талбота (1800-1871)» [1].  Они и не мечтали об открытии нового вида изобразительного ис-кусства. Ньепс занимался изобретениями, потребность в которых была обусловлена практикой жизни. Дагер был художником, декоратором, Талбот –  известным ученым, автором трудов по биологии. Первооткрывателем фотографии принято считать Луи Дагера. Ни-сефора Ньепса уже не было в живых, и открытие Дагер назвал своим именем: дагеротипия.  Фокс Талбот заявил о своем изобретении почти одновременно с Да-гером в Англии, в Королевском обществе. Изображение получалось в камере-обскуре на бумаге, пропитанной светочувствительным раство-ром. Бумажную «пластинку» проявляли, затем изображение закрепляли. Это был бумажный негатив. С него печатали (размножали) позитивное изображение тоже на бумаге. В дагеротипии, в отличие от способа Талбота, закрепляли изобра-жение непосредственно на серебряной пластинке. Получалось позитив-ное изображение. Размножать его было нельзя, что было большим не-достатком данного процесса. Дагеротип выходил в одном экземпляре, изображение на нем было зеркально перевернутым и стоил он в десятки раз дороже, чем фотография по способу Тальбота.  Жанром, в котором дагеротипия наиболее приблизилась к изобрази-тельному искусству, стал портрет. «Способ портретной фотографии – дагеротипия, господствовал до 1851 года, когда был испытан мокроколлодионный способ фотографи-рования на стеклянных пластинках с последующим печатанием (тира-жированием) снимков на светочувствительной бумаге. В 1871 году английский врач Ричард Мэддокс опубликовал сообще-ние о найденном им способе фотографирования на сухом светочувстви-тельном броможелатиновом слое» [2]. Так фотография вступила в пору своего развития, известную нам как «аналоговая» фотография. 



 458 Таким образом, фотографию изобрели как способ «быстрой», а вскоре «моментальной», фиксации всего того, на что был направлен объектив фотоаппарата. Вместе с изобретением фотографии встал и вопрос о методе обучения этому новому виду изобразительного искус-ства. Так как основной проблемой в обучении аналоговой фотографии была и остаётся техническая составляющая (выбор и зарядка фотоплён-ки в фотоаппарат, управление фототехникой и светотехническим обо-рудованием, работа в «тёмной комнате» с увеличителями, составление химреактивов для проявления и фиксирования фотоматериалов, опреде-ление оптимальной экспозиции для негатива и позитива и т.д.), на воо-ружение был взят метод «Делай, как я», то есть обучение действием. Этот метод является наиболее простым для обучающего. Сводится он к тому, что мы показываем действие, ученик копирует и в дальней-шем его воспроизводит. Такой подход, естественно, будет успешным только при условии, что вы действительно можете показать образец и ваш вариант является универсальным. Использование метода «Делай, как я» опирается на следующие условия: • одна и та же модель действий может быть гармоничной в испол-нении одного человека и совершенно не подходить другому (т.е. ученик фотографа не воспринимает обучение и как следствие не способен стать фотографом); • многие люди не могут точно и правильно копировать, не понимая теоретической базы действия, поэтому усиливается риск возникновения и закрепления не вполне правильного навыка (вариант, когда копия ху-же оригинала, т.е. ученик стал плохим фотографом); • для успеха этого метода требуется очень высокий уровень лично-стного доверия и уважения ученика к наставнику, в ином случае успеш-ного «копирования» не произойдет (учеников может быть много, учите-лей в области фотографии очень мало). Другими словами, этот метод обучения фотографии сводится к «Дарвинской теории происхождения видов» – в гонке обучения анало-говой фотографии выживает «сильнейший», а именно тот, кто способен к обучению фотографии по методу «Делай, как я» – обучению действи-ем. С приходом эры цифровой фотографии скорость получения фото-снимка сократилась до десятых долей секунды, что с одной стороны привело к гигантскому увеличению количества фотографий, а с другой – к катастрофическому снижению качества и, как следствие, к полному краху модели обучения по методу «Делай, как я» – обучению действи-ем. И действительно, следуя этому методу, всё обучение сводилось к показу кнопки включения фотоаппарата и кнопки срабатывания затво-



 459 ра. После этих двух несложных действий всё обучение заканчивалось, т.к. всё дальнейшее за обучаемого делала автоматика цифрового фото-аппарата.  Автором предложено для создания «Образа цифровой фотографии» использовать метод опорных точек, который успешно использовался в фотографии в 50-е гг. прошлого века [3], а также дизайнерскую методи-ку создания «Образа проектируемого объекта» [4, 5]. Суть предложения по обучению художников-дизайнеров основам цифровой фотографии сводится к следующему: 1. Вычленение из огромного массива справочной информации по  цифровой фотографии – базовых опорных точек (БОТ). 2. Создание структурной схемы преподавания цифровой фотогра-фии, основанной на методе опорных точек (рис.1). 3. Создание блока учебных заданий по обучению цифровой фото-графии. 4. Применение структурной схемы для выполнения учебных зада-ний. 5. На основе выполнения учебных заданий, создание у обучаемых «Образа цифровой фотографии». Было предложено в качестве базовых опорных точек выбрать сле-дующие: 1-я «БОТ» – фотография как рисунок светом. 2-я «БОТ» – управление цифровым фотоаппаратом на основе «По-шаговой работы с техникой» (ПСРсТ). 3-я «БОТ» – фотокомпозиция. 4-я «БОТ» – проявка «цифрового негатива» в RAW-конверторе (ра-бота в редакторе Photoshop). Таким образом, из «замкнутой точки» бессмысленной фиксации цифровым фотоаппаратом эмоциональных всплесков сознания мы пе-реходим в «плоскость» создания «образа фотографии». БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Документы по истории изобретения фотографии / Под редакцией Т.П. Крав-ца. М.: Издательство академии наук СССР, 1949. 2. Митчел Э. Фотография. М.: Мир, 1988. 3. Кремень М.А., Крюков Н.П. Методом опорной точки // Авиация и космонав-тика. № 6-7. 1983. С.27-30. 4. Чернышев О.В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подго-товки дизайнеров. Минск: Пропилеи, 2006.  5. Чернышев О.В. Концептуальный дизайн: опыт разработки базовой модели и учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки дизайнеров в Республике Беларусь. Минск: ЕГУ, 2004. 



 460 АКТУАЛЬНОСТЬ  СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОГО ДИЗАЙНА В КОНТЕКСТЕ  СОВРЕМЕННОСТИ THE RELEVANCE  OF  SOCIALLY  ORIENTED   DESIGN  IN  THE  CONTEXT  OF  MODERNITY Н.Ю. Фролова N.U. Frolova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus  e-mail: frolovanu@bsu.by В статье анализируется важность обращения современных дизайнеров к решению социальных проблем и их включённости в различные соци-альные проекты. Социально ориентированный дизайн учитывает роль и ответственность дизайнера в обществе и использует процесс проекти-рования для достижения социальных изменений и повышения соци-альной стабильности во всем мире. Автор обращается к книге В. Папа-нека «Дизайн для реального мира» как к программе действий по реше-нию проблем социального неравенства.  The article analyzes the importance of contemporary designers' addressing social issues and their inclusion in various social projects. Socially oriented design considers the role and responsibility of the designer in society and uses the design process to achieve social change and increase social stability for the whole world. The author refers to V. Papanek's book «Design for the Real World» as a blueprint for action to address social inequalities.  Ключевые слова: дизайн; социально ориентированный дизайн; социальные  проблемы; практика дизайна. Keywords: design; socially oriented design; social problems; design practice. Большинство людей, рассуждая о дизайне, представляют себе, в первую очередь, функциональные и эстетические качества продукта. Со времен промышленной революции доминирующей парадигмой дизайна была красота и польза. Такое понимание миссии дизайна начало ме-няться с 1972 г., когда Виктор Папанек, промышленный дизайнер, декан факультета дизайна Калифорнийского института искусств, опубликовал свою книгу «Дизайн для реального мира». Эта книга произвела впечат-ление не только на дизайнеров, но и на многих других людей, поскольку ставила перед человеком вопросы ответственного отношения к пробле-мам человечества. В своей книге В. Папанек сделал заявление о том, что «существуют и более вредные профессии, нежели промышленный ди-зайн, но их совсем немного. И, возможно, лишь одна профессия превос-



 461 ходит его по степени надувательства – рекламный дизайн» [1, с. 9]. Книга быстро завоевала всемирную популярность, благодаря своему призыву к новой социальной программе для дизайнеров. После появле-ния книги для дизайнеров тема решения социальных проблем человече-ства приобрела особую важность, а они стали включаться повсеместно в решение глобальных гуманитарных проблем человечества и частных проблем социально незащищенных групп людей. Книга «Дизайн для реального мира» впервые подняла вопрос, что альтернатива проектированию дизайн-продукта для коммерческой ус-пешности на рынке возможна, но это не способствовало созданию но-вой модели социальной практики дизайна. По сравнению с коммерче-ской моделью, теоретических разработок о модели дизайна продукции для социальных нужд было мало. Теория коммерческой успешности дизайна чрезвычайно хорошо развита. Она охватывает многие области – от методов дизайна до исследований управления и маркетинга. Богатая и обширная литература по коммерчески успешному дизайну способст-вовала его постоянному успеху и адаптации к новым политическим и социальным обстоятельствам. В отличие от этого, структурам, методам и целям социального проектирования до сих пор уделяется мало внима-ния. Это касается, в первую очередь, проектирования для решения про-блем развивающихся стран, а также для малоимущих и маргинальных слоев населения. Практически ничего не изменилось в области дизайн-образования, а ведь многие специальности, которые сейчас существуют на факультетах дизайна, уже утратили свою актуальность, а социально-ориентированные специализации, которые могли бы подготовить к про-ектированию для нуждающихся групп населения, пока не появились. Как показывает современная ситуация, вопросами решения соци-альных проблем дизайн по-прежнему не слишком озабочен, так как это требует не столько навыков дизайн-проектирования, сколько социаль-ных навыков, личного желания и, главное – способности найти финан-сирование для проекта. То есть каждый дизайнер, включающийся в та-кой проект, отличается выраженной гражданской позицией и понима-нием, что его проект не будет иметь коммерческого успеха. Главным ориентиром для такой работы является желание решить проблемы лю-дей, которые не имеют доступ к благам современной цивилизации. Та-кой путь дизайна можно назвать социально ориентированным (social centered design) и он подразумевает следование принципам заботы, до-верия, социального равенства и справедливости, переосмысления обще-ственных отношений. Для дизайнеров, которые включаются в проекты решения социальных проблем, важным условием становится собствен-



 462 ная позиция, так как такого рода проекты не приносят ни успеха, ни денежного вознаграждения. Социально ориентированный дизайн, предполагает не только кон-кретные решения по вопросам помощи людям, но и программу исследо-ваний. Хотя многие современные направления дизайн-деятельности могут рассматриваться как социально ответственный дизайн (экоди-зайн, проекты по устойчивому развитию и т. д.), мы наблюдаем, что в глобальном масштабе современные дизайнеры далеки от обращения к теме решения социальных проблем. В отечественном дизайне такие проекты мы можем наблюдать в форме конкурсных или студенческих работ. Каждый год в рамках дипломных проектов студенты специаль-ности коммуникативный дизайн БГУ обращаются к темам, которые в той или иной степени пытаются решить проблемы насилия, дискрими-нации, социального неравенства, экологии, бездомных животных, со-хранения природных ресурсов и т. д. (рис.1).          Рис. 1. Семёнович В.А. Дипломный дизайн-проект «Я/Мы против насилия», 2020 г., рук. Фролова Н.Ю.; Рабченко Н.А. Дипломный дизайн-проект «Защита редких животных Республики Беларусь», 2020 г., рук. Фролова Н.Ю. 



 463 Постепенно ситуация, возможно, изменится и в отечественном ди-зайне будет все больше социально ориентированных проектов, которые обратятся к проблемам тех групп людей, которые не могут пользоваться общественными благами и находятся в дискриминационном положении. Примером может послужить социально-образовательный проект «Инк-люзивный бариста», организованный белорусским активистом-колясочником из Лиды Александром Авдевичем. Для этого проекта ди-зайнером Татьяной  Терещенко была разработана система инклюзивно-го рабочего пространства бариста инвалида-колясочника в различных общественных пространствах. Потребовалось не только организовать рабочее пространство, но и адаптировать окружающую объект среду. Этот проект доказывает, что даже в нашем, не совсем адаптированном для инвалидов общественном пространстве можно создать среду без-барьерной работы и безбарьерной социализации (рис. 2).  
 Рис. 2. Инклюзивное кафе «Две полоски», дизайнер Терещенко Т., г. Минск, ул. Крапоткина,43. За последние двадцать лет произошли изменения в понимании, что необходимо решать социальные проблемы не только на уровне общест-венных и государственных организаций, но и на уровне формирования социальной ответственности каждого дизайна и его включённости в проекты вместе с другими специалистами. Новый тип современного дизайнера использует междисциплинарный подход к исследованиям и внедряет решения, которые создают лучшие жизненные пространства для таких групп населения, как люди с ментальными и физическими проблемами, бездомные, пожилые люди и т. д. Архитекторы, психоло-ги, социальные работники, и другие специалисты работают над изуче-нием психологических и физиологических потребностей таких людей и сообществ, а дизайнеры все чаще включаются в различные проекты по решению проблем. Такая проектная исследовательская и практическая работа ведется, в первую очередь, в западно-европейских странах, а особенно продуктивно в странах Скандинавии и США. Как правило 



 464 вопросами решения социальных проблем занимаются дизайнеры, кото-рые включены в различные гуманитарные проекты или сами являются организаторами этих проектов. Примером может послужить работа Хе-зер Флеминг (Heather Fleming) промышленного дизайнера из США, ос-новательницы компании Catapult Design, которая занимается проектами для решения проблем малообеспеченных стран. Проекты компании по-могают людям обеспечить элементарные условия выживания, как на-пример проект по транспортировке воды в индийской пустыне или про-ект по разработке солнечных батарей для кенийской деревни.  Также примером успешного многоуровневого социального проекта по оказанию помощи людям в бедных африканских странах можно на-звать деятельность Африканского дизайн-центра (African Design Centre (ADC)) и его организатора и вдохновителя Кристиана Бенимана (Christian Benimana). Этот архитектор и исследователь из Руанды создал уникальный по своей значимости проект, когда различные эксперты (архитекторы, дизайнеры, инженеры, экологи и т. д.) обучают местное население основам проектирования и тем самым способствуют форми-рованию удобной и безопасной среды обитания. Это способствует не только устойчивому развитию регионов, но и тому, что местные жители смогут в будущем проектировать общественные пространства и соци-альные объекты самостоятельно. Основной целью дизайн-проектирования является создание продук-тов для успешной продажи. И наоборот, главная цель социально-ориентированного дизайна – удовлетворение человеческих потребно-стей тех людей, которые не могут в полной мере быть включены в со-циальную жизнь общества. Однако, когда мы выделяем социально-ориентированный дизайн, то мы, как бы отделяем его от всего дизайна в целом, тем самым выключая его социальную, воспитательную и ценно-стно-ориентированную функции. Дело, конечно, в разнице приоритетов, а не методов производства или распределения. Многие успешные на рынке дизайн-продукты удовлетворяют социальным потребностям об-щества (например продукты вторичной переработки), но современный унифицированный рынок не может удовлетворять потребности людей, которые не являются в рыночном смысле классом потребителей. Мы имеем в виду людей с низким доходом, особыми психо-физиологическими особенностями развития, маргиналов, лиц без опре-делённого места жительства и лиц без гражданства.  Для разработки социальной модели дизайна необходимо опираться на исследования по социальной работе – практике, основной целью ко-торой является удовлетворение потребностей и помощи людям, нахо-дящимся вне социальных связей или маргинальных групп населения. 



