
В-третьих,  следует  учитывать  всеобщую тенденцию к  геймификации.

Мы  считаем  возможным  создание  интересной  интерактивной

образовательной игры, где в качестве ключа для прохождения на новый

уровень будет необходимо загрузить выполненное домашнее задание, или

вместо разнокалиберного оружия будут использоваться грамматические и

синтаксические  структуры  различной  сложности.  А  при  проставлении

зачёта  по  дисциплине,  будет  высвечиваться  следующее  сообщение:  GG

(Good Game!).
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В статье  рассматривается  методический  алгоритм  межфакультетского  курса

«Культура  Италии  сквозь  века:  искусство  жизни».  Статья  содержит  ряд

методических  соображений  по  проектированию  и  ведению  трансдисциплинарного

курса по страноведению: определенность предмета курса, выявление концептуальной

системы национальной идентичности,  лекционная привязка определенных концептов,

создание  опорного  ресурса  в  социальных  сетях  для  самостоятельной  работы  и

интерактивного общения.

Ключевые  слова:  межфакультетский  курс,  Италия,  культура  Италии,

интердисциплинарный подход в страноведении, национальная идентичность, ресурс в

социальных сетях.

In the article is considered the methodical algorithm of an interfaculty course "Culture of

Italy through centuries: life art". The article contains a number of methodical reasons on

design  and teaching  a  transdisciplinary  course  on  regional  geography:  definiteness  of  a

subject of a course, identification of conceptual system of national identity, lecture binding of

certain concepts, creation of a basic resource on social networks for independent work and

an interactive communication.

Keywords:  interfaculty  course,  Italy,  culture  of  Italy,  interdistsiplinarny  approach  in

regional geography, national identity, resource on social networks.

Статья посвящена опыту проектирования и ведения межфакультетского

курса «Культура Италии сквозь века: искусство жизни», прочитанного в

весеннем семестре 2014. Межфакультетские курсы (далее – аббревиатура

«МФК») были введены весной 2013 г. по инициативе ректора Московского

университета академика РАН В.А. Садовничего с целью подтверждения на

практике  основного  принципа  университетского  образования  –  оно

потенциально нацелено на универсальность познания мира и человека, а не

только  на  предметно-профессиональную  сторону  образования.  Суть

межфакультетских  курсов  заключается  в  том,  что  студент  любого

факультета от биологического до философского может выбрать один из

предложенных  на  выбор  курсов,  которые  читают  ведущие  профессора

МГУ, записаться на курс в режиме  on-line на странице МФК [2,  c.1-20]

прослушать  его  во  время,  встроенное  в  сетку  расписания  (среда,  15.00,
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17.00)  и  получить  по  нему  зачет  с  последующим  занесением  оценки  в

диплом. Данные курсы являются обязательными для студентов третьего и

четвертого курсов бакалавриата и первого курса магистратуры. В качестве

факультатива его могут посещать и студенты всех остальных курсов. 

В весеннем семестре лекторами МФК было подано заявки на 185 курсов,

по результатам электронной записи студентов функционировал 151 курс.

Какие же межфакультетские курсы оказались наиболее востребованными и

почему?  Рассмотрим  15  межфакультетских  курсов  с  наибольшей

посещаемостью.  Теоретически  можно  было  бы  предположить,  что

лидировать будут курсы по экономике, но подобное предположение, как

мы  увидим,  обедняет  образ  современного  студента,  да  и  вообще  не

соответствует  действительности.  На  первое  место  по  количеству

записавшихся  студентов  вышел  курс,  предложенный  физическим

факультетом, – «Общая астрономия» (1681 слушателей), на втором месте –

 МФК геологического факультета «Земля вчера – сегодня – завтра или что

мы знаем о земле?» (704 слушателя), на третьем месте МФК исторического

факультета  «Россия  в  XX веке:  события  и  люди»  (584  слушателя),  на

четвертом  месте  –  МФК  экономического  факультета  «Современный

маркетинг и брендинг» (534 слушателя), пятое место – МФК факультета

журналистики  ««Американский  век»:  культура  США  и  ее  мировое

значение в  XX веке» (530 слушателей), шестое место – МФК факультета

журналистики  «История  кино»  (469  слушателей),  седьмое  место  МФК

факультета  иностранных  языков  и  регионоведения  «Культура  Италии

сквозь века: искусство жизни» (415 слушателей), восьмое место – МФК

философского  факультета  «Философия  психиатрии  и  психической

болезни» (331 слушатель), девятое место – МФК Высшей школы бизнеса

МГУ «Международная логистика» (272 слушателя), десятое место – МФК

филологического  факультета  «Уильям  Шекспир  в  историко-культурной

традиции:  загадки,  мифы,  реальность.  К  450-летию  со  дня  рождения
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великого поэта и драматурга», одиннадцатое место – МФК исторического

факультета «Новая и новейшая история стран Европы и Америки» (241

слушатель),  двенадцатое  место  –  МФК  физического  факультета

«Современная астрофизика» (231 слушатель», тринадцатое место – МФК

экономического  факультета  «Разумное  финансовое  поведение»  (221

слушатель),  четырнадцатое  место  –  МФК  исторического  факультета

«Основы  средневековой  цивилизации»  (214  слушателей),  пятнадцатое

место – МФК биологического факультета «Мозг, интеллект, поведение и

язык: от животных до человека» (198 слушателей) [3, c.2]. 

