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К ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ (ЭСКИЗНАЯ ПРОРИСОВКА) 

 

Аннотация 

Рассматривается вопрос о соотношении мировоззренческого элемента культуры и мышления, 

которое рефлектирует себя с разных точек зрения – методологической, исторической, онтологической, 

психологической и др. Обсуждаются некоторые идеи, обеспечивающие интенцию мышления на такую 

организацию, при которой осуществляется процедура введения в культуру. Делается попытка 

осмысления круга идей Всесоюзного совещания игротехников и методологов, прошедшего в январе 

1989 года в Киеве, и в частности доклада Г.П. Щедровицкого «Перспективы и программы развития 

системо-мыследеятельностной методологии» на нем [4]. Автор строит рассуждения в неявной 

ориентации на осмысление систем образования, а также на исследовании стиля русского 

философствования. Контуры будущих исследования прочерчиваются в ориентации на использование 

результатов Московского методологического кружка (ММК) и продуктивных идей других философских 

школ. 

Ключевые слова:  

философия, культура, теория, системная методология, человек, программа 
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CURRENT ISSUES TO THE METHODOLOGICAL THEORY OF CULTURE: CULTURAL INTRODUCTION 

 

Abstract 

          The question of the relationship between the worldview element of culture and thinking, which reflects 

itself from different points of view - methodological, historical, ontological, psychological, etc., is considered. 

Some ideas are discussed that provide the intention of thinking for such an organization in which the 

procedure of introduction into culture is carried out. An attempt is made to comprehend the range of ideas 

of the All-Union meeting of game technicians and methodologists, which took place in January 1989 in Kiev, 

and in particular the report of G.P. Shchedrovitsky "Prospects and programs for the development of system-

thought activity methodology" [4] on it. The author builds his reasoning in an implicit focus on understanding 

education systems, as well as on the study of the style of Russian philosophizing. The contours of future 

research are drawn in an orientation towards using the results of the Moscow Methodological Circle (MMC) 

and the productive ideas of other philosophical schools. 

Key words:  

philosophy, culture, theory, systems methodology, a man, life, program 
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Введение 

Жизнь есть искусственно-естественное образование. Миру природы с его законом хаоса 

противостоит мир мышления и деятельности с законом логоса. Логос есть начало жизни и, вместе с 

тем, начало смерти. Культура есть искусственно-техническая практика, направленная против 

естественного процесса увеличения энтропии; следовательно, культуре присущ организационный или 

методологически аспект. От логоса, или некой онтики, мы идем к логии метода (описанию метода), а 

дальше к человеку, к его бытию. Иначе говоря про жизнь, я спрашиваю себя, жизнь чего? И отвечаю: 

жизнь есть жизнь человека. Продолжая и дальше рассуждение в этой аристотелевой логике 

(Категории, 7 b4 и далее [1]), я могу спросить: человек чего? И ответить: человек есть человек культуры. 

Что должен делать разумный человек, чтобы войти в культуру? Этот вопрос важен потому, что 

вхождение в культуру означает достижение осмысленности моего бытия как бытия человеческого. В 

связи с искомым соотношением анализа и пути следует зафиксировать, что  во-первых, соотношение 

анализа и пути должно соответствовать разделению мира на мир мыследеятельности и мир природы;  

во-вторых, представляет конструктивную ценность идея ортогональной организации пространства 

мышления и деятельности (мыследеятельности);   в-третьих, идея топической организации 

пространства является одним из средств поставленной задачи. Но эта задача может и должна 

проблематизироваться, то есть преобразовываться в проблему. Однако, это является предметом 

специального рассмотрения.  

Здесь же сделаем еще несколько фиксаций. Точки, фиксирующие мировоззренческую позицию, 

как и точки миропонимания, являются разными по целому ряду признаков. Из этих точек могут 

вырастать рамки. Этим точкам соответствуют разные темпоральные характеристики, переносимые 

затем из этих точек на идеальные содержания, обозреваемые из тих точек. Сущность становится 

онтикой при взгляде на нее из специальной точки, в которой строится эпистемологическое отношение 

к ней, то есть производится расщепление сущности на предмет или рамку (на то, что возникает в 

результате особой индукции, наведения, сущности в поле других сущностей) и на объект. А также 

производится синтез знаний, получаемых в результате таких расщеплений. 