 465 Центральное место в теории социальной работы занимает адаптация человека к условиям его существования, хотя было бы правильнее соз-давать такое пространство жизнедеятельности, в котором всем людям было бы комфортно. Несмотря на то, что в нашей стране создана про-грамма по созданию безбарьерной среды, город остается непреодоли-мым пространством для инвалидов, а что уже говорить о малых городах и деревнях? Для уменьшения разрыва дизайна с социальными пробле-мами общества необходимо включать дизайнеров в состав комплексных групп по решению социальных проблем. Взаимодействие дизайнера с социальными службами могло бы быть очень продуктивным, так как дизайнер умеет проектировать ситуации функционирования продукта в различных условиях. На этапе оценки дизайнер может определить фак-торы, способствующие возникновению проблемы. На этапе планирова-ния дизайнер способен разработать стратегии вмешательства, связанные с предметно-пространственной и коммуникативной средой. Дизайнер может создать необходимый продукт или работать с потребителем над его разработкой, тем самым создавая индивидуальный подход к реше-нию проблем конкретного потребителя.  В. Папанек утверждает, что социально ответственные дизайнеры должны организовывать свои собственные интервенции за пределами рынка, но при этом он дает мало указаний на то, как это можно сделать. Возможно, многие профессионалы разделяют цели тех людей, которые хотят изменить мир к лучшему, обращаясь к проблемам социально не-защищенных людей. Дизайнеры могут найти среди них союзников в профессиях, связанных со здравоохранением, образованием, социаль-ной работой, экологической безопасностью и чрезвычайными ситуа-циями, а также помочь решать насущные проблемы сообща. В. Папанек обозначил области, в которых дизайн не проявил себя в полной мере и, несмотря на то, что прошло почти полвека, мало что изменилось, поскольку многие социальные проблемы так и не были ох-вачены интересом для исследования и проектирования дизайнерами. Области, которые являются приоритетными для обращения внимания дизайнерами, В. Папанек обозначал как:  – дизайн для третьего мира; – дизайн обучающих и тренирующих устройств для людей с отста-ванием в развитии, инвалидов и нетрудоспособных; – дизайн для медицины, хирургии, оборудования стоматологиче-ских клиник и больниц; – дизайн для эксперементальных исследований; – дизайн систем поддержания жизни человека в экстремальных ус-ловиях. 



 466 Сегодня перед дизайном ставятся более сложные задачи и в техно-логическом, и в социально-общественном значении. Дизайн должен не только заниматься предметно-пространственным окружением человека, но исследовать и решать социальные проблемы, которые с каждым днем только увеличиваются. В общественном сознании дизайн чаще всего понимается как деятельность, которая производит красивую оде-жду, мебель и автомобили. Поэтому само дизайн-сообщество должно заявлять о своем намерении и возможностях включаться в решение гло-бальных проблем современного общества.  Широкая программа исследований в области социального дизайна должна начинаться с решения ряда вопросов. Какую роль может играть дизайнер в совместном процессе социального участия? Что делается в этом направлении в настоящее время и что можно было бы сделать? Как можно изменить восприятие дизайнеров обществом, чтобы создать об-раз социально ответственного дизайнера? Как агентства, финансирую-щие проекты и исследования в области социального обеспечения, могут добиться более глубокого восприятия дизайна как социально ответст-венной деятельности? Какие виды продукции отвечают потребностям уязвимых групп населения? Чтобы создавать новые продукты, дизайнеры должны проводить ис-следования, начиная с ориентации в проблемной ситуации и заканчивая анализом полученного результата. Важно рассказывать о дизайн-инициативах, чтобы изменить представление о дизайне как о деятельно-сти по созданию красивых вещей и привести к пониманию его возмож-ностей в решении важных социальных задач. Хорошим примером соци-ально-ориентированных исследований и практики в области дизайна и их воплощению является российская платформа «Пасека»4 – сообщест-во веб-студий, агентств, IT-компаний и независимых дизайнеров, заин-тересованных в работе с некоммерческими организациями и социаль-                                                           4 Общественная платформа по помощи некоммерческим организациям, которая развивает тематику pro bono и интеллектуального волонтёрства. Это оказание профессиональных услуг благотворительным и иным некоммерческим органи-зациям (НКО) на безвозмездной основе или с какой-то скидкой (https://paseka.te-st.ru) 



 467 ными проектами. Это уникальный опыт решения различных социаль-ных проблем при помощи безвозмездной работы студий, агентств и ди-зайнеров для благотворительных организаций и общественных инициа-тив. До сих пор социальные интервенции дизайнеров носили единич-ный характер, но таких инициатив становиться больше. Важным моментом является не только социально ответственное  проектирование, но и исследование проблемного поля для выработки необходимых решений. Известный теоретик дизайна В. Марголин, от-мечает, что: «Сфера исследования социального дизайна включает вос-приятие дизайнеров общественностью и агентствами, экономику соци-альных вмешательств, оценивание возможностей дизайна для улучше-ния жизни малообеспеченных слоев населения, таксономию типологий новых продуктов, экономику производства социально ответственных продуктов и то, как такие продукты и услуги воспринимаются нуждаю-щимся населением» [2, p. 29].  В этом контексте становится актуальным введение в образователь-ные стандарты и программы по дизайну курсов по социально ориенти-рованному проектированию (для людей с психологическими и физиче-скими проблемами, для уязвимых или маргинальных групп населения и т.д.). В современных условиях  необходимо ввести социально ориенти-рованные курсы в структуру дизайн-образования. Для этой цели было бы полезным для студентов-дизайнеров прохождение учебной практики в различных социальных учреждениях, больницах, интернатах и т. д. Современным дизайнерам, наряду со знаниями и навыками проектиро-вания была бы не лишней более глубокая подготовка в области социо-логии, психологии и эргономики. Надо сказать, что такие проекты постепенно появляются в мировой практике, как например проект Лиз Гербер (Liz Gerber), исследователя из США, которая, являясь доцентом кафедры дизайна Северно-Западного университета США, основала агенство Design for America. Агенство разрабатывает социальные проекты и обучает тысячи студен-тов и менторов для дальнейшей работы в гуманитарном секторе. При-мером такой работы может быть проект сигнальной системы Illumiloon, разработанный студентами в виде воздушного шара, которое жертвы стихийных бедствий могут прикрепить у своего дома показывая сигнал о помощи. Студенты включённые в такого рода проекты исследуют со-временные проблемы человечества, ищут формы и методы их решения, и что является наиболее важным – развивают свою гражданскую и про-фессиональную позицию (рис. 3).  



 468  Рис. 3. Ягадиж К. (Jagadish К.), Смит Дж. (Smyth J.), Ванг Э. (Wang E.) Про-ект сигнальной системы Illumiloon. Система связи на аэростате для расширения возможностей оказания помощи первым лицам при ликвидации последствий стихийных бедствий. Социальная модель практики дизайна должна стать важным страте-гическим развитием дизайна и дизайн-образования, так как рост соци-альных и гуманитарных проблем в мире только растет, а дизайн имеет возможность решать такого рода проблемы. В. Папанек пишет: «Идеи, а также широкий, лишенный узкой специализации, интерактивный кол-лективный взгляд, который дизайнер должен дать миру, должны сего-дня соединяться с чувством социальной ответственности. Во многих областях дизайнеры должны освоить искусство перепроектирования. Так нам, возможно, и удастся достичь выживание через дизайн»[1, c. 378]. В сегодняшних условиях социальная ориентация дизайн-практики необходима как никогда и международный опыт показывает, что процесс идет и появляются проекты по оказанию помощи тем лю-дям, которые в ней остро нуждаются. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Папанек В. Дизайн для реального мира/ М.: Д. Аронов, 2008.  2. Margolin V., Margolin S. A ”Social Model” of Design: Issues of Practice and Re-search // Design Issues. 2002. № 18 (4). P. 24–30.  



 469 РАЗДЕЛ 9 ИСКУССТВО  И  ДИЗАЙН В  ФОРМИРОВАНИИ СРЕДОВОГО  ОБРАЗА SECTION 9 ART  AND  DESIGN  IN  FORMATION OF  ENVIRONMENTAL IMAGE ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ  ТРАНСГРЕССИЯ   В  ВИЗУАЛЬНОЙ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРНЫХ  ПОСТАНОВОК SPATIO-TEMPORAL  TRANSGRESSION  IN  THE  VISUAL   INTERPRETATION  OF  MODERN  OPERA  PRODUCTIONS Г.П. Адамейко-Першенкова G. Adameiko-Pershenkova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: adaarchi@mail.ru На рубеже ХХ – XXI веков в оперных постановках возникают новые пространственно-временные взаимоотношения как в организации визу-ального облика спектакля, так и в интерпретации сюжетной линии. Пространственно-временная трансгрессия в спектаклях музыкального театра осуществляется посредством «пересадок» сюжета на чуждое из-начальному либретто время и пространство; через пространственно-временное расширение средствами компьютерного проецирования и визуализации; за счет элементов кинематографического монтажа в вир-туальных трансляциях оперы «без зрителя» и пространственно-временного «снятия» в постановках с абстрактной или предельно ми-нималистичной сценографией, а также в концертных оперных версиях. At the turn of the 20th and 21st centuries, new spatio-temporal relationships emerge in opera productions, both in the organization of the visual appear-ance of the performance and in the interpretation of the storyline. Spatio-temporal transgression in performances of musical theater is carried out by means of "transplanting" the plot into time and space alien to the original li-bretto; through spatio-temporal expansion by means of computer projection and visualization; due to the elements of cinematic editing in virtual broad-casts of the opera “without a spectator” and spatio-temporal “exclusion” in productions with abstract or extremely minimalistic scenography, as well as in concert opera versions. 



 470 Ключевые слова: музыкальный театр; опера; сценография; художественное пространство-время; компьютерная визуализация; трансгрессия. Keywords: musical theater; opera; scenography; art space and time; computer visualization; transgression. В сценическом воплощении опера, как синтетический музыкально-театральный жанр, объединяет, прежде всего, вокально-инструментальный музыкальный текст (замысел), созданный компози-тором на основе либретто, и авторское видение произведения режиссе-ром, сценографом, зачастую хореографом. Осуществление постановок в синкретическом единении замыслов многих творческих людей позволя-ет реализовывать оперные постановки как неповторимое единовремен-ное действо. Так, по словам Б.В. Асафьева: «Опера не отвлеченная кон-цепция, а факт, вернее, непрестанный «опыт трансформации эмо-ций» [1, с. 29]. И далее Б.В. Асафьев отмечает: «Недавняя формула: «Опера – прежде всего произведение музыкальное», со всеми вытекаю-щими отсюда последствиями отжила свой век, и на смену ей пришло иное воззрение: нет оперы вне театра и его требований, ибо театр само-стоятельное и властное искусство» [1, с. 31]. Опера, синтезирующая элементы драмы, поэзии и литературы, во-кально-инструментальной музыки, хореографии и сценического оформ-ления средствами изобразительного искусства, позволяет воссоздавать на театральной сцене уникальные пространственно-временные взаимо-отношения, обусловленные художественным комплексом пространст-венной организации постановки, трансформациями образного и сюжет-ного развития. Художественное пространство и время имеют существенные отли-чия от реального пространства и времени, которые определяют сущ-ность реально протекающих жизненных процессов. В современных ис-следованиях принято разграничивать следующие понятия пространства-времени: – реальное (физическое) пространство-время; – концептуальное пространство-время – абстрактные, интеллекту-ально привнесенные структуры, необходимые для моделирования внешних для реального мира пространственно-временных отношений как подосновы существования художественных образов; – перцептуальное пространство-время, которое формируются при восприятии художественных произведений посредством субъективных ощущений (зрительных, слуховых, мышечных и других) и тесно связано с психической природой человека. Модельное отображение вне нас существующей реальности, осуще-ствляемое на уровне концептуального пространства и времени, в произ-



 471 ведениях выступает как объективированный фон художественных со-бытий. Но, как отмечают исследователи гносеологических и онтологи-ческих проблем размерности пространства и времени, конкретный ху-дожественный образ локализуется именно в перцептуальном простран-стве-времени, поскольку «в перцептуальном пространстве-времени ин-дивидуума локализуются не только ощущения и восприятия, но также и представления, фантазии, настроения, включая образы сновидений, не-сущие, однако, вполне определенную символическую нагрузку» [3, с. 15]. Перцептуальное пространство и время, таким образом, носит субъективный характер, а в искусстве непосредственно связано с худо-жественным образом. В художественном произведении «равноправно могут сосуществовать и образы реальной действительности, и элементы прошлого опыта индивида, воспроизведенные в несколько искаженном виде с помощью механизмов памяти, а также самые разнообразные чис-то фантастические построения. … При этом зачастую возникают такие элементы и связи, которые принципиально не могут быть воплощены на уровне реального пространства-времени» [3, с. 21]. В оперной постановке физическое пространство-время обретает ху-дожественный облик и находится в неразрывной связи с концептуаль-ным и перцептуальным пространством-временем. Ключевая особен-ность оперы, как синтетичного жанра, – возможность сосуществования, дополнения и даже конфликта различных пространственно-временных пластов, в том числе, обусловленных заданными в исходном либретто историческими временем и пространством сюжета, а также режиссер-ской и сценографической пространственно-временной концепцией по-становки. На рубеже XX-XXI веков в оперных постановках возникают новые пространственно-временные взаимоотношения как в организации сце-нографического облика спектакля, так и в интерпретации сюжетной линии. Цель данной статьи – выявить черты трансгрессии в пространст-венно-временной организации современных оперных постановок. В современных оперных постановках доминирует стремление отой-ти от привычного развертывания драматического произведения. К кон-цу ХХ века возникает понятие «режиссерская опера», что связано с су-щественной трансформацией исходной образной и сюжетной состав-ляющей оперы – по сути дела, режиссер, вступая в диалог или конфрон-тацию с авторами либретто и музыкального текста, становится автором нового «авторского» произведения. Наиболее ярко выражена тенденция «пересадки» исходного сюжета оперного либретто на условия совер-шенно другого исторического времени и пространства, при, зачастую, полном сохранении исходных событий. Новые пространственно-



 472 временные взаимосвязи формируются в ходе создания режиссером (или сценографом, или режиссером в тесном соавторстве со сценографом) иного авторского рассказа (нарратива) на основе, как правило, хорошо известных оперных сюжетов.  Разрыв контекста сюжетного пространства-времени в оперном тек-сте (который чаще всего сохраняется дословно) со сценической реали-зацией в современных или фантазийных пространственно-временных условиях создает возможность пространственно-временной трансгрес-сии на уровне восприятия напластований разных художественных ми-роощущений. С одной стороны, благодаря экспериментам с пространст-венно-временной «пересадкой» сюжетных событий в оперных поста-новках актуализируется развлекательный аспект зрительского воспри-ятия: интересно, увлекательно, нескучно, что является актуальным в условиях сближения академического искусства с индустрией развлече-ний. Развлекательный аспект пространственно-временных «пересадок» оперного действия соотносим с распространением в современном моло-дежной культуре костюмированных игр (косплей), когда участники «примеряют» и перевоплощаются в персонажей фантастических все-ленных, аниме, литературных героев в реальном времени. Стремление «опробовать» собственное существование в разных обликах, совместить известное с инородными пространственно-временными условиями про-является как тенденция к изучению художественными средствами все-возможных вариантов трансформаций за пределами физической реаль-ности. С другой стороны, сталкиваясь с новаторским, режиссерским прочтением оперного спектакля, зритель закономерно сталкивается с неизвестным, что позволяет задействовать познавательные аспекты зри-тельского восприятия вплоть до трансгрессии художественного миро-ощущения. Трансгрессия, в соответствии с наиболее известным определением в философии постмодернизма, – фиксирует «феномен перехода непрохо-димой границы, и прежде всего – границы между возможным и невоз-можным…» [2, с. 842]. М. Фуко отмечает: «Нет ни одной культуры в мире, где было бы все позволено. Давно и хорошо известно, что человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого» [5, с. 141]. В начале XXI века «сформировалось целое поколение профессиона-лов, для которых исполнение новой музыки – не странный эксперимент, на грани фола, а естественная форма музицирования» [4]. Эксперимен-ты с пространственно-временной «пересадкой», «осовремениванием» оперного сюжета наиболее распространены и востребованы в современ-ном музыкальном театре. Авторский нарратив на основе либретто пред-



 473 лагают Дмитрий Черняков, Кэти Митчелл, Кшиштоф Варликовский, Ромео Кастеллуччи, Иво ван Хове, Каспер Хольтен, Пол Карран, Саша Вальц и многие другие. Режиссерское прочтение оперы и воссоздание на сцене иного, не характерного для первоначального сюжетного замысла, пространства и времени, зачастую заставляет более внимательно и напряженно слушать именно музыку, звуковой мир спектакля, который становится как ис-точником пространственно-временных складок, так и источником обре-тения художественного смысла. Дмитрий Черняков в постановке оперы Р. Вагнера «Летучий голландец» (2021 г, Байрёйтский фестиваль, дири-жер Оксана Лынив) переносит начало действия в современный порто-вый бар (по контексту повествования действующие лица находятся на корабле XVII века, в соответствии с легендами). При этом пространст-венно-временной разрыв заставляет извлекать сюжетную событийность, характеры и состояние персонажей напрямую из музыкальной драма-тургии. В данном случае приведен пример первого акта оперы, как один из завораживающий вариантов звукового и визуального синтеза. В «Ле-тучем голландце» вся пространственно-временная «пересадка» сюжета скорее подчеркивает вневременность событий, а авторское (конфликт-ное по отношению к исходному либретто) завершение сюжета «раска-лывает» всю целостность воспринятого в ходе спектакля. Такой подход соотносим с точкой зрения М. Фуко, который отмечает, что раскрытие исключенных художественных смыслов  выявляет иррациональный ха-рактер искусства, родственный безумию: «Входя в другую область ис-ключенного языка (в область, очерченную, освященную, грозную, вздыбленную, обратившуюся на себя в бесполезном и трансгрессивном Сгибе …), безумие освобождается от своего древнего или недавнего – согласно избранной перспективе – родства с психическим   заболевани-ем» [5, с. 147]. Дмитрий Черняков, как режиссер, обладает собственным неповто-римым почерком в пространственно-временных интерпретациях опер-ных сюжетов. Смысловые трансформации культурно-исторических об-разов в зависимости от контекста приводят к формированию авторского нарратива и новой системы художественных кодов. Так, в постановке оперы Р. Вагнера «Парсифаль» (2018 г., Берлинская государственная опера (Staatsoper Unter den Linden), дирижёр Даниэль Баренбойм) Д. Черняков использует не только пространственно-временную «пере-садку» сюжета, но и авторское цветосветовое «переворачивание», вво-димое по принципу фотонегатива – так, светлые рыцари Грааля полу-чают мрачный современный облик, а сцены соблазнения решены в бе-лоснежных тонах. 