И наоборот, представим для сравнения пять межфакультетских курсов с

наименьшим  количеством  слушателей:  «Российская  диаспора  и

возвратные миграционные процессы» (4 слушателя), «Безбарьерная среда

в  образовании»  (3  слушателя),  «Питание  декоративных  культур»

(3 слушателя), «Фундаментальные проблемы биогеохимии» (2 слушателя),

«Природопользование  и  охрана  окружающей  среды»  (2  слушателя),

«Макромолекулы в современном мире» (1 слушатель).

Первое практическое соображение, которое можно сделать, анализируя

специфику  предложенных  межфакультетских  курсов,  –  студенты

выбирают  интересное  название,  но  такое  название,  за  которым был  бы

ясно виден предмет лекционного курса. Причем, предмет не должен быть

дан  ни  слишком  широко  («Природопользование  и  охрана  окружающей

среды»),  ни  слишком  узко-специализированно  («Макромолекулы  в

современном мире»). 

Если попытаться обобщить внутренние запросы большинства студентов,

которые выбрали один из пятнадцати наиболее популярных курсов, то их

можно  систематизировать  в  четыре  тематические  мега-группы,  с

условными  названиями:  «Вселенная,  звезды  и  наша  Земля:  или  каково

наше место во Вселенной?», «Практическая экономика или как преуспеть в

современной действительности?», «Наша история или откуда мы пришли и
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почему мы именно такие,  какие  есть?»,  «Интересное или что  занимает

мозг  человека,  если  он  уже  получил  для  себя  ответы  на  предыдущие

вопросы».  Обобщенный  образ  студента,  который  возникает  перед

мысленным  взором,  достаточно  открытый,  далекий  от  стабильности  и

самоуверенности: сегодняшнего молодого человека волнуют вопросы, на

которые не так-то просто найти ответы: одни ли мы во Вселенной? Почему

мы такие, какие мы есть, как нас сформировала национальная и всемирная

история?  Как  выжить  и  преуспеть?  И  только  последняя  категория  не

предполагает экзистенциальных метаний, а направлена на ознакомление с

выдающимися этапами или деятелями мировой культуры (МФК «История

кино» и «Уильям Шекспир в историко-культурной традиции»),  или, что

более  интересно,  направлена  на  усвоение  моделей  другой  культуры,

которая  мыслится  как  максимально продуктивная  для  современности  (в

нашем  случае  –  это  Америка  и  Италия,  МФК  ««Американский  век»:

культура США и ее мировое значение в  XX веке» и «Культура Италии

сквозь века: искусство жизни»). 

Следовательно,  второе практическое соображение для проектирования

межфакультетского  курса  –  он  либо  должен  давать  ответы  на

экзистенциальные вопросы, интересующие большинство, либо предлагать

культурные  модели  или  образцы,  которые  по  той  или  иной  причине

востребованы  у  современных  студентов.  В  последнем  случае,  если  мы

говорим  о  странах,  задающих  определенную  тенденцию  в  развитии

современного  мирового  сообщества,  то  надо  давать  в  названии  то,  что

характеризует  страну  в  коллективном  сознании  (коллективном

бессознательном).  К  примеру,  Италия  для  большинства  людей  –  это

культура  и  искусство,  данные  ключевые  концепта  обязательно  должны

присутствовать  в  номинации  курса.  А  то  «облако»  концептов,  которые

сопровождает ключевые: красота, мода, курорты, радость, праздник жизни
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–  необходимо  заложить  в  программу  курса,  которая  вывешивается  на

странице МФК заранее и просматривается студентами при выборе курса. 

В  курсе  «Культура  Италии  сквозь  века:  искусство  жизни»  эти

сопровождающие  концепты  были  заложены  в  заголовки  двенадцати

лекций:  1)  Италия?  Приятно  познакомиться!  Города  Италии;  2)  Италия

туристическая: элитные и массовые курорты Италии; 3) Италия цветущая:

виллы,  сады  и  парки,  замки;  4)  Италия  празднующая:  католические  и

народные праздники;  5)  Италия пирующая:  гастрономическая  система в

диахронии и синхронии; 6) Италия блистательная: высокая мода, секреты

успеха мультибренда «Made in Italy»; 7) Италия человеческая: итальянский

национальный характер; 8) Маленькая Италия – большому миру: вклад в

европейскую  культуру;  9)  Великие  итальянцы  прошлого  –  нам,

современным; 10)  Блистательные аристократические семьи Италии и их

артистическое окружение; 11) Поэты и композиторы Италии о любви; 12)

Живопись в движении: итальянское кино [4,  c.1]. В целокупности вся эта

пестрая  мозаика  из  тем  складывается  в  единую  картину  итальянской

национальной идентичности, это тот комплекс представлений, который у

нации ассоциируется с собственной сущностью и который нация готова

ретранслировать миру [1, c. 75].