 

Обзор литературы  

В Автореферате (1927) русский философ-богослов Павел Флоренский пишет: «Вера определяет 

культ, а культ миропонимание, из которого далее следует культура» [2; 3]. Я полагаю, что возможна 

следующая интерпретация этого суждения. Существует особая точка организации пространства, в 

которой мышление как бы занимает метамыслительную внешнюю позицию и осуществляет 

конкретны категориальный анализ. Здесь формируются средства для раскрытия и осуществления 

индивидом безусловной ценности, вытекающей из веры; ценность превращается в осмысленную 

мировоззренческую детерминанту – норму профессиональной и предметно-ориентированной 

деятельности. Эта структура из трех позиций является базовой единицей пространства культуры. При 

этом важной процедурой является детерминация нормотехнической деятельности категориальной 

парадигмой, выстраиваемой в метамыслительной позиции. 

Организационно-деятельностная игра есть форма прикладной меодологии. Это значит, что она 

может осмысливаться, например, как форма организации и метод развития коллективной 

мыследеятельности [5], или как образ жизни, или как средство решения социально-политических 

задач, или как-то иначе. Во всех случаях значимой является проблема работающего понятия. 

Например, метода как работающего понятия. 

В той связи следует отметить: (1) значимость разделения логики и герменевтики. Например, как 

процедуры, маркирующей чистый и феноменологический анализ; (2) значимость построения понятия 
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спасения в целях соотношения культуры и цивилизации и разработки инструментальных и 

формальных средств понимания, мышления и действования в приложении к экологии (органичности, 

объективности, конкретности, самособранности) К тому же необходимо подчеркнуть, что идеальное 

содержание, онтика, как элемент или единица онтического пространства, может трактоваться как 

ловушка (с исторической точки зрения), как знаниевый конструкт (с эпистемологической точки 

зрения), как игра (с социокультурной точки зрения) или как-то иначе. 

Логическое пространство антиномично. Его редукция к онтическому пространству является 

шагом на пути к нравственности, при этом движение от антиномии к онтике осуществляется за счет 

введения в рассмотрение сущности, за счет оперирования с ней и за счет ее самодвижения. Сущность 

задает бытие за счет своей новой специфицирующей способности принимать противоположности. Так 

это представляет себе Аристотель Стагирит (Категории 4а.10 и далее [1]). 

Нас интересует то, что способ организации пространства конституирует мировоззренческую 

позицию. Мы утверждаем, что культура служит некоторому предмету веры, обеспечивает 

определенный взгляд на бытие человека, на его функционально-бытийную составляющую. Вопрос об 

устойчивости поля мы пока оставляем в стороне. Заметим лишь, что возможно принцип 

самостоятельного существования идеальных содержаний задает его специфику. 

 

Основная часть (методология и результаты) 

Cуществует много вариантов построения науковедения, построения методологии науки. А как 

строить методологию всего чего угодно? И параллельно этому – прикладность? Коль скоро 

методология как новая форма организации мышления и деятельности приходит на смену старой 

научной формы организации, то в рамках первой трактовки организационно-деятельностной игры как 

формы организации мышления и деятельности выход в мировоззренческую позицию с целью 

определения точек, или основ, необходимых для освоения методологии и работы в методологии, 

становится основным вопросом. Вновь актуализируются вопросы построения теории мышления 

(методология как метод мышления) и задача построения работающего понятия анализа. 

Рассмотрение мышления и деятельности как безсубъектных субстанций и их описание ведет 

далее к задаче построения идеального объект «человек». И этот островок в океане мышления и 

деятельности омывается такими течениями как субъективация, коллективизация, индивидуализация 

и объективация. Их интерференция и порождаемые за счет этого типы устойчивых изображений 

можно трактовать как знаковые формы идеальных содержаний. Следовательно, мы можем 

переходить к топике человека. Но топика еще не есть целостность. Необходимы исследования и 

прорисовки системности и системы, самособранности, органичности и т.п.  