 474 Авторская система кодов, инверсии, пространственно-временные наложения характерны для режиссерских версий Д. Чернякова: Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (2017 г., Парижская национальная опера, дирижер Михаил Татарников), Р. Вагнер «Тристан и Изольда» (2018 г., Берлинская государственная опера (Staatsoper Unter den Linden), дирижёр Даниэль Баренбойм), А. Берг «Лулу» (2015 г., Бавар-ская государственная опера в Мюнхене, дирижёр Кирилл Петренко) и других. Пространственно-временные «пересадки», как средство создания авторского нарратива, характерны для современных постановок очень многих режиссеров: режиссерская версия Кэти Митчелл оперы Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе» (2018 г., Théâtre de l'Archevêché, Франция, Экс-ан-Прованс, дирижер Марк Альбрехт); режиссерская вер-сия Каспера Хольтена оперы В. Моцарта «Дон Жуан» (2021 г., Королев-ский театр Ковент-Гарден, дирижер Хартмут Генчен); режиссерские версии Кшиштофа Варликовского: Б. Барток «Замок герцога Синяя Бо-рода» (2015 г., Опера Гарнье, Франция, дирижер Эса-Пекка Салонен), Р. Штраус «Электра» (2020 г., фестиваль в Зальцбурге, дирижер Франц Вельзер-Мёст, сценография и костюмы – Малгожата Шейшняк), Р. Вагнер «Тристан и Изольда» (2021 г., Мюнхенский оперный фести-валь, дирижер Кирилл Петренко); режиссерская версия Саши Вальц оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (2014 г. Берлин, театр Шиллера, дирижер Даниэль Баренбойм); режиссерская версия Давида Бёша оперы Б. Сметаны «Проданная невеста» (2019 г., Баварская государственная опера, Мюнхен, дирижер Томаш Ханус) и другие. В свете выше приведенного высказывания М. Фуко можно выявить, что новаторский подход к пространственно-временной организации современных постановок музыкального театра находится не только в процессе трансгрессивного выхода за пределы эстетических границ, но и существует по ту сторону художественной рациональности и логоцен-тризма, в иной реальности, где иррациональность, безумие, потлач имеют статус нормы. Так, особый вариант иррациональности, смысло-вых кодов, визуальной дискретности, потлача на сцене представляет режиссер Ромео Кастеллуччи в режиссерской версии оперы В. Моцарта «Дон Жуан» (7 августа 2021 г., фестиваль в Зальцбурге, дирижер Теодор Курентзис), превращая в финале спектакля обнаженное тело солиста в белую мумию. Пространственно-временная трансгрессия сюжетных «пересадок» в современных оперных постановках дополняется значительным расши-рением сценического пространства средствами компьютерной визуали-зации и проецирования, включения экранов в состав декораций, а также 



 475 использования их в качестве сюжетных артефактов. Так, в режиссер-ской версии Д. Чернякова оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда» (2018 г., Берлинская государственная опера (Staatsoper Unter den Linden), дирижёр Даниэль Баренбойм) в первом акте перенесенное дей-ствие осуществляется в каюте современного корабля, где на стене висит электронный экран, отображающий координаты движения корабля, маркируя тем самым реальное нахождение сценического пространства в океане. В режиссерской версии Филиппа Штёльцля оперы Р. Леонка-валло «Паяцы» (2015 г. Зальцбургский пасхальный фестиваль, дирижер Кристиан Тилеманн) экран, как часть декораций, позволяет создать многоплановость одномоментного восприятия действия на сцене и его смыслового продолжения за сценой за счет прямой трансляции дейст-вий актера. Использование компьютерных декораций и визуализации – распро-страненный прием в современной театральной сценографии. Наиболее интересные пространственные эффекты достигаются посредством циф-рового проецирования на декорации, объекты сцены и актеров, т.к. про-ецирование одновременно сочетается с эффектами освещения. Так в постановке оперы В. Моцарта «Дон Жуан» (режиссер Каспер Хольтен, 2021 г., Королевский театр Ковент-Гарден, дирижер Хартмут Генчен) компьютерное проецирование формирует объем, фактуру декораций, а также задает их пластическую трансформацию. Освещение и компью-терное проецирование в этой постановке имитируют движение, смеще-ние декораций, задавая пространственную подвижность, а также созда-ют информационное расширение сценического пространства посредст-вом шрифтовой и текстовой анимации. Более радикальные варианты пространственно-временного расши-рения спектакля посредством использования цифровых экранов и муль-тимедийных декораций представляет режиссер Иво ван Хове. Так, в его режиссерской версии оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», перене-сенной на современное время, (2020 г., Парижская национальная опера, дирижер Владимир Юровский) роль декораций выполняет видео. При-чем, в данном случае речь идет не о формировании фонового простран-ства, а об активной роли содержимого видео в общей драматургии спек-такля. Дублирование актеров на экране крупным планом, демонстрация видео массовых сцен – создает многослойный сплав физического про-странства сцены и виртуального мира. Совмещение реального и вирту-ального в сценографии оперных постановок привносит кинематогра-фичный характер в современные постановки и создает еще один ракурс пространственно-временной трансгрессии. 



 476 В 2020-2021 годах кинематографические приемы в оперных поста-новках значительно актуализируются, что связано с появлением вирту-альных оперных трансляций (опера без зрителя). Так, постановка оперы Р. Леонкавалло «Паяцы» (сценография: Мария ДеФабо Акин и Скотт Вольфсон, 2021 г. Лирическая опера Чикаго, дирижер Энрике Маццола) представляет собой виртуальный спектакль, в котором роль театральной сцены выполняет все пространство концертного зала, а в ходе развития действия и весь театр. Для полноценной виртуальной трансляции такой оперной постановки, конечно же, необходим монтаж. В данном случае приемы кинематографа позволяют сфокусировать пространство испол-нения и синхронизировать время действия. Вариант совмещения оперной постановки и анимированного пла-стического действа в едином сценическом пространстве – концертная версия оперы И. Стравинского «Царь Эдип» (2021 г., Лос-Анджелес Опера, дирижер Джеймс Конлон). В данном случае оперная постановка осуществлена в условиях «опера без зрителя». Анимация в данной по-становке является единственным «актером», разыгрывающим спек-такль, т.к. вокалисты, как и исполнители оркестра, являются лишь ис-полнителями, а не активными участниками действия. Событийная часть, таким образом, в значительной степени переносится в воображе-ние зрителя. Тенденция переноса пространственно-временных взаимоотношений в воображение зрителя, художественное «снятие» пространства или его абстрактная маркировка в пределах физической сцены занимает значи-тельное место в сценографии современных постановок оперных спек-таклей. Пространственно-временное «снятие» имеет место не только в концертных постановках, но и в спектаклях с использованием абстракт-ных или предельно минималистичных декораций. Поскольку в спектак-лях подобного рода зачастую сохраняется и драматическое действие, и костюмы артистов, и светоцветовое оформление, то уменьшение или значительный пересмотр пластического воздействия пространства на зрителя, также позволяет определять пространственно-временную сце-нографию таких спектаклей, как трансгрессивную. Так, в режиссерской версии Юрия Грымова оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невес-та» (2020 г., Московский театр Новая опера им. Е.В. Колобова, дирижер Евгений Самойлов, сценография Владимира Максимова, костюмы Ма-рии Даниловой) сценическое пространство только маркировано высо-кой многоуровневой конструкцией, которая никак не соотносится с ис-торической стилистикой времени действия. Пространственно-временной диссонанс возникает ввиду того, что реквизит и костюмы имитируют эпоху, соответствующую либретто. При этом диссонанс 



 477 пространственно-временного несоответствия поглощается за счет все той же пространственной конструкции, позволяющей расширить сцено-графический облик спектакля, разворачивая пространственную глубину по вертикали. Пространственно-временная трансгрессия в сценографии современ-ного музыкального театра осуществляется:  – посредством «пересадок» сюжета на чуждое изначальному либ-ретто время и пространство;  – через пространственно-временное расширение средствами ком-пьютерной визуализации и проецирования на цифровые экраны допол-нительных сюжетных пространств;  – за счет использования элементов кинематографического монтажа в виртуальных трансляциях опер «без зрителя»;  – путем пространственно-временного «снятия» в постановках с аб-страктной или предельно минималистичной сценографией, а также в концертных оперных версиях. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Асафьев Б.В. Об опере: Избранные статьи. Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1976.  2. Постмодернизм: энциклопедия / сост. и научн. ред. А.А. Грицанов, М.А. Мо-жейко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.  3. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве: сб. ст. / ред. коллегия: Б.Ф. Егоров [и др.]. – Л.: Наука, 1974.  4. Рахманова, А. «Любовь и другие демоны»: кельнская премьера новой оперы // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/ru/любовь-и-другие-демоны-кельнскаяпремьера-новой-оперы/a-5559605/ (дата обращения: 08.09.2021). 5. Юнг, К.Г. Матрица безумия. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. 



 478 КОНЦЕПЦИЯ  КОЛОРИТА   В КУЛЬТУРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ  МОДЫ THE  CONCEPT  OF  COLORING IN  THE  CULTURAL  SPACE  OF  FASHION Е.И. Атрахович H.I. Atrakhovich Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kafedramoda@mail.ru Статья знакомит с тенденциями формирования колорита в современ-ном дизайне моды. Анализируется концепция колорита и его роль в формообразовании.  Article introduces the trends in the formation of color in modern fashion de-sign. Analyzes the consept of colorite and its role in shaping. Ключевые слова: образование; дизайн; дизайн костюма; колорит; архитек-тоника костюма. Keywords: design; fashion design; coloring; costume architectonics. Различные аспекты развития костюма привлекли профессиональное внимание исследователей еще в середине ХХ в. и были рассмотрены в трудах ряда зарубежных и белорусских авторов. На начальном этапе проведения системных исследований усилия ученых концентрирова-лись, главным образом, в сфере изучения исторического развития кос-тюма. Современная же наука рассматривает развитие моды в дизайне одежды в контексте культурных взаимосвязей и взаимодействий. Так, анализу современных тенденций развития мировой модной индустрии в их многообразии посвящены исследования российских ученых К.Ю. Михалевой, Ж.В. Васильевой, А.Е. Амброзе, О. Гуровой.   В отечественном искусствоведении вопросы исторической эволю-ции костюма были детально рассмотрены в исследованиях таких уче-ных, как М.С. Кацер, Е.М. Сахуто, Л.В. Ракова, В.Н. Белявина. Развитие белорусского дизайна костюма ХХ века как самостоятельного вида про-ектной деятельности, а также вопросы формирования и становления в этот период белорусской дизайнерской школы впервые были исследо-ваны Г.Я. Мешковой, отдельные аспекты современного дизайна костю-ма рассмотрены в публикациях Е.И. Атрахович, Я.Ю. Ленсу. 



 479 Вместе с тем, развитие дизайна одежды ХХI в., не получило пока комплексного системного рассмотрения в отечественном искусствове-дении. В этой связи представляется актуальным анализ таких базовых составляющих композиции костюма, как эволюция силуэтных форм, образно-ассоциативных решений, а также формирование концепции колорита в системе архитектоники костюма. Характерной особенностью дизайна костюма в настоящее время яв-ляется активное развитие авторских подходов. Мода третьего тысячеле-тия стала авторской и в этом смысле более разнообразной и творческой. Она отмечена внедрением новых технологий, развитием выразительных возможностей материалов на основе творческих экспериментов, кото-рые порой находятся на стыке искусств: «Дизайн начала третьего тыся-челетия опирается на художественное творчество, на опыт современно-го искусства, на развитие эмоционально-образной составляющей» [1, с. 292].  В этой связи актуализируется роль цветового решения костюма как базового средства выражения идеи дизайнера, поскольку цвет является и одним из наиболее мощных факторов создания образа в дизайне оде-жды. Модный силуэт, выразительный принт, добротная ткань – все это теряет свою актуальность при негармоничном подборе цветовой гаммы. Не случаен и тот факт, что ротация цветовых сочетаний в моде проис-ходит гораздо быстрее, чем смена декора, фасонов, силуэтных форм. Нередко базовый ассортиментный набор предметов одежды остается без изменений, но при этом дизайнер, формируя у потребителя опреде-ленные цветовые предпочтения, активно варьирует цветовую гамму.  Свойства цвета, особенности цветовых сочетаний и их воздействие на людей всегда волновали человечество: «Именно цвет рождает цвето-вое богатство окружающего нас мира. На всем протяжении развития науки о цвете мы встречаем имена художников, философов, ученых, которые посвятили свою деятельность этой проблеме: Лукреций, Аль-берти, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Ос-вальд, Рабкин, Менсел, Юстов, Кюпперс и другие» [2, с. 78]. Цветовые ассоциации, являясь сильным средством создания образа, имеют свою классификацию. В самом общем виде они подразделяются на физические и эмоциональные. Феномен колористических ассоциаций состоит в том, что цвет в нашем восприятии может вызывать самые раз-нообразные эмоции и представления. Так, нередко мы, обращаясь к ве-совым ассоциациям, говорим о плотных темных полухроматических цветах как о тяжелых, а о светлых, нежно-пастельных как о легких. Аналогично воспринимаются и звуковые ассоциации, связанные с цве-том. Каждому художнику и дизайнеру знакомы «звонкие» и «глухие» 



 480 цвета. При это абсолютно понятно, что речь идет о таких качествах цве-та, как яркость и насыщенность. Температурные ассоциации известны каждому, даже начинающему художнику. Красный, оранжевый, желтый и их оттенки называют теплыми по аналогии с огнем и солнцем, а си-ний, фиолетовый, голубой, сине-зеленый воспринимаются как холод-ные, по ассоциации со льдом и т.п. Цвет обладает также и вкусовыми ассоциациями: среди множества цветовых оттенков различают съедоб-ные и несъедобные цвета.  Примером использования цветовых ассоциаций в дизайне моды может служить творческая концепция, которой придерживается япон-ский дизайнер Иссей Мияке. Его подход к цветовому решению костюма базируется на всевозможных оттенках колористической гаммы, вопло-щающей радость. Свой концептуальный подход к созданию колорита дизайнер обосновывает тем, что одежда должна вызывать у человека только позитивные эмоции.  Отметим, что цветовая гамма того или иного популярного брэнда далеко не всегда включает большое количество цветов. Так, например, есть брэнды, принципиально использующие для своих коллекций не более трех-четырех цветов. В таких случаях сдержанность колорита сочетается с применением дорогих высококачественных тканей, чем достигается эксклюзивное качество моделей.  Цветовые ассоциации помогают дизайнерам выразительно вопло-тить образную идею в процессе поиска колористического решения из-делия: «Мыслить образами – это значит конкретно воспроизводить со-держание предметов, понятий, мыслей с живостью и яркостью, свойст-венным представлению, возникшему в результате ассоциаций, в кото-рых используется жизненный опыт, накопленный графический опыт и творческий дар художника» [3, с. 204]. Ряд ассоциаций является достаточно однозначным и устоявшимся в нашей культуре, другие ассоциации, наоборот, имеют весьма сильную субъективную составляющую. Наименее устойчивыми в нашем воспри-ятии являются эмоциональные ассоциации. В самом общем виде их подразделяют на три основные группы: позитивные (веселье, радость и т.п.), негативные (грусть, печаль и т.п.) и нейтральные (безразличие, равнодушие и т.п.). В пределах каждой группы существуют особенно-сти восприятия цвета, которые находятся в зависимости не только от субъективного опыта человека, личных предпочтений, но и от его куль-турно-этнической принадлежности, национальных традиций и иных факторов. Известно, что помимо образно-эмоционального, цвет обладает и прямым физическим воздействием на человека, а это, в свою очередь, 