Из  личного  опыта  мне  представляется  определенной  методической

находкой, как удалось представить великих итальянцев в программе курса,

а  затем  и  в  лекционном  материале.  В  лекции  с  названием  «Великие

итальянцы  –  нам,  современникам»  было  предоставлено  слово  самим

великим итальянцам, то есть были размещены цитаты интригующего или

парадоксального  характера,  которые  сопровождали  вопросы  открытого

типа. К примеру, была дана цитата из Никколо Макиавелли: «Государю

нет  необходимости  обладать  всеми  добродетелями,  но  есть  прямая

необходимость выглядеть обладающим ими», а далее был задан вопрос:
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«Размежевание политики и этики:  изобретение Макиавелли или честное

признание существующей практики?». 

Третье  практическое  соображение:  так  как  курс  читается  не  для

специалистов,  но  должен  быть  хорошего  академического  уровня,  то  в

одной лекции не следует помещать более одного-двух теоретических или

исторических положений, иначе слушателям будет трудно отслеживать не

знакомый им фактографический материал, а параллельно усваивать еще и

определенные идеи.  К примеру,  в первой лекции, посвященной городам

Италии, таких идей две: римская матрица итальянского города (городские

стены,  планировка  улиц  по  принципу  карда  и  декумануса,  форум,

амфитеатр,  триумфальная  въездная  арка),  на  которую  потом

накладываются  средневековые  градостроительные  доминанты  (Собор,

здания  властей,  центральная  площадь,  башни  аристократических

семейств), а эпоха Возрождения увенчивает это все куполами и одевает в

мрамор. 

Четвертое  практическое  соображение:  если  слушателей  много,  то

отвечать  на  вопросы после лекции достаточно  проблематично:  геологов

интересует  геотектоническая  карта  Италии,  социологов  –  социальная

стратификация итальянского общества и т.д. Следовательно, для «живого»

общения  с  лектором  необходимо  создать  группу  в  соцсетях,  которую

можно  использовать  не  только  для  ответов  на  вопросы,  но  и  для

размещения  литературы  к  каждой  лекции,  карт,  фотографий,

аудиозаписей,  видеороликов,  а  также  для  составления  самостоятельных

работ,  которые  будут  доступны  в  данной  группе  участникам  группы и

также  будут  являться  обучающим  материалом  [5,  c.  1-15].  Так  как

наиболее  популярные  лекции  межфакультетских  курсов  идут  под

обязательную централизованную видеозапись,  то эти видеозаписи также

можно продублировать в группе, обязательно указав официальный портал

ВУЗа, на котором они размещены [6, c. 1-22].
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И наконец, последнее соображение педагогического характера. Помимо

собственно  обучающего  компонента  образования,  должен  бы

наличествовать и воспитательный компонент, преподаватель должен сеять

разумное, доброе и вечное. Вот только что включает в себя современная

триада «разумное, доброе и вечное»? И как раз межфакультетский курс,

который менее связан профессиональной целесообразностью, помог мне

сформулировать  воспитательное  послание:  нужно  и  можно  показать  на

конкретных  примерах,  что  познание  может  быть  добровольным  и

интересным.  Более  того,  познание  –  это  самое  интересное,  что  есть  в

жизни и познание – одна из самых «долговечных» процессов, потому что

материала всегда более чем достаточно. Познание может и не диктоваться

суровой  жизненной  необходимостью  приобрести  профессиональные

навыки для выживания в социуме, оно может быть «браком по любви» и

тогда  его  функция  чуть  сдвигается:  оно  должно  расширять  горизонты

личности и обогащать ее, тогда можно говорить и о качестве личности. И,

безусловно,  разработка  подобного  межфакультетского  курса  в  первую

очередь  обогащает  и  самого  лектора,  так  как  большинство  материала

нужно давать синтетически и обзорно, с высокой степенью обобщения, что

позволят  лектору  выявить  на  новом  уровне  константы  национальной

культуры.
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4. Программа  курса  «Культура  Италии  сквозь  века:  искусство  жизни»  на

официальной странице МФК: http  ://  mfk  .  msu  .  ru  /  attachment  /371/  program  &  questions  .  pdf  
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«ВКонтакте»: :http  ://  vk  .  com  /  club  66756197  .
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медиапортале МГУ: http  ://  media  .  msu  .  ru  /?  cat  =184  .
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