 481 может существенно повлиять на восприятие колорита. Цвета красной гаммы способны оказывать возбуждающее действие, фиолетовые от-тенки угнетают нервную систему, при этом, чем насыщеннее цвет, тем сильнее проявляется его физическое воздействие. Зеленый в разнооб-разных модификациях успокаивает. Аналогичное действие оказывает и светло-синий цвет, являющийся основой так называемой тихой гаммы.  В любом случае цвет всегда был и остается наиболее сильным сред-ством создания образа в композиции костюма. С этих позиций дизай-нер, создавая художественный образ современной одежды, стремится к гармоничному единству человека, костюма и той среды, для которой функционально предназначен данный костюм. Цвет является связую-щим звеном в процессе воплощения образной идеи на основе синтеза форм, линий, фактуры ткани, средством достижения образного единства человека и среды его обитания. Одежда в этих условиях, являясь частью культурного пространства, участвует в создании визуального объекта, отражающего основные значения и идеи современной культуры, сум-мируя утилитарную, художественную, символическую и иные функ-ции [4, с. 26].  Изделие дизайна, с точки зрения его архитектоники, представляет собой сопряжение объемно-пространственных, тональных и цветовых масс, расположенных в заданном контексте с учетом конструктивных осей и направлений. Костюм является композиционным произведением, организованным по принципу соподчинения, где существуют опреде-ленные доминантные отношения, выражающие специфику архитекто-нической организации, где одним из доминантных выразительных средств является цветовая гамма. Работая над композиционной организацией костюма, дизайнер все-гда ставит во главу угла категорию колористики как одну из основопо-лагающих. Он апеллирует уже не просто к поискам актуальных цвето-вых сочетаний, как это было несколько десятилетий назад, но рассмат-ривает колористику как способ актуального формообразования. В этой связи создание цветового образа в современном костюме базируется не только на подборе тканей для коллекции моделей одежды, а на концеп-туальном подходе, предполагающем синтез цветовой гаммы со всеми свойствами объемно-пространственной формы и средой ее функциони-рования.  Концепция колорита как средства формообразования определяет в современной дизайнерской практике базовые концептуальные подходы к проектированию одежды. Дизайнер, создавая одежду, пользуется цве-том в двух направлениях. С одной стороны, как художественным сред-ством, вызывая у человека эмоции, пробуждая чувства, с другой – опи-



 482 рается на изобразительную природу цвета, создавая с его помощью объ-ем, пространство, состояние освещенности и т.д.  Цветовой образ в дизайне костюма строится на цветовой палитре, в которой необходимым условием является баланс сочетаний отдельных деталей и гармония образа в целом. В современной индустрии моды выбор цветовой гаммы опирается на разработки Института цвета Pantone Color Institute – мирового авторитета в области цвета и цвето-вых стандартов для индустрии дизайна. Каждый сезон там разрабатыва-ется отчет о цветовых трендах предстоящего сезона. Современные фэшн-аналитики активно работают над изучением тенденций развития моды. Сопоставляя множество факторов, используя различные опросы, анализируя комментарии в соцсетях, результаты анкетирования, они выявляют цветовые предпочтения социума на том или ином этапе. По итогам создаются трендбуки – печатные издания, посвященные описа-нию перспективных тенденций развития моды. Такие материалы помо-гают дизайнерам определить востребованные в обществе цветовые со-четания, спрогнозировать развитие модных трендов и опираться на этот прогноз при разработке новых коллекций моделей одежды. История костюма демонстрирует различные цветовые предпочте-ния, характерные для разных эпох. Так, например, в эпоху господства стиля барокко в культуре Европы в моде была «цветистость», отдава-лось предпочтение контрастным цветовым сочетаниям, на основе кото-рых нередко создавались иллюзорно-пространственные эффекты. Эта тенденция особенно ярко проявилась в архитектуре, но не обошла и костюм. Эпоха рококо характеризуется сочетанием бледно-бирюзового с золотистыми оттенками. Древние культуры строили цветовую кон-цепцию на символике цвета. Так, например, в Древнем Египте золоти-сто-желтый обозначал солнце, зеленый воспринимался как цвет обнов-ления природы, цвет вечности, красный по аналогии с цветом крови символизировал человека. В дизайне ХХI в. колористика, как уже подчеркивалось, рассматри-вается как важнейшая категория формообразования и в этом ключе мо-жет быть обозначена рядом параметров. Во-первых, конструктивные взаимосвязи цветовых масс составляют важную характеристику в архи-тектонике костюма – его колористическую структуру. Во-вторых, такой аспект, как цветовая палитра костюма, выражает его хроматический образный контент. И, наконец, наличие разнообразных тенденций раз-вития в дизайне костюма всегда характеризуется таким параметром, как цветовая динамика – т.е. эволюция хроматического содержания в куль-турном пространстве. 



 483 Современный дизайн костюма опирается на несколько базовых ти-пов цветовых композиций: монохромия, полярная композиция, триада, полихромия, объединяющая четыре и более цветов. Однако при всем разнообразии колористических решений неизменной популярностью у дизайнеров и потребителей пользуется ахроматическая гамма, вклю-чающая в себя контраст черного и белого, дополненный разнообразием серых оттенков и нюансированными или контрастными цветовыми вставками. Так, практически не выходит из моды стильная женская одежда бе-лого цвета. Как правило, это набор из двух, трех или четырех предметов одежды, сшитых из белой ткани и предназначенных для различных комбинаций. Такие костюмы шьются из самых разнообразных тканей, начиная от гипюра и шифона и кончая более плотными, подходящими для деловых комплектов.  Белый всегда был одним из самых излюбленных цветов в коллекци-ях моделей одежды всемирно известного дизайнера Валентино. Показав свою легендарную «Белую коллекцию», дизайнер назвал этот цвет сча-стливым. В свое время он был автором белого кружевного свадебного платья, созданного для свадебной церемонии Жаклин Кеннеди. С тех пор белый цвет постоянно присутствует в коллекциях Валентино, оли-цетворяя изысканность и роскошь. Модным трендом в современном фэшн-пространстве являются так называемые total white образы. Так, в белом колорите были решены и строгие женские костюмы от Альберто Ферретти и Виктории Бекман, демонстрирующие актуальные тренды весенне-летнего сезона 2021 г. Колорит, основанный на белом, постоянно присутствует в коллекциях итальянской компании Джорджо Армани. Тонкие нюансы белого не-редко подчеркиваются в моделях переливами атласных и полупрозрач-ных тканей. В предлагаемых итальянским модным домом Макс Мара сочетаниях разных стилей (кроп-бомбер с разрезами на рукавах и брю-ки-палаццо и др.) также превалирует белый. Асимметричные комплекты английского дизайнера модной одежды Александра Маккуина демонст-рируют все тот же тотальный белый колорит.  Концепция белого колорита в современном дизайне костюма весьма разнообразна. Как правило, дизайнеры создают колорит, основанный на теплых оттенках белого под названием «айвори» (слоновая кость) и со-четаниях полухроматического голубого и светло-бежевого. Еще одно направление колорирования – это сочетание предельно белого с едва уловимыми светлыми оттенками пастельной гаммы, выделяющимися на белоснежном фоне.  



 484 Еще одна тенденция – это сочетание белого и черного и их модифи-каций разной «светлоты», так называемые, трехтоновые композиции. «Светлота» является количественной оценкой градаций ахроматических цветов между визуальными ощущениями. Данный тип композиции – базовый. Именно на изучении ахроматических сочетаний базируется начальный этап работы с цветом при изучении композиции костюма. Как правило, изучение линий, силуэтных форм, композиционных зако-номерностей, фактурных сочетаний идет параллельно с разработкой ахроматических композиций.  В популярных ахроматических сочетаниях серого нередко исполь-зуется темно-серый как оттенок, связующий варианты средне-серого, светло-серого и черного. Темно-серый, как правило, вызывает ассоциа-ции с цветом глубоких теней, колоритом камня, олицетворяя собой со-стояние уверенности, энергии, шарма. По мнению Кристиана Диора, серый в его различных модификациях – цвет сдержанного благородства. Впервые этот дизайнер воплотил идею серого цвета в его сочетании с крайними состояниями – черным и белым колоритом – еще в середине ХХ столетия. Силуэт созданного им платья с тонкой талией, прилегаю-щим лифом и кринолином, получивший название Нью Лук, воплотил идею элегантности и женственности, подчеркнутую серым колоритом. Со временем цветовая концепция серого получила распространение по всему миру и остается актуальной в начале третьего тысячелетия. Колорит, основанный на главенствующем значении черного цвета, считается классикой и постоянно привлекает внимание ведущих дизай-неров мира. В дизайне одежды черный считается символом благородст-ва и элегантности. Платья черного цвета не утрачивают свою актуаль-ность при самых различных зигзагах моды. Немаловажным фактором является и то, что на черном всегда эффектно выглядят как драгоценно-сти, так и бижутерия. Яркий пример выразительного использования черного цвета – творчество испанского модельера, основателя модного дома, Кристобаля Баленсиага. Отдавая предпочтение плотным и жест-ким тканям черного цвета, он создавал из них одежду, напоминающую скульптурные произведения. Нередко он обыгрывал сочетания черного с белым, привнося в образ динамичные контрасты. В период своего расцвета он одевал таких титулованных особ, как королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Сегодня модный дом Баленсиага во многом изменил образную концепцию ди-зайна создаваемой им одежды, однако, черный цвет по-прежнему при-сутствует в коллекциях как феномен современной модной реальности.  На недавней Парижской неделе моды коллекцию одежды, создан-ной исключительно в черных и белых тонах, представил всемирно из-



 485 вестный японский дизайнер одежды Ёдзи Ямамото. Соединив японскую концепцию ваби-саби и модные на западе тенденции, дизайнер создал замысловатые скульптурные формы в стиле деконструктивизма. Кон-трастные черно-белые сочетания подчеркнули причудливость драпи-ровки и необычность приемов кроя, сделав костюмы еще более вырази-тельными. Черный цвет нередко выступает в творчестве этого дизайне-ра как цвет, дополняющий основную палитру. Именно с помощью чер-ного создается выразительность и глубина образов.   Помимо популярной у дизайнеров ахроматической гаммы, в совре-менном дизайне костюма популярны колористические комбинации, строящиеся на гамме приглушенных цветовых сочетаний, куда входят бежевый, песочный, кремовый, хаки, кофейный и иные аналогичные цвета. Такие сочетания цветов получили название интеллектуальных по причине своей сложности и ассоциативной неоднозначности. В мире моды хорошо известна «бесцветная» цветовая палитра Джорджио Ар-мани. Дизайнер нередко использует оттенки мела, камня, мастики, при-меняет в одежде полухроматические землисто-бурые тона. В белорусском дизайне одежды ахроматический ряд характерен для коллекций известного белорусского дизайнера Людмилы Таракановой. Черно-бело-серые вариации, основанные на сложных тоновых нюансно-контрастных отношениях цветовых масс, в ее дизайнерских решениях составляют основу пространственной организации колорита. В большинстве же случаев белорусские дизайнеры предпочитают разнообразие цветовой гаммы и нередко используют насыщенные цве-та. Так, например, в моделях недавней коллекции Людмилы Лабковой преобладают крупные статичные формы одежды, выполненной из плот-ной ткани красного цвета. Модели воспринимаются как скульптурные силуэты, где цвет усиливает значимость форм. Ольга Самощенко создает модели, в которых легкие струящиеся формы и летящие ткани всегда сочетаются с нежной сиреневой или фиолетовой гаммой. Все это создает романтические ассоциации, впе-чатление загадочности и женственности.  Традиции использования цвета, идущие из глубины веков, всегда отражаются в опосредованном виде в колористических предпочтениях как дизайнера, так и потребителя. В работах белорусских дизайнеров одежды заметное место занимает сочетание белого с разнообразными оттенками полярных цветов, традиционно свойственное народной куль-туре. Такой подход нередко встречается в коллекциях Елены Цоколен-ко, Ольги Кардаш, Валерии Крысы и других дизайнеров, в чьих работах воплощены традиции отечественной школы дизайна одежды. 



 486 В целом же современный подход к созданию колорита в дизайне костюма строится на формировании цветопространственной концепции. Суть ее в том, что костюм рассматривается как часть общего цветового бассейна предметно-пространственной среды. В этой связи перед ди-зайнером встает комплексная задача поиска гармоничной взаимосвязи колористики отдельных изделий и среды их функционирования.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. М.: Гардарики, 2007.  2. Шокорова Л.В., Киселева Н.Е. Цвет как средство выражения художественно-го образа современного костюма // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 6 (55). С. 77-79.   3. Шокорова Л.В., Киселева Н.Е. Декоративная композиция как средство разви-тия креативного мышления дизайнера. Исторические, философские, политиче-ские и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы тео-рии и практики: в 2-х ч. Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (47). Ч. II. С. 203-205.  4. Ефомова Л.В. Семиотика как знаковая система костюма // Сервис-плюс. 2012. № 4. С. 22-26.  ФОРМИРОВАНИЕ  КОСТЮМА  ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СОСЛОВИЙ  БЕЛАРУСИ  И  ЕГО ВЛИЯНИЕ  НА  СТАНОВЛЕНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  БЕЛОРУССКОЙ  МОДЫ THE  BELARUSSIAN  PRIVILEGED  ESTATES  COSTUME FORMATION  AND  ITS  INFLUENCE  ON  MODERN  BELARUSIAN  FASHION FORMATION М.С. Ковалькова M. Kovalkova Белорусский государственный университет Минск, Беларусь  Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: msmashedo@gmail.com Формирование белорусской моды основывается на исследованиях тра-диционно-белорусского костюма, культурных ценностях и орнаменте. Современный белорусский костюм представляет собой уникальный продукт, который состоит из белорусской самоидентичности, национальных традиций и историко-культурных процессов. Belarusian fashion is based on studies of the traditional Belarusian costume, cultural values and ornamentation. The modern Belarusian costume is a unique product that consists of Belarusian self-identity, national traditions and historical and cultural processes. 



 487 Ключевые слова: костюм; белорусская мода; привилегированные сословия. Keywords: costume; Belarusian fashion; privileged estates. Развитие современной белорусской моды было бы невозможным без исследований истории становления белорусского костюма, орна-мента, народных традиций. Изучение белорусской моды в рамках исто-рико-культурных трансформаций является наиболее значимой тенден-цией, в рамках которой уже существуют исследования в области исто-рии белорусского костюма, и которая является базой для исследования феномена моды в Беларуси в конце ХХ – начале ХХI веков. Исследова-телями наиболее полно были проанализированы исторические и обще-культурные причины происхождения и развития белорусского костюма. Эти исследования легли в основу выявления внешних и внутренних концепций демонстрации модного белорусского продукта, его развития в контексте историко-культурных процессов. На протяжении многих столетий формирование белорусского кос-тюма происходило в условиях определенной социокультурной среды, под влиянием этнических традиций и контактов с другими народами. Считая моду всесторонним проявлением культуры можно утверждать, что ее зарождение проистекало постепенно и основывалось на костюме высших слоев общества. На сегодняшний день существует множество исследований белорусского костюма правящей элиты, костюма горожан, военного костюма и традиционного крестьянского костюма. Каждая из категорий одежды в той или иной степени оказывала влияние на формирование исторического белорусского костюма, но наибольшее воздействие на появление понятия «мода» оказал костюм привилегированного сословия белорусских земель. Белорусский исто-рический костюм позволяет изучать «древнейшие элементы, конструк-тивные особенности и названия, которые проливают свет на происхож-дение разных видов одежды и их первоначальное предназначение, ста-вят костюм в разряд важных источников для изучения этнического, со-циального и культурного развития народа, культурных связей с другими этносами» [1, с. 7]. В большинстве своем в работах белорусских исследователей и искусствоведов значимыми для зарождения белорусского костюма считаются факты, относящиеся к Х-XIII векам. Этот исторический период отмечен внешними торговыми и культурными отношениями белорусских земель с Византией, со странами Арабского халифата и со странами Западной Европы [1, с. 11]. Такое взаимодействие положило начало проникновению традиций других народов на территорию Беларуси. Стоит отметить, что костюм можно считать исторически значимой частью мировой культуры тогда, когда государство имеет 



 488 свою территориальную целостность, сословную иерархию и устоявшуюся государственную внешнюю и внутреннюю политику. При стабильном государственном устрое в обществе происходит культурно-историческое развитие. В XIII – первой половине XIV веков белорусские земли входят в со-став Великого княжества Литовского. В этот период на территорию Бе-ларуси начинают импортировать товары западноевропейских ремеслен-ников, упрочняются товарно-денежные отношения с европейскими странами. Из Европы поставляют шелка, парчовые ткани, бархат, сукно. Импортированный в ВКЛ с Востока хлопок сделал возможным производить разнообразные ткани со смешанными волокнами. Усложнение производственных возможностей стало материальной основой для создания нового типа костюма. В связи с тесным взаимодействием ВКЛ со странами Запада и Востока, постепенно начинает складываться костюм правящей элиты, прослеживается тенденция воздействия западноевропейского придворного готического костюма и появление одежды из роскошных восточных тканей [1, с. 12-14]. Эпоха Возрождения, которая положила начало и стала новым этапом для многих европейских государств, открыла возможности и для развития белорусской культуры. Создаются новые формы костюма, которые отличаются по моделям, стилистике, конструкции от предшествующих эпох. Мода на данном этапе исторического развития вносила изменения, давала свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, сформировала новое отношение к одежде и определила ценность костюма в современном обществе. Костюм на территории Великого княжества Литовского начинает и свое восхождение по лестнице моды. Основное влияние на придворный костюм оказывала итальянская мода [1, с. 15]. Несмотря на влияние западноевропейского костюма, на территории ВКЛ одежда придворных и знати приобретает свои черты и особенности. Эпоха Возрождения стала периодом расцвета геральдических пристрастий. На развитие костюма оказало влияние вошедшая в моду разноцветная гербавая многоцветная одежда «ми-парти», левая и правая сторона которой были разного цвета. «Соче-тание цветов и стоимость тканей костюма ми-парти свидетельствовало о ступени знатности ее владельца, принадлежности к тому или иному роду и гербу» [2, с. 18]. Данные из исследований В.М. Белявиной свидетельствуют о том, что «дворцовый европейский костюм начал широко входить в обиход великокняжеского двора Великого княжества Литовского только в начале XVI века во времена правления Жигимонта I Старого» [1, с. 14]. 



 489 Согласно изображениям из Радзивилловской летописи, так называемый модный дворцовый мужской костюм приобретает собственный сложившийся ансамбль [2, с. 17]. Женский придворный костюм был гораздо более разнообразным и эксклюзивным по своему виду. «У королевы Елизаветы рукава перевиты широкой декоративной лентой с вышитым золотом растительным орнаментом, а у королевы Барбары каждый разрез дополнен золотой защипом-брошью со вставками драгоценных камней. Такие рукава являются художественным произведением, и создавали их специальные мастера» [1, с. 17]. Большая часть знати белорусских земель Великого княжества Литовского в середине XVI века попеременно отдавала предпочтение то местной, то западноевропейской одежде. С получением магдебурского права в белорусских городах для го-родских жителей предписывались определенные требования к костюму разных социальных категорий. С течением времени все социально-имущие слои населения начинают перенимать костюм дворцовой знати. Новые порядки обосновывались как существующими нормами права, так и факторами социально-экономического порядка. Еще одним на-правлением в развитии городского костюма было перенятие элементов костюма из отрасли, в которой работали городские жители. «Костюм городских ремесленников Беларуси был в значительной мере похожим на костюм цеховых ремесленников Польши» [2, с. 22]. Деление город-ского населения привело к тому, что формирование костюма богатой части горожан представляет собой развитие «сверху вниз». Костюм группы горожан, жизнь которой проходила в окружении и тесных кон-тактах и связях с деревенским населением, вобрало в себя особенности придворного костюма с традиционным белорусским характером. Кос-тюм нецеховых ремесленников, крестьян, мелких торговцев, слуг оказал влияние на историю развития белорусского традиционного костюма, то есть «паралельное» развитие. Формирование костюма основывается на местных народных традициях, которые своими корнями уходят к ранним историческим периодам и имеют незначительные отличия от крестьянской одежды. В последствие, к имеющимся в костюме белорус-ским традициям добавились заимствованные из турецкого и татарского костюмов атрибуты. С момента вхождения ВКЛ в состав Речи Посполитой, белорусский костюм приобретает новые черты и особенности. В XVII веке на дворцовую моду Речи Посполитой оказал влияние придворный костюм Франции и Испании. В Беларуси до XVIII века в основном женщины из магнатской среды одевались по французской дворцовой моде. Женщины из более широких слоев знати приспосабливали стиль этой 



 490 моды к традиционному мировосприятию общества [1, с. 34]. Наибольшее распространение на территории РП получил заимствованный испанский костюм. Одежда, выполненная на испанский манер, полностью закрывала тело и конечности, напоминая дорогой, украшенный драгоценными камнями футляр. Обращаясь к живописным произведениям, можно проанализировать костюм: женское платье как ожившее полотно. Ткань для платья могла быть полностью отделана орнаментом со стилизоваными изображениями растений, фигурами людей и животных [1, с. 22]. Проникновение традиций Востока в костюм на рубеже XVI-XVII веков повлекло за собой появление новых видов верхней одежды с восточными элементами: длинная ферязь и куртка-доломан [2, с. 25]. Ткани с орнаментальными композициями производились в Иране в XVI-XVII веках, «шелковые ткани с изображениями человеческого лица, орнаментом в виде человеческих фигур и жанровых композиций (каламкары – созданный пером)», с использованием техники набойки с элементами ручной росписи [1, с. 23]. Не менее значимое воздействие на развитие костюма оказало изобразительное искусство Беларуси. «В конце XVI- начале XVII веках на всей территории Речи Посполитой, сложился своеобразный тип па-радного портрета, который получил название «сарматского» [2, с. 26]. В своем диссертационном исследовании искусствовед Е.Е. Корсакова обращает внимание на то, что «сарматский портрет» как «социально-художественное явление Беларуси возник на основе жанра парадного (репрезентативного) портрета» [4, с. 30]. Художники в своих работах обращали внимание на костюм, уделяли особое внимание трактованию его деталей, фактуре тканей, на украшения, награды и атрибуты власти. Благодаря этому «сарматский» портрет дает подробное представление о костюме социальных верхушек всех регионов Речи Посполитой XVI- XVII веков и является уникальным источником для его изучения. Эпоха барокко на территориях Беларуси подарила миру невероятные шедевры искусства, кутюрные платья и костюмы, вдохновлённые эстетической монументальностью, нарочитой помпезностью и пышностью форм одежды. Костюм этого периода – это своего рода узаконненые национальные традиции, пример исключительности происхождения белорусского костюма, сохраняющий эстетическое восприятие красоты и, в тоже время, сдержанности земель Речи Посполитой.  В XVIII веке в истории белорусского культуры наблюдается подъем в развитии эксклюзивного дворцового костюма. Этот период характеризуется появлением уникального белорусского явления – «слуцкие пояса». Уникальность их заключалась в том, что они были 



 491 длинные, широкие, с изысканным рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей. Слуцкие пояса начали появляться на белорусских землях еще в XVI-XVII веках, чему способствовали легенды о происхо-ждении аристократии Речи Посполитой от древних воинственных пле-мен сарматов [5]. Среди магнатов и знати пояс был символом принад-лежности к высшему обществу, многовековых белорусских традиций и богатства. В начале ХVIII века на белорусских землях сформировались собственные мануфактуры по изготовлению поясов, принадлежащие Радивиллам – Слуцкие персиарни. Белорусские ткачи создали свои не-повторимые узоры и символичные мотивы, использовали эксклюзив-ную технологию [5]. В этот период появляются новые виды мужской одежды, заимствованые из европейской культуры. С 1780-ых гг. среди магнатов, знати и богатых горожан получает распространение мужской фрак [2, с. 43]. Зарождение современной системы моды в Беларуси так же, как и в Европе, приходится на конец XIX века. Стремительное развитие модной индустрии в XIX веке привело к возникновению в Париже «высокой моды» – «от кутюр» [3, с. 96]. На территории Беларуси модный костюм представлял собой смесь заимствованых течений, стилей и направлений. Начинаются эксперименты в области создания одежды. В мужской и женской моде начинает наблюдаться скоротечность, постоянная смена фасонов и стилей. «В конце первого десятилетия XIX века получил популярность новый вид мужской плечевой одежды – сюртук, который уже в 1840-ых гг. вытиснил фрак из повседневного обихода, сохранив за ним функции парадной, праздничной одежды, ко-торую фрак выполнял до начала ХХ века» [2, с. 44]. Женская мода переживает второе рококо, в моду вошли юбки на обручах, популярные в XVIII веке. Рукав в платьях становится преимущественно узким [1, с. 44]. В костюме все большее значение отдают модному крою и качеству ткани. Цветовая гамма тканей соответствует французской моде благодаря распространению парижских журналов мод, по которым создавалась одежда. Костюм обеспеченной части городского населения соответствовал европейской моде, отличался стоимостью тканей, бездекорностью модных аксессуаров, качеством используемых полотен. Костюм из дорогих импортных тканей и аксессуары к нему можно было заказать из соседних государств или у опытных портных-модельеров. «Костюм средних слоев горожан также в основном соответствовал моде, но шился из местного производства тканей у местных портных-ремесленников» [2, с. 57]. Благодаря развитию ткацких мануфактур и фабрик, уменьшению стоимости тканей, вторая половина XIX века ознаменована началом 



 492 серийного производства и появлению готовой одежды. С развитием серийного производства формируются новые силуэты женского костюма. Мода каждой социальной группы интерпретировалась по-своему. На смену сословным особенностям в одежде пришли отличия, вызванные имущественной дифференциацией, разными вкусами и традициями [1, с. 45]. Несмотря на дальнейшую демократизацию и упрощение городского костюма, мода знати последних лет Речи Посполитой «нашла яркое отражение в костюме повстанцев, которые старались одеваться в разнообразного вида одежду» [2, с. 47]. С самого начала ХХ века наблюдаются кардинальные изменения в модных предпочтениях. В первую очередь, это было связано с массовым производством. Наблюдается функциональная простота в одежде, отсутствие деталей предметов украшения, обувь на низких каблуках – характерные черты костюма этого периода. Демократизация костюма привела к тому, что аксессуары стали только небольшим дополнением костюма. Приближаясь к рубежу ХХ-ХХI веков, под влиянием развития средств массовой информации и активных межнациональных контактов одежда белорусского государства потеряла национальные и социальные отличия и стала подчиняться законам развития мировой моды [1, с. 49-50]. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы вернуть интерес общества к белорусским традициям. Вступив в XXI век, невообразимо раздвинулись границы возможностей человеческого мира. В понятие белорусского костюма закладываются условия развития духовных и материальных ценностей, которые здает мировая мода. Этому способствовало восстановление положения белорусского государства на международном уровне, заинтересованность общества в продвижении своих культурных традиций и истории в рамках своей страны и за ее пределами. В заключение следует отметить, что становление современной белорусской моды продолжается. На нее и по сей день оказывают влияния историко-культурные события прошлого. Развитие моды на территории Беларуси происходило поэтапно, поступательно, заключая в себе наиболее яркие исторические периоды. В большей степени на формирование современной белорусской моды оказал костюм привилегированного сословия белорусских земель, развивающийся по тенденциям европейского дворцового костюма и костюма стран Востока. Наиболее ярким периодом в истории Беларуси стал специфический жанр живописи – «сарматский портрет», оказавший в свое время воздействие на развитие белорусского костюма, а в дальнейшем и на его исследование. Современная белорусская мода 



 493 взяла направление на возрождение собственного стиля, отличающего Беларусь от всех остальных государств. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск: Беларусь, 2007.  2. Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Мужчынскі касцюм на Беларусі. Мінск : Беларусь, 2007.  3. Васильев А.А. Европейская мода. Три века. М.: Слово, 2006. 4. Корсакова Е.Е. Феномен "художественного примитива" в пластическом и театральном искусстве Беларуси (XVI-XVIII вв.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.09 / Белорус. гос. ун-т культуры и иск. Минск. 2001. 5. Слуцкие пояса [Электронный ресурс]. URL: http://www.belarus.by/ru/about-belarus/culture/slutsk-belts (дата обращения: 02.10.2016).  НОВОЕ  КАК  КРИТЕРИЙ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДИЗАЙНА  NOVELTY AS A NEW RESULT CRITERION IN DESIGN В.С. Козябо V. Kaziaba  Белорусский государственный университет Минск, Республика Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: kafedramoda@mail.ru В статье описываются основные аспекты влияния на создание нового продукта в дизайне. Рассматривается влияние традиции, природного потенциала дизайнера, ценностных аспектов на создание нового про-дукта дизайна. The article describes the main aspects of influencing the creation of a new product in design. The influence of tradition, natural potential of a designer, value aspects on the creation of a new design product is considered. Ключевые слова: дизайн; традиция; новый продукт; творческий потенциал; творчество.  Keywords: design; tradition; new product; creative potential; art.  «Истина одна,  но мудрые говорят о ней  различно». Восточная мудрость Принято считать, что творческий акт создает принципиально новый продукт, а значит и реальность, в которой он будет существовать. По-



 494 этому любой художник, проживая творческий процесс и создавая про-дукт, не знает, каков будет конечный результат. Продукт дизайна во время создания рассматривается как непредсказуемое, нечто непознан-ное. Это можно объяснить тем, что в процессе создания объекта идея может претерпеть ряд изменений, так как продуктивное сознание про-является в постоянном желании выйти за границу уже созданного, пре-взойти самого себя. Так появляется новое в дизайне.  Деятельность человека может реализовываться в двух видах: твор-ческой и нетворческой, то есть быть новой либо шаблонной. Данные виды качественно различны, но при этом выступают как единое целое. В науке принято считать, что новое – это ранее неизвестное, не сущест-вовавшее, противопоставление старому.  Но не все так просто, как кажется, так как новое в различных сферах имеет свои критерии. Однако во всех отраслях учитываются достиже-ния в прошлом в определенных исторических и социокультурных усло-вий при создании нового продукта. Достижения современного дизайна невозможны были бы без античного искусства, эпохи Возрождения, классических канонов, открытий в технике и т.д. Все ушедшее проявля-ет себя в новом. Поэтому ценности прошлых веков становятся традици-онными для сменяющихся поколений. Тут мы видим связь нового и старого, то есть влияние старого на формирование и создание нового.  В различных сферах дизайн-деятельности, по-разному проявляется отношение к традициям. Изучая источники, можно сделать вывод, что традиция представляет собой элементы культурного и социального на-следия человечества, передающие духовные и материальные ценности от поколения к поколению. Исследования показывают, что на основе традиционных стандартов, стереотипов и шаблонов, при включении мыслительной деятельности, происходит творческое решение пробле-мы, а значит появление нового продукта. Значит, без сохранения тради-ций, полученных в прошлом, выборе из них лучших, не появились бы новые более совершенные разработки в дизайне нынешнем. Понимание взаимосвязи между новым и старым дает нам возмож-ность овладевания профессией дизайнера. Так как изучение дизайна предполагает использование прошлых опытов, исследований, методов, шаблонов, которые неразрывно связаны с истинным профессионализ-мом. Богатство дизайнера, не только в его креативности, творческом потенциале, но и в богатстве понимания связей его работ с достижения-ми предыдущих поколений. Для него это путь к совершенству. Сочета-ние практических навыков с теоретическими знаниями дают возмож-ность создания нового продукта. 



 495 Однако многие считают, что использование ранее созданного мате-риала значительно облегчает творческую задачу. Но за видимой легко-стью, стоит многолетний опыт, основываясь на который и происходит создание нового. Традиция в данном случае выступает только в роли ориентира. Настоящее творчество получает свое выражение в создании нового при отрицании либо дополнении старого. По утверждению Н. Винера, «на уровне самого высокого творчества процесс созидания представляет собой не что иное как глубочайший критицизм». [1, с. 318]. Создавая новые материальные и духовные ценности, человек под-нимается на следующую ступень развития творчества и мира в целом. В итоге творческого поиска появляется новая ситуация – объект, благода-ря которому появляются новые знания и перспективы развития. Рассматривая творчество, как проявление сущности дизайнера, нельзя забывать о природных задатках к тому либо иному виду дизайн-деятельности. Что благодаря их наличию человек может проявить себя в создании нового в той либо иной сфере, следуя природным ориентирам, хотя нельзя забывать, что в любом случае эти задатки следует разви-вать. Еще И.Г. Гердер писал: «…В царстве людей царит величайшее многообразие склонностей и задатков; нередко мы поражаемся им, ви-дим в них нечто чудесное или противоестественное, но мы не понимаем их.» [2, с. 125] Исходя из утверждения И.Г. Гердера, следует отметить, что создание нового продукта во многом зависит от развития природ-ных задатков, а не от механического выполнения задачи художником. При всем этом творчеством в дизайне нельзя считать все новое, так как объект должен иметь ценностный характер. То есть в процессе ра-боты над объектом художник должен приходить осознанно к объектив-но ценному результату. Ценностный аспект в данном случае расширяет наши знания о творчестве как о не умирающей ценности человеческого общества. Стоит отметить, что ценностный аспект в новом продукте дизайна будет присутствовать даже в том случае, если итоговый резуль-тат работы дизайнера не соответствует первоначальному замыслу. Новое в дизайне всегда является продолжением уже существующе-го. Традиция и ценности является ядром для нового, которые перераба-тываются и переосмысливаются художником благодаря его природным задаткам. То есть дизайнер выходит за рамки уже признанного, создавая новый продукт, давая свежее решение, достигая новой цели и прочтения старого. И соответственно это новое становится традицией, которую будут совершенствовать следующие поколения, открывая нечто новое. 



 496 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Винер Н.Я. Математик. М.: Наука, 1986.  2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.  3. Гусев Ю.А. Творчество одаренных детей как проявление талантливости наро-да // Чалавек. Грамадства. Свет. № 1. 2007. С. 22-32. 4. Содружество наук и тайны творчества. М.: Искусство, 1965.  ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА И АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ ORNAMENTAL PLASTICS AND COSTUME ARCHITECTONICS IN MODERN CLOTHING DESIGN Г.Я. Мешкова G.Y. Meshkova Белорусская государственная академия искусств Минск, Беларусь Belarusian State Academy of Arts Minsk, Belarus e-mail: katradka@rambler.ru В статье впервые рассматриваются новые возможности декоративной пластики и архитектоники костюма в современном дизайне одежды на примерах деятельности кафедры ДПИ и костюма Белорусской государ-ственной академии искусств.  Дается характеристика инновационным подходам в дипломных работах 2021 года А. Ходанёнок, С. Таркана, В. Прудниковой. Выявляется не-ординарность и креативность пластических приемов использования пластика, принципов плетения из синтетических лент на каркасной ос-нове, использование платьев-трансформеров и др.  Подчеркивается значимость таких экспериментов для расширения про-ектной базы современной разработки проектирования одежды с самы-ми разными функциональными особенностями.  Результаты таких инновационных методов связаны с последовательной подготовкой специалистов на кафедре, в связи с преподаванием таких дисциплин, как экспериментальное формообразование, декоративная пластика и архитектоника костюма и др. Делаются выводы о том, что такая целенаправленная подготовка соот-ветствует тем запросам времени, которые становятся актуальными в начале 2020-х гг. For the first time, the article discusses new possibilities of ornamental plas-tics and costume architectonics in modern clothing design based on the ex-amples of the works of the Faculty of Decorative and Applied Arts and Cos-tume Design of the Belarusian State Academy of Arts. 



 497 Innovative approaches given in the 2021 graduation dissertations by A. Hodanenok, S. Tarkan, V. Prudnikova are characterized. The originality and creativity of plastic devices of utilizing plastic materials, the concepts of weaving from synthetic ribbons on a frame base, the use of dress-transformers, etc are discussed. The significance of such experiments for expanding the design base of mod-ern design of apparel with a variety of features is emphasized. The result of such innovative methods are associated with the consistent training of specialists at the faculty due to the tutoring in such subjects as experimental forming, ornamental plastics and costume architectonics, etc. It is concluded that this goal-oriented training meets the current demands that became relevant in the early 2020s. Ключевые слова: моделирование одежды; декоративная пластика; архитек-тоника костюма; дипломное проектирование; творческие новации. Keywords: fashion and textile design; ornamental plastics; costume architecton-ics; diploma design; creative innovations. В 2020-х гг. дизайн одежды, на наш взгляд, должен пережить на-стоящую концептуально- и конструктивно-функциональную эволюцию. Этому способствуют значительные инновации в создании новых мате-риалов, совершенно неординарные методы использования одежды, ее применение в самых разных целях. Также большую роль оказывает не-удержимое развитие новых технологий, которые открывают неограни-ченные экспериментальные возможности в проектно-творческой дея-тельности. Всё это необходимо учитывать в подготовке современных специалистов в дизайне одежды. В этом направлении есть примеры в работе Белорусской государственной академии искусств за прошедшее десятилетие и в начале первой половины 2020-х гг. [1]. В программе преддипломной практики кафедра ДПИ и костюма да-ет возможность студентам выйти на необходимые эксперименты с но-выми материалами и пластическими особенностями форм одежды. Александра Ходанёнок разработала дипломную коллекцию 2021 г. под девизом «Гербарий». В своей работе она использовала нестандартные материалы для одежды и аксессуаров с флористическими мотивами и возможностью использования их для выставочных образов, т.к. одежда не совсем носибельная, а выполненная полностью из пластика. Коллек-ция актуальна в период экологического коллапса в мире. Оригиналь-ность идеи проявляется в авторских находках созданного материала и разработанных из него форм. Тема «Гербарий» выбрана не случайно, т.к. игра на контрастах – основной художественный прием, который диктовал образы изображений через процесс, примерно такой же, как при создании гербария: пресс, сдавливание, термообработка и т.д. Но-вые приемы для разработки этого материала позволяют максимально 



 498 выразиться автору в художественном плане: можно рисовать на самой одежде и создавать материал более плотный и более тонкий. Процесс разработки конструкции включал в себя поиск необходимых форм и объемов, а также «выплавки» деталей одежды, которые представляют собой наслоение пластика на форму или какой-либо предмет, что необ-ходимо для создания модели одежды. Например, платье из коллекции для показов и выставок было выплавлено из пластика по форме манеке-на 54-го размера. В нем деталей нет, швов нет, кроме разреза для воз-можности надеть его. Коллекция рассчитана для молодой творческой аудитории.  Сергей Таркан разработал коллекцию женской одежды под девизом «Переплетение». В дипломной работе это не только техника исполне-ния, но и философское объединение форм традиционной современной одежды и арт-объекта, материального или нематериального начала, ко-торое ещё и представляет собой модификацию одежды на стыке скульптуры и текстиля. Выделяя из основной функции одежды функ-циональную и информационно-эстетическую, вторая как бы отделяется от тела и демонстрируется зрителю как арт-объект. В целом работа представляет собой проектное воплощение авангардного образа в одеж-де. Такую впечатляющую инновацию можно предложить на основе идей конструктивизма и традиций белорусского народного костюма и текстиля с использованием экспериментальных материалов в техноло-гии плетения. Идеи конструктивизма воплощены в пяти арт-объектах, которые представляют собой выставочные экспонаты-модели или переносные (для дефиле), которые носят перед собой демонстраторы. Модели лег-кие, выбранный материал для каркаса – фанера, а для плетения – ремен-ные ленты синтетических волокон ярких цветов. Ленты идут по нити основы и утка белого, красного, желтого, зеленого, черного и оранжево-го цветов, создавая структуру плетения. Актуальность дипломной рабо-ты Таркана С. в целом выражена через поиск новых форм и трактовки их функций, переноса на плоскость и в контексте арт-объектной пер-формативно-концептуальной одежды, которая демонстрирует богатство белорусских национальных текстильных традиций и новаторское пере-осмысление формы и функций самой одежды.  Валерия Прудникова разработала коллекцию одежды для диплом-ного проекта под девизом «Биосимметрия». Во время работы диплом-ница провела анализ разных источников инспирации: трендов моды и некоторых разделов биологии и биосимметрии. Она объединила свои первоначальные идеи в одну коллекцию. В коллекции были подобраны материалы для пяти моделей, она много экспериментировала в работе с 



 499 тканью для наилучшей передачи авторского приема. Важную роль в работе над моделями сыграло исследование цветов, которые бы отража-ли концепцию авторской коллекции. Оригинальность работы заключа-ется в новом подходе к созданию поверхности ткани, ее декоративного решения, в которой был рельефный объём. Одежда из такого материала может удовлетворить социальные и эстетические потребности человека, даст ему возможность ощутить себя в новом «биосимметричном обра-зе».  Как источник инспирации, биосимметрию можно отследить в при-роде, как неоднозначное явление. Это перетекающие пески Сахары, это морская стихия, которые проявляются в коллекциях дизайнеров на сте-ганых атласных халатах в восточном стиле, пальто и аксессуарах. Про-анализировав коллекцию, мы убеждаемся в том, что она подходит для молодых и креативных женщин, которые стремятся подчеркнуть свою уникальность, выбирая дизайнерскую одежду – яркую и авангардную. В коллекции платья имеют свою особенность. Их детали – в основном трансформеры, которые можно чередовать местами, регулировать дли-ну и менять цветовые блоки, достигая большого разнообразия. Прямо-угольной формы детали на подкладке соединяются по плечам, по бокам при помощи завязок. В моделях подтверждается использование трендо-вых цветов института Panton – мирового авторитета в области цвета и поставщика профессиональных стандартов и цифровых решений для дизайнерского сообщества. Палитра модных цветов весны-лета-2021 включает оранжевый, белый, черный и синий. Авторским ходом являет-ся уникальное построение лекал и ручная работа по декорированию по-верхности ткани, подтверждая уникальность коллекции. Такой активный экспериментальный порыв молодых дизайнеров далеко не случайный. На кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма (ДПИ и костюма) БГАИ существует экспериментальный под-ход к формированию новых дисциплин, что позволяет раскрыть творче-ские дарования, вектор увлечения и выявить индивидуальные возмож-ности студентов. Одним из важных достижений в этой сфере стал учеб-ный предмет «Экспериментальное формообразование», он вобрал в себя большой опыт по основам предмета «Декоративная пластика и архитек-тоника костюма» и формообразование по работе с манекеном, на кото-ром выполняются макеты моделей одежды. Макет – это условное объ-емное изображение предмета, дающее представление о его формах, пропорциях, функции. Заключительный этап подготовки специалистов в области создания современного костюма является формообразование муляжным методом. Он требует большого опыта и мастерства. Этот предмет позволяет на заключительном этапе навыков молодых специа-



 500 листов придать им уверенность в своих поисках и находках, укрепить методику работы над самыми разнообразными творческими проекта-ми [2]. Пластика швейных материалов в значительной степени определяет форму проектируемой одежды, характер конструктивных членений, а также способов ее создания, т.е. метод и приемы моделирования. Фор-мы одежды должны быть приспособлены к человеческой фигуре, она представляет собой оболочку, повторяющую очертания человеческого тела. Эта кажущаяся простота довольно условна, поскольку чтобы по-вторить сложную форму фигуры человека, одежда должна иметь непро-стой крой. Работая над формой костюма, накладывая ткань на манекен или на человеческую фигуру, дизайнер работает как скульптор, который рассматривает фигуру с трех позиций: спереди, сбоку и сзади.  Дизайн, как и другие архитектонические искусства, создает предме-ты, обладающие образной выразительностью – создается проектный образ. Дизайнеры костюма в период глобализации ищут новые формы одежды и новые материалы для ее воплощения [3,4,5].  В последовательном чередовании тем можно выявить определен-ную их взаимосвязь. План занятий включает историю эксперименталь-ного формообразования костюма, которая началась еще в эпоху испан-ского маньеризма (2-я половина 15 в.) с образования специфических форм женского костюма. Это являлось основой для создания каркасного типа мужской и женской одежды. Уже в это время в Испании заметно стремление к четким геометрическим формам. Каркасный тип костюма подразумевает такую форму, которая не повторяет очертания фигуры, а использует жесткую малоподвижную основу из плотной ткани или дру-гого материала с металлическими или костяными (китовый ус) частями. Каркас может быть частичным (лиф) или полным (лиф и юбка). Испан-ский каркасный костюм создал иной облик женщины. Женщину заклю-чили как бы в футляр, без которого она обходилась только в домашней обстановке. Впервые в истории моды появляется корсет на шнуровке, который просуществовал в женском костюме более 400 лет до начала XX века. Корсет частично и не в такой жесткой форме затем появился в послевоенный период у Кристиана Диора, создавшего в 1947 г. новое направление – «Нью Лук». Если в войну женщины поддерживали своих мужей военизированным силуэтом, то теперь им вновь захотелось стать по воле кутюрье настоящими женщинами в повседневной и вечерней одежде с осиной талией в новом силуэте «песочные часы» [6, 7].   Уже сегодня в производстве одежды дизайнеры начинают исполь-зовать материалы, которые выполняют новые функции. К таким отно-сится, например, биотекстиль. Биотекстильные материалы не промока-



 501 ют, тем не менее, они пропускают воздух, обладают антисептическими свойствами, а также могут источать нежные ароматы, благодаря вкрап-лению в их структуру микрокапсул духов.  Наиболее прогрессивное направление модернизации одежды в бу-дущем связано с компьютерными технологиями. Человеку будущего будет доступен Интернет и другие технологические возможностей в любой момент времени. Из одежды компьютеры вполне логично пере-местятся на тело человека, ведь кожа – великолепный проводник (им-плантация MIThril). Авангард ищет новые формы для содержания, но-вое содержание для формы, новые функции, новые материалы. В аван-гарде метод разработки образа, формы, конструкций идет по пути уп-рощения, применения новых материалов, поиска новых функций. В ди-зайне одежды поиск новых форм, методов использования новых техно-логий и материалов не подразумевает следования модным тенденциям. Процесс создания нового в авангардном направлении моды носит кон-цептуальный характер. Авангард в моде – это эксперимент, свободный от ограничений. Новое в проектировании одежды XX и XXI вв. – это вынесение наружу внутренних элементов конструкции; отказ от тради-ционных форм; маскировка назначения (например, платья-обманки, которые выглядят, как комплект из 3-х вещей); многофункциональ-ность; одежда-трансформер. Модной становится нефункциональность. Под этим понимается отсутствие функций, традиционных для одежды, и поиск несвойственных ей функций, в т.ч. отказ от функции в пользу декоративности, разрушение функции. Прогнозировать моду будущего или то, как будет выглядеть одежда в XXII в. так же трудно, как оценить моду начала XXI века. Сегодня современные материалы дают одежде возможность практически совпадать с формой тела человека (тенденция к обнаженности). Мода движется по пути упрощения. Она стремится воздействовать на человека посредством запахов и музыки, обращаясь к его инстинктам [8].  Сегодня в программы обучения студентов-дизайнеров одежды по-нятия «композиция» и «конструкция одежды» тесно сочетаются друг с другом. Композиция и конструкция призваны воплотить две стороны структуры предмета, создаваемые в процессе деятельности человека и имеющих полифункциональное значение. Конструкция реализует глав-ную функцию одежды – утилитарную, тогда как композиция – эстети-ческую и символическую функции. Так, нередкий случай, когда компо-зиция способствует усилению утилитарного значения предмета, а кон-струкция – его эстетической и символической функциям. Эти особенно-сти соотношения понятий «композиция» и «конструкция» необходимо донести до сознания студентов – будущих специалистов в области ди-



 502 зайна, т.к. их творческая работа требует синтетического подхода к предметному формообразованию, когда все его компоненты – и конст-рукция, и композиция, и пластика, и цвет – действуя воедино, способст-вуют созданию максимального функционального, эстетического и зна-ково-символического эффекта, получаемого от дизайн-объекта. Большую роль играет графическая техника в выразительности эски-за. Техника – это совокупность приемов, направленных к наилучшему использованию изобразительных средств и материалов для наиболее совершенного исполнения творческой работы. В зависимости от назна-чения эскиза техника его может быть разной: пятно, линия, перо, каран-даш, кисть, пульверизатор, трафарет, техника коллажа, аппликация. Коллаж и аппликация как жанры художественной графики широко ис-пользовались художниками-дизайнерами, работающими в области мо-ды [9, с. 35-45]. В заключение можно сказать, что в настоящее время потенциал творческой личности является ценным достоянием нашей молодежной культуры. За этим поколением – будущее. Дизайнеры одежды среди многих творческих личностей нашего времени должны обладать чувст-вом футурологического видения, не ограничивать себя искусственными барьерами и привычными представлениями. У них перед глазами всегда будут незаурядные творческие инновации, традиции отечественной и мировой культуры, в которых всегда есть катализатор для современных идей. Надо сказать, что освоение методологического экспериментально-го формообразования, как мы видим, выводит молодых специалистов на новый уровень их творческих проектов. Эти академические знания ценны тем, что они сокращают молодому специалисту время для осознания своих возможностей, придают уве-ренность в том, что у него есть профессиональное право быть реформа-тором и первопроходцем на своей профессиональной дороге творчества. В таких условиях есть большие возможности для развития потенциала молодых творческих личностей. А новое десятилетие может внести свои коррективы в дальнейшие методы успешной и профессиональной подготовки модельеров, новаторов. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Мешкова Г.Я. Нетрадиционные материалы и технологии. // Международные коммуникации в индустрии моды: сборник II Междунар. науч.-практ. конфе-ренции, 09-10 апреля 2020 г. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. Санкт-Петербург, 2020. С. 44-50. 2. Мищенко Р.В. Основы художественной графики. М.: Издат. центр «Акаде-мия», 2004.  



 503 3. Сироткина И. Перфомативность костюма. «Живые скульптуры» Романа 4. Ермакова. Беседа с художником // Журнал «Новое литературное обозрение» / Теория моды: Тело, одежда, культура. 2019. № 53. С. 291-293.  5. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизная графика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.  6. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практи-кум. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 7. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. Учебник. М.: Издат. центр «Ака-демия», 2004.  8. Мерцалова М.Н. История костюма. Очерки истории костюма. М.: Искусство, 1972.  9. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.  СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  УСАДЕБНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  БЕЛАРУСИ CONTEMPORARY  ISSUES  OF  MANOR  COMPLEXES RESEARCH  IN  BELARUS Е.В. Мохова K. Mokhava Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University  Minsk, Belarus e-mail: katrina.mohova@yandex.ru В статье рассматриваются современные проблемы исследования уса-дебных комплексов, обозначается значимость изучения усадебного строительства. Предлагается решение по правильному восстановлению усадеб, а также внедрение данной темы в образовательный процесс высших учебных заведений. The article deals with the modern issues of manor complex researches and it specifies the significance of studying the manor constructing. It offers a so-lution for the proper reconstruction of manors as well as the way of the topic implementation in the educational process of higher educational establish-ments.  Ключевые слова: усадьба; усадебный комплекс; история; архитектура; ландшафт; Беларусь. Keywords: manor; manor complex; history; architecture; landscape; Belarus. В 2009 году Министерство культуры Республики Беларусь утверди-ло перечень объектов, которые являются историко-культурными ценно-стями, не используются и могут быть переданы частному лицу, с усло-вием проведения реставрации и сохранения аутентичности, за счет ин-



 504 вестора. С одной стороны, появились надежды на возрождение памят-ников, с другой, опасение, что реставрацию придут делать непрофес-сионалы или не знающие особенностей усадебной архитектуры и быта современные архитекторы-проектировщики. Традиционно интерес ис-следователей прикован к более крупным памятникам культуры, которые являются «визитной карточкой», тем самым за рамками исследований оказывается большое количество мелкопоместных усадеб, которые, тем не менее, важны для изучения истории и культуры белорусских земель, архитектурного формо- и стилеобразования.  Данное положение о приобретении объектов наследия в частную собственность говорит о необходимости изучения усадебных комплек-сов, их углубленному историко-архивному и архитектурному изучению, их классификации и систематизации. Большинство новых владельцев не имеют опыта в подобного рода делах и Беларусь только начинает при-обретать подобный опыт, в отличии от соседней Польши, где процесс передачи усадеб частным лицам начался ещё в последней четверти XX века.  По моим исследованиям белорусские земли в период с XVI – до на-чала XX века насчитывали около 1070 усадебных домов, на сегодняш-ний день 100 из них можно считать сохранившимися и примерно такое же количество разрушенными, некоторые из них находятся в стадии реконструкции, оставшаяся часть к сожалению, стерта с лица земли. При составление количественного списка усадебных построек исполь-зовались архивные материалы фондов Национального исторического архива Беларуси (НИАБ, Минск), архива отдела редкой книги и рукопи-сей ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси. Особое значение для работы имели многотомные издания Романа Афтанази «Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej», книги Чеслава Янковского «Powiat oszmiański», А.Н. Кулагина, А.Т. Федорука, Т.В. Габрусь, А.И. Локотко, В.Ф. Морозова, а также других исследователей и архитекторов Белару-си. Бесценными являются акварели Наполеона Орды, фотографии Яна Булгака и Юлиуша Клоса.  В IX-XIII веках культура белорусских земель развивалась на основе культурных традиций восточнославянских племен и культуры соседних стран, особенно Византии. Византийская культура не перенималась полноценно, она сочеталась с местными традициями, творчески перера-батывалась в соответствии со славянским миропониманием, обычаями, этикой и нравами. Это и обусловило переплетение в белорусской куль-туре христианских и языческих традиций, что привело к возникновению оригинальных произведений литературы, архитектуры, изобразительно-го искусства и являлось определенным и благоприятным условием для 



 505 создания своего собственного этнически-уникального типа поселения - местечка. Местечко – это историко–культурный феномен, представ-ляющий собой пространство, отличающееся своеобразием благодаря проживанию на определенной территории неоднородного общества по национальному и социальному составу. Местечки сыграли важную роль в развитии белорусских земель, выполняя свои хозяйственные, админи-стративные и культурные функции. Местечки были центрами культур-ной жизни Беларуси, где зарождалась музыка, литература и живопись. Местечки выступали посредником между городом и сельской местно-стью. Многие местечки наряду с городами, являлись экономическими и административными центрами окрестностей. Часть бывших местечек на сегодняшний день приобрела статус города (Поставы, Клецк, Воложин, Шклов, Кричев и др.), другая – посёлка городского типа (Ивье, Дятлово, Кличев, Ивенец и др.), а часть перешла в разряд деревень и сёл (Мотоль, Гольшаны, Юратишки, Липнишки и др.) На сегодняшний день многие из этих местечек стали центрами агроэкотуризма, одним из направлений которого считается восстановление поселений, реконструкция и рестав-рация усадебных комплексов. Как показывает практика, реставрация – это сложный процесс, восстановленные памятники - это память о про-шлом, которая требует знаний во многих областях. В первую очередь нужен научный подход, так как усадебный комплекс мы рассматриваем как историческое и культурное наследие. На сегодняшний день вла-дельцы выкупленных шляхетских усадеб пытаются построить развлека-тельные центры или «усадьбы нового типа» («Дукорский маёнтак») на месте исторических фольварков, но, к сожалению, их знаний и пред-ставлений о мире шляхетских усадеб недостаточно для адекватного вос-становления как исторического прошлого поместья, так и его архитек-турного, структурно-планировочного облика. Когда-то усадьбы были центрами обширных земельных угодий, где предполагались многочис-ленные хозяйственные постройки и сады, раскинувшиеся порой на не-сколько гектаров. К жилому дому, окруженному старыми деревьями и цветочными клумбами, вела аллея, по обе стороны которой простира-лись кроны вековых деревьев. Сегодня же участки не имеют длинных подъездных аллей, раскинутых садов, но имеют основное пространство участка, которое чаще всего занимает здание, а для сада места почти не остается. Современные дизайнеры и архитекторы не видят смысла в отведенном саду большому пространству, хотя усадьба должна быть органическим соединением репрезентативности, хозяйственных, рек-реационных и эстетических мест. Должна происходить тесная связь с природным окружением: выход на реку, ориентация по сторонам света, оси, показывающие горизонты, ценность окружающих видов. Об этом 



 506 писал еще в XV веке Леон Баттиста Альберти в своем трактате «Десять книг о зодчестве»: «…Возводить сельскую виллу предпочтительнее на таком месте,откуда открываются разнообразные виды на окружающую природу…» [1, с. 165] Тому же соответствовали рекомендации из книги Бэтти Лэнгли «Новые принципы Садоводства: или разбивка и высажи-вание Партеров, Чащ, Лабиринтов, Проспектов и прочего…», изданной в 1728 году в Лондоне, в переводе Д.О. Швидковского: «Главный фасад Дома должен быть открыт на элегантную лужайку или ровную травяни-стую площадку, украшенную красивыми статуями…Большие проспек-ты [главные аллеи – Д.Ш.] нужно устраивать так, чтобы они шли от больших открытых мест, и их ширина была пропорциональна…зданию. Также и перспективные в садах виды должны открываться как можно более далекие…Те дорожки, которые не открывают в конце своем па-норам, должны заканчиваться лесом, чащами, неправильной формы скалами… Все невидимые из дома части сада должны быть превращены в чащи, лабиринты и подобные им вещи… Все дорожки, идущие по склону Горы, должны сужаться к верху [для усиления перспективного эффекта – Д.Ш.]… Насаживая чащи, избегайте одинаковых деревь-ев…Каналы, рыбные пруды и другие подобные вещи особенно красивы, когда их окружает аллея из сосен, а на каждом их конце посажена груп-па других деревьев…Сады должны быть величественны, красивы и ес-тественны…» [2, с. 149]. Следует отдать должное, что современная реконструкторская прак-тика тактично относится к археологическим фрагментам фундаментов построек и трассировке аллей.  Но большому нарушению подвергается пропорциональность зданий, особенно главного усадебного дома. Зна-чительно изменения терпит портик перед входом, причем его пропор-ции существенно отличаются от классического канона: колонны либо слишком толстые, либо чересчур тонкие, не имеющие цоколя и капите-лей, а сам портик непропорционально мал или слишком велик по отно-шению ко всему зданию.   Несмотря на существенные грубые нарушения при восстановлении и возрождении усадеб, романтическое очарование шляхетного прошло-го оказывается слишком сильным, и до сих пор появляются очередные, более или менее успешные попытки воссоздать образ идеальной усадь-бы и привязать его, тем не менее, к современным экономическим и культурным реалиями. Тенденция на восстановление аутентичности просматривается, и это дает надежду, что, несмотря на все недочеты, с приходом на рынок профессионалов, процесс восстановления белорус-ских усадеб пойдет в нужном и правильном направлении.  



 507 Каждый усадебный дом – это особый культурно-экономический пласт, тесно связанный с историей, жизнью усадеб и белорусской зем-лёй в целом. Белорусские земли исторически были частью обширных государств: Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, а с конца XVIII века – Российской империи. Эти геополитические реалии закономерно отразились на развитии усадебных комплексов. С XIV в. до начала XVII в. частными домами служили укрепленные строения и сохранившиеся до наших дней замки. После войн конца XVII – начала XVIII века начинается превращение крепостных строений в жилища нового типа – усадьбы, окруженные парками и дополненные хозяйст-венными постройками самого разного назначения, продолжающими традиции фольварков, появившихся в Великом Княжестве Литовском после «волостной померы» XVI века. В XVIII столетии строятся уса-дебные дома, в основном интерпретирующие типологические схемы французских городских усадеб-отелей в духе барочного классицизма. В XIX веке, особенно во второй его половине, начинают сказываться влияния русского усадебного классицизма. Кроме того, следует назвать ряд стилистических особенностей, которые характерны для усадебной архитектуры Беларуси от XVIII до начала XX века: палладианство (дворцово – парковый ансамбль в Ружанах, усадьба Рдултовских в Сно-ве), историзм (дворец Толлочков в Вердомичах, ус. Сегеней в Красках, дом Мавросов в Тарновщизне, дом Буттовт-Анджейковичей в Богу-деньках), модерн с элементами национальных строительных техник (ус. в Лошице г. Минск, ус. Л. Стругача в Ошмянах). Решением проблемы по правильному восстановлению усадеб может служить создание базы всех усадебных построек прошлых веков с опи-санием их архитектурного стиля, исторической справки о истории и судьбе шляхетской усадьбы, предположительно внутреннего убранства, с рекомендациями по реконструкции и использованию. В рамках учеб-ного процесса при подготовке архитекторов, реставраторов и дизайне-ров следует на более углубленном уровне изучать особенности усадеб-ной архитектуры и быта, обращать внимание на планировочное реше-ние усадеб, формы рельефа, видовые точки и естественную раститель-ность, а также привлекать к реставраторской практике в качестве асси-стентов во время обучения подрастающее поколение, внедрять в учеб-ный процесс курсовые работы по данной теме.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. В 2т. Т. 1 / пер. В.П. Зубова, Ф.А. Петровского. М., 1935.  2. Швидковский Д.О. Происхождение английского пейзажного парка // Про-странство и Время. 2012. № 1(7). С. 143-151. 



 508 К  ВОПРОСУ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА TO  THE  QUESTION  OF  HUMAN  WORKING  ENVIRONMENT DESIGNING А.И. Чардымов  A.I. Chardymov Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus е-mail: chardym@yandex.ru В статье рассматривается проблема проектирования трудовой деятель-ности человека и, как следствие, участие или неучастие психологов в проектировании техники. Представлена история её решения в рамках советской инженерной психологии и эргономики. Исследуются внут-ринаучные причины отсутствия прогресса в решении данной пробле-мы. Указывается на необходимость учета специфики понятия «трудо-вая деятельность» по отношению к родовому понятию «деятельность». Решение проблемы проектирования трудовой деятельности автором связывается с исследованием её культурной детерминации. Утвержда-ется, что техническое проектирование, требования технологии, органи-зационные правила оказывают содержательное воздействие на трудо-вую деятельность человека. Предлагается к использованию новое для советской психологии труда понятие «Handlungsspielraum» (простран-ство деятельности), которое является объективным культурным огра-ничителем трудовой деятельности. Данное понятие дает возможность сочетать объективную ограниченность трудовой деятельности с актив-ностью субъекта. This article addresses the problem of planning professional activity and as a result of such, a need of psychologists participation or non-participation in engineering design. History of the problem resolution in Soviet engineering psychology and ergonomics is introduced. The research focused on progress towards resolving this problem. Specificity of the term “labour activity” in connection with the generic term “activity” is pointed out. The author asso-ciates solving the mentioned problem with studies of cultural determination. It is claimed that engineering design, technology demands, organizational procedures have an informative impact on professional activity. The article suggests the new term for the Soviet engineering psychology – «Hand-lungsspielraum» (activity space), which is an objective cultural limiter for working activity. This term provides the possibility to integrate objective professional activity constraints and subject activity. 



 509 Ключевые слова: эргономика; инженерная психология; проектирование трудовой деятельности. Keywords: ergonomics; human factors; human working environment designing. Промышленные психологи, как правило, работают в отделах персо-нала, основными задачами которых являются профессиональный отбор и обучение. Другими словами, профессиональные задачи психолога в ХХI веке заключаются на практике в том же, в чем они виделись Г. Мюнстербергу в начале ХХ века. Практика профессиональной жизни такова, что к проектированию рабочего места, созданию оборудования промышленные психологи, как правило, не привлекаются. В данной статье мы попытаемся рассмотреть внутринаучные причины этой пе-чальной ситуации. Проблема проектирования трудовой деятельности в советской пси-хологии имеет достаточно долгую историю. В статье М.И. Бобневой [1], опубликованной в 1966 г., провозглашается необходимость проектиро-вания деятельности человека. Усиливая данный тезис, она утверждает, что инженерная психология в отличие от психологии труда является не научной в классическом понимании этого слова, а проектировочной дисциплиной. Ею провозглашается «антропоцентрический взгляд на технику». Для М.И. Бобневой человек – это субъект деятельности, и проектировать технику нужно таким образом, чтобы человек мог мак-симально реализовать свои возможности, а техника должна строиться «вокруг человека». Человек является логическим, философским и про-странственным центром трудовой деятельности. По всей вероятности, это явилось отправным пунктом для утверждения о том, что развитие личности человека является одной из целей эргономики. К этой позиции в 1967 году присоединился Б.Ф. Ломов, опублико-вавший несколько статей, в которых проектирование деятельности опе-ратора признавалось одной из основных задач инженерной психоло-гии [2]. Его позицию можно характеризовать следующим образом. Про-ектирование машин должно сопровождаться проектированием трудовой деятельности человека. Под проектированием деятельности понимается выработка требований к средствам отображения, органам управления, к рабочей среде и режиму труда. Другими словами, это не столько проек-тирование трудовой деятельности, сколько учет человеческих факторов в процессе технического проектирования. В работе «Человек в системах управления» [3] Б.Ф. Ломов радика-лизирует свою позицию по отношению к проектированию: «На основе анализа функций человека в системах человек-машина и особенностей технологического процесса инженерный психолог должен разработать проект деятельности человека: определить ее структуру, динамику, оп-



 510 тимальные способы выполнения и т.д. Он проектирует деятельность человека подобно тому, как инженер-разработчик проектирует работу технических устройств и технологические процессы» [3, с. 13]. Автором было отмечено, что проект деятельности должен включать в себя опре-деление путей ее формирования, т.е. решения вопроса о методах и тех-нических средствах обучения и тренировки. Достаточно полный обзор точек зрения на вопрос участия инженер-ных психологов в процессах проектирования, создания проекта дея-тельности сделан группой авторов [4]. А.А. Пископпель, Г.Г. Вучетич, С.К. Сергиенко, Л.П. Щедровицкий отстаивают свою позицию по дан-ному вопросу. Они развивают нормативно-деятельностный (культурно-нормативный) подход и считают, что объектом проектирования являет-ся не «система человек-машина», а «система деятельности». Специфи-ческими особенностями систем деятельности являются рефлексивные связи между разными их элементами, возникающие благодаря работе сознания, и обусловленная этим множественность существования мно-гих единиц системы, ключевая роль цели деятельности, относительно которой группируются все остальные элементы, открытый характер структуры, допускающий любые расширения и дополнения как извне, так и изнутри системы, социальная нормированность способов дости-жения цели человеком. Они утверждают, что такую систему невозмож-но проектировать, её можно только организовывать. Техническое про-ектирование рассматривается как один из этапов социальной организа-ции деятельности.  Справедливости ради, следует отметить, что некоторые авторы от-рицают необходимость постановки проблемы проектирования трудовой деятельности [5, 6]. Они выдвигают задачу инженерно-психологического обеспечения процесса технического проектирования как более практичного решения вопроса включения инженерного пси-холога в процесс технического проектирования. Если анализировать активность обсуждения этой проблемы в науч-ной литературе, то можно констатировать ее снижение. Актуальность решения практических проблем никто не отрицает, однако удовлетво-рительного решения проблемы проектирования трудовой деятельности не найдено, и проблемы практической отдачи науки не решены. В советской психологии труда «трудовая деятельность» определяет-ся как частный вид общего понятия «деятельность». Деятельность трак-туется как «Активное взаимодействие с окружающей действительно-стью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целена-правленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким обра-зом свои потребности» [7]. Трудовая деятельность наследует все основ-



 511 ные признаки родового понятия. Во-первых, трудовая деятельность – это процесс. Во-вторых, она является разновидностью активности субъ-екта. В теоретическом плане такой подход является прямым следствием переноса философского понятия субъекта на психологическую почву. Оно фиксирует в явном виде лишь полюс активности во взаимоотноше-ниях субъекта с объектом. Сторонники такого подхода всячески под-черкивают активность субъекта (принцип активности). Они указывают на то, что человек в процессе деятельности сам ставит перед собой це-ли, которые имеют социальный характер. Человек ищет и способы их достижения. Активности субъекта посвящены многие работы психоло-гов.  Кроме активности подчеркивается творческий характер деятельно-сти. Трудовая деятельность, впрочем, как и другие её виды, рассматри-вается как нечто «творящееся» субъектом. Позволим себе аналогию: паук порождает паутину. Ученых интересует паутина не сама по себе, а в связи с тем, что она дает возможность узнать нечто о самом пауке. Точно таким же образом психологам труда интересна не сама трудовая деятельность, а интересен субъект, его психологические свойства, про-являющиеся в трудовой деятельности. Однако запрос практики состоит не в том, чтобы исследовать субъекта, а в том, чтобы научиться проек-тировать его активность (если это в принципе возможно) Чтобы характеризовать специфику трудовой деятельности по отно-шению к понятию «деятельность» Климов Е.А. добавил дополнитель-ные характеристики не к понятию «деятельность», а к понятию субъек-та. По мнению автора, если у субъекта присутствует сознательное пред-восхищение социально ценного результата, сознание обязательности достижения социально фиксированной цели, сознательный выбор, при-менение, совершенствование средств деятельности, осознание межчело-веческих производственных зависимостей, то субъект будет произво-дить труд (трудовую деятельность?) [8].  Такая позиция естественна для науки, чьё происхождение находится в недрах психологии. Понятие «деятельности», выдвинутое А.Н. Леонтьевым, было предназначено для проникновения в глубины психологии человека (принцип единства сознания и деятельности). По-этому психологам интересны не сама деятельность по себе, а мотивы субъекта, его цели, осознание и т.п. Аналогично, трудовая деятельность представляет интерес для психологов не сама по себе, а в связи с иссле-дованием способностей, мотивации субъекта, его функциональным со-стоянием и т.п.  



 512 Следует заметить, что в рамках субъект-объектного подхода прак-тически не различается деятельность взрослого человека на заводе и поведение животного в лесу. В качестве субъекта может выступать не только человек, но и, например, животное. Поведение волка – это про-цесс, который направлен на удовлетворение его потребностей. Волк активен, следовательно, является субъектом. Его действия адаптирова-ны к ситуации охоты, ограничены его физическими и интеллектуаль-ными возможностями, восприятием ситуации, функциональным состоя-нием.  Кроме этого, такой подход не различает деятельность взрослого че-ловека на заводе и деятельность ребенка с погремушкой. Игра младенца очень хорошо вписывается в рамки такой схемы. Ребенок свободен в выборе игрушки для данного момента, свободен в способах манипули-рования ей. Если активность – единственный признак субъектности, то ребенок, без сомнения, является субъектом своей деятельности. Его действия определяются способностями, потребностями, состоянием. Изучение его действий дает возможность познать его психологию, уро-вень развития и т.п. Однако известны характеристики, которые отличают труд человека. Перечислим их. Первая: содержание целей трудовой деятельности кон-кретного человека, как правило, регламентировано другими людьми. Человек, приходя на рабочее место, не волен самостоятельно опреде-лять цели своей деятельности. Вторая: результат его деятельности ну-жен другому человеку в организации. Третья: результат должен быть достигнут к определенному сроку, иногда даже с определенной ритмич-ностью. Четвертая: цели должны быть достигнуты в нормированных, специальных условиях, которые создаются другими людьми, иногда целыми коллективами людей.  Пятая: человек на рабочем месте не изобретает способ достижения своих целей. Способ достижения цели, как правило, заранее разработан кем-то и закреплен – либо вышестоящим начальником, либо специали-стом-технологом. Шестая: чтобы снизить вариативность деятельности, в организации осуществляется входной контроль качества материалов, поступающих на данное рабочее место. Седьмая: целыми коллективами специалистов готовятся специальные средства деятельности, которыми пользуется работник. Восьмая: субъектом профессиональной деятель-ности выступает специально подготовленный человек. Другими слова-ми, осуществляющаяся сейчас трудовая деятельность была уже предме-том рассмотрения и подготовки другими, не явно присутствующими на данном рабочем месте специалистами. Этим характеризуются подав-ляющее количество видов промышленного труда. 



 513 Признавая логичность и узкую предметную строгость субъект-объектного подхода, следует отметить закономерное его следствие. Во-просы социальной детерминации трудовой деятельности оказываются вне фокуса внимания науки. Следствием такого подхода является выпа-дение из фокуса внимания ученых воздействия на трудовую деятель-ность человека таких социальных факторов как технология преобразо-вания материала в продукт, технические средства, реализующие техно-логию, организационные правила, регулирующие трудовую деятель-ность. Проблема социальной детерминации трудовой деятельности пе-реносится на социализацию субъекта. Существует еще одно внешнее основание для подобной критики, которое отражает негативное воздействие на социальную практику. При субъект-объектном понимании трудовой деятельности у психолога нет законного права участвовать в проектировании станков, оборудования. Пока не изготовлено оборудование и за него не встанет конкретный че-ловек, не существует психического отражения объекта, средств, усло-вий деятельности – нет предмета психологического исследования. А после того, как создан станок, можно только отбирать персонал, обучать его и сетовать на то, что человек совершает ошибки, делает брак; в ре-зультате «человеческого фактора» производительность оборудования оказывается низкой. При запросах практики проектирования предметной среды психоло-ги могут ответить: «Это не к нам, мы можем заниматься только психи-ческим отражением действительности». Но запросы практики от этого не исчезают. Уровень проектирования техники не повышается. Спора-дические попытки вмешательства психолога в процесс проектирования техники рассматриваются как отклонение в сторону от психологической специфики. Из всего этого можно заключить, что понятийный аппарат психологии труда и инженерной психологии не соответствует совре-менным запросам практики. Субъект-объектный подход при ответе на вопросы о трудовой дея-тельности делает ссылку на какое-то психологическое явление или ка-кую-то зависимость между ними. Например, человек осуществляет дей-ствие А, потому что у него существует цель, которой действие А соот-ветствует. Действие Б следует за действием А, потому что у человека сформирован такой план действий или потому, что это соответствует концептуальной модели деятельности. Если следовать этой логике, то для изменения трудовой деятельности человека необходимо изменять его цели, мотивы, ситуации, концептуальную модель, способности че-ловека. Отсюда следует то, что психолог должен заниматься рекрутин-гом, профессиональным отбором, в лучшем случае – профессиональным 



 514 обучением. Психология труда сама себя вытесняет в сторону коррекции явлений психического отражения действительности человеком.  Чтобы овладеть явлением трудовой деятельности, получить воз-можность вызывать его при необходимости, изменять его, необходимо получить ответ на вопросы: «Почему трудовая деятельность человека имеет именно такой вид, а не какой-то другой?», «Почему человек дела-ет именно это действие, а не какое–то иное?», «Почему за действием А человек делает действие Б, а не наоборот?» Эта задача, которую ставил Г. Мюнстерберг при создании новой науки – психотехники: «О ней (психотехнике) мы можем говорить только тогда, когда речь идет о дос-тижении какой-либо относящейся к будущему цели» [9, с. 17].  Практика проектирования технических средств деятельности, обо-рудования требует такого специалиста, который мог бы функциониро-вание психического отражения выводить из наличной информации, представленной в чертежах, спецификациях, эскизах. Такой специалист должен иметь возможность вывести утверждения о деятельности чело-века из информации, описывающей технологический процесс, техниче-ские решения. В связи с этим мы предлагаем несколько другой взгляд на трудовую деятельность человека. Его можно охарактеризовать как антисубъект-ный или культурно-исторический. Для ясности рассмотрим пример, иллюстрирующий нашу позицию. На вопрос «Почему водитель автомо-биля берется за руль при управлении автомобилем?» можно дать два ответа. Первый – психологический, он соответствует субъект-объектному пониманию трудовой деятельности: потому что его так научили и у него в психике сформировалась связь между поворотом руля и поворотом авто. Второй ответ, который нам кажется более про-дуктивным для участия психологов в проектировании – потому что кон-структор не оставил ему другой возможности управления. Именно по-этому вне зависимости от своих установок, мотивов, личностных свойств, национальности, пола и т.п. миллионы водителей совершают одни и те же действия. Профессиональное обучение водителей лишь транслирует это объективное ограничение, являющееся следствием конструкции автомобиля.  Получается, что человек, находясь в своем уме и добром здравии, осуществляет какие-то действия без участия психики? Конечно же, нет. При таком взгляде роль психики состоит в том, чтобы действиями отра-зить объективное ограничение трудовой деятельности, созданное кон-структором автомобиля, и управлять автомобилем, оставляя его в соци-ально заданных рамках – правил дорожного движения. Отметим, что за рамками этого ограничения трудовой деятельности не существует, так 



 515 как водитель не может получить ценного для общества результата. Про-цесс управления автомобилем включает в себя психическое отражение, без него он не может существовать. Но сам факт существования этого процесса в определенной форме (процесса управления автомобилем), строго говоря, не определяется психическим отражением. Он определен закономерностью более высокого уровня: одним из видов социальной детерминации трудовой деятельности – процессом технического проек-тирования, профессиональным обучением и т.п. Чтобы аргументировать это положение, приведем аналогию с соци-альными процессами и закономерностями. Люди, представители опре-деленной социальной группы, действуют одинаково в определенных ситуациях – на этом основываются науки, подобные социологии. Значит ли это, что закономерность реализуется вне их воли? Конечно же, нет. Чем определяются действия каждого из них? Только при поверхност-ном взгляде ответ на этот вопрос будет касаться психологии. Индивиду-альное поведение человека – это лишь материал для проявления соци-альных закономерностей. Аналогичным образом факт управления авто-мобилем с помощью руля не определяется, не зависит от психики кон-кретного человека. В ответ на критику о том, что при таком подходе мы убиваем про-цессы активности, творчества в трудовой деятельности, хочется привес-ти замечание Г. Эмерсона: «Кажется, что лестницы ... убивают инициа-тиву в человеке, спускающемся с шестого этажа. Но всякий, кому это нравится, может прыгать на землю в окно или по веревке. Я же предпо-читаю ограниченность, здравый смысл, удобство и безопасность лест-ницы» [10, с. 202-203]. Опираясь на подобную теоретическую основу, инженерная психо-логия (имеющая проектную направленность) может вмешиваться в про-цесс проектирования техники. Для этого она должна выработать в себе такое понятие трудовой деятельности, при котором были бы вскрыты и конкретизированы каналы её социальной детерминации. Необходимо помыслить себе нечто, не являющееся процессом, не зависящее от пси-хического отражения конкретного человека. Это «нечто» само опреде-ляет возможный процесс деятельности. Это «нечто» закладывается в проекте. В связи с этим нам кажется весьма продуктивным введения такого понятия как Ramenbedingungen [11, с. 86], предложенное Hacker W. Оно обозначает, по мнению автора, условия, создающие, с одной стороны, рамки для деятельности, с другой, определяет степени свободы челове-ка (Freiheitsgrade), сумма которых составляет пространство действий (Handlungsspielraum). Важно то, что эти понятия не имеют процессуаль-



 516 ного характера, объединяющего субъекта с объектом. Термин «про-странство» в данном случае используется не для обозначения физиче-ского пространства. «Пространство действий» подчеркивает лишь тех-нологическую целесообразность и ограничения. Ценность такого под-хода состоит в том, что с его помощью может быть более полно раскры-та социальная детерминация трудовой деятельности человека. Общест-во лишь создает рамки и определяет потенциальные способы достиже-ния целей, которые поставит перед собой работающий человек. По нашему мнению, такая схема дает возможность совместить ак-тивность действующего человека с определенными объективными рам-ками, ограничивающими трудовую деятельность человека. Важно, что при этом совмещается активность, имеющая характер процесса, с огра-ничениями, которые такового не имеют. К сожалению, Hacker W. не раскрывает природу Ramenbedingungen, источники их возникновения и развития. Развивая схему, предложенную Hacker W., мы полагаем, что приро-да Ramenbedingungen социальна. Источниками их возникновения явля-ются определенные социальные процессы, которые необходимо уточ-нять при более подробной разработке данной схемы. Источники могут находиться как в области разработки технологии, техники, так и в об-ласти организации. В любом из этих вариантов они имеют социальный характер. Понятие «пространство действий» в отличие от деятельности нельзя отнести к процессам, поэтому такое понятие дает возможность пред-ставлять, мыслить трудовую деятельность человека вне процесса. Это важно, потому что в процессе проектирования предметной среды еще нет самой среды, нет действующего в ней человека и, следовательно, нет процесса деятельности.  Нам представляется актуальным и продуктивным обстоятельное ис-следование объективных факторов трудовой деятельности (технологи-ческих процессов, конструкции средств деятельности, характеристик организации) и их влияния на трудовую деятельность человека. Мы считаем, что зависимостям между предметной средой, объективными обстоятельствами и процессом трудовой деятельности уделено гораздо меньше внимания исследователей, чем необходимо.  В связи с этим, можно высказать следующие предположения, кото-рые требуют проверки научными методами исследования. Технологиче-ские закономерности и процессы могут оказывать на деятельность со-держательное влияние, т.е. определять состав и последовательность действий человека. Конструкция технических средств может сильно 



 517 изменять структуру деятельности разных людей вне зависимости от их субъектных качеств.  В качестве аргумента можно привести следующий факт. В музее предприятия Белорусского автомобильного завода представлен макет карьерного самосвала МАЗ-540, выпускавшегося заводом в 50-х годах прошлого века. Этот образец интересен тем, что этим самосвалом управляли два водителя одновременно. Другими словами, целиком вся трудовая деятельность человека за исключением мотивационной со-ставляющей была порождена определенным техническим решением. Социальным фактором, формирующим содержание трудовой дея-тельности человека, является организация, распределение обязанностей и ответственности между работающими. Еще в начале прошлого века Г. Эмерсон утверждал, что «важнейшими регуляторами человеческого поведения являются правила организации» [3, с. 140]. При таком понимании трудовой деятельности появляется возмож-ность участия психолога в разработке различных чертежей, специфика-ций и других проектных документов. Содержанием работы психолога в этом процессе в таком случае становится выявление ограничений, кото-рые вытекают из принимаемых проектных решений. Задачей инженер-ного психолога, психолога труда становится создание проекции техни-ческих решений на плоскость действий человека. Необходимо отразить возможные варианты деятельности, определить её этапы и условия про-текания. Задачей инженерного психолога в формирующемся «простран-стве действий» становится обеспечение возможности осуществления каждого этапа трудовой деятельности. Подводя итоги настоящей статьи, следует отметить, что культурно-исторический взгляд на трудовую деятельность человека может быть достаточно продуктивным для участия инженерных психологов в про-ектировании технических средств. Можно сказать, что психология тру-да ждет переноса принципов, использованных Л.С. Выготским при ис-следовании психики, на новый предмет – трудовую деятельность чело-века. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Бобнева М.И Инженерная психология – проектировочная дисциплина. Тех-ническая эстетика. 1966. № 10. С. 10-14. 2. Ломов Б.Ф. О проектировании трудовой деятельности человека. Физиология труда. // Материалы V Всесоюзной конференции по физиологии труда. М., 1967. С. 192. 3. Ломов Б.Ф. Человек в системах управления. М.: Знание, 1967.  4. Инженерная психология: дисциплинарная организация и концептуальный строй / А.А. Пископпель и др. М.: Касталь, 1994.  
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