Введение в культуру есть, по своему существу, возрождение человека. Пути, которые мы строим 

себе, чтобы войти в нее, вбирают в себя все, что мы как становящиеся люди, как становящееся 

человечество, можем дать: волю, способности, знания.  При этом возможна инженерия 

прокладывания путей в культуру. В актуализации этой возможности мы усматриваем одну из 

значимых в личностном и общечеловеческом плане задачу. 

При этом, нам кажется, необходим анализ того, насколько осмыслены и в каком контексте 

следующие предложения: (1) культура не есть процесс, едины во времени и в пространстве; (2) не 

существует единой в пространстве и времени культуры; (3) культура есть вневременной и 

внепространственное образование; (4) культура мозаична, то есть культурно-исторический процесс 

является гетерохронным и гетеархированным. Возможно, последнее предложение означает, что 

культура может быть схвачена в мысли только как культурно-исторический процесс? 
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1.Логия метода – контуры путей исследования и разработок. 

 
2.История культуры и цивилизации – программа культурно-исторических разработок. 

 
3.Актуальные проблемы системо-мыследеятельностной методологии и организационно-

деятельностных игр. 

 
Рисунок 1 – Перспективы исследования 

 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

В заключение нам представляется важным зафиксировать фрагменты тематической прорисовки 

трех тем (см. рисунок 1). Первая тема имеет своим фокусом рассмотрения эпистемологию, вторая тема 

– антропологию и этнографию, третья – вопросы гуманитарной инженерии. 
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Исследование сказки как источника культуры, выразителя национального характера и 

ментальности того или иного народа, все больше привлекает внимание представителей современных 

гуманитарных наук. Бурное развитие исследований в области языка и культуры, где язык 

рассматривается как одна из форм отражения культуры подтверждает тат факт, что по данным языка 

судят о национальных свойствах характера того или иного народа, его ментальности, истории, 

традициях. Семантическая система каждого языка отражает специфическую концептуализацию 

объективной действительности и субъективного мира его носителей, таким образом, 

экстралингвистические факторы трактуются как культурные явления данного народа. Культура 

раскрывает свое содержание через систему норм, ценностей, значений, идей и знаний, традиций и 

обычаев, получающих выражение в пространстве художественного текста. Таким образом, 

рассматривая язык не только как знаковую систему, функционирующую как средство передачи и 

получения информации, но и как культурный код нации, ставится вопрос о тексте как о единице 

культуре. Это позволяет исследовать функционирование текстов в той или иной культуре (языке). 

Сказка, как элемент языкового сохранения информации о культуре того или иного народа, как 

передающая культурная нить и как медиатор культурного диалога, воплощающего национально-

культурную специфику исходного текста в другую культуру (языковую среду) играет огромную роль в 

формировании представления о той или иной лингвокультуре, закладывает определенные 

стереотипы о культуре, а также раскрывает информацию об историческом развитии лингвокультуры. 

Именно художественный текст сказки является самым ярким представителем стиля текста, 

отражающего национальную специфику принадлежности к той или иной культуре, неся эстетическое, 

эмоциональное, высоко смысловое, символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в 

культуре. 

Одной из отличительных особенностей интерпретации сказки является то, что попадая в другую 

лингвокультуру, она претерпевает некоторые изменения, а также принимается реципиентом с точки 

зрения своей национальной ментальности или не принимается и не понимается вовсе.  

К сожалению, невозможно учесть все особенности сказки при переводе, поэтому при переносе 

информации из исходного текста сказки в другую культуру некоторые культурно-специфические 

элементы теряются и не передаются реципиенту, какие-то языковые единицы заменяются 

эквивалентами. Таким образом, в связи с тем, что сказки содержат в себе огромное количество 

разного рода реалий и безэквивалентной лексики, для создания адекватного перевода, для донесения 

культурной информации до другой лингвокультуры, переводчик должен использовать разные приемы 

перевода (генерализация, конкретизация, добавление, опущение, грамматические и лексические 

трансформации, подбор адекватных эквивалентов). А если речь идет об ее экранизации, где зачастую 

усиливается эффект культурно-специфических единиц (при визуализации выдуманные герои выглядят 

страшнее, смешнее, и т.д., усиливается эффект воспринимаемой информации), то тем более может 

идти речь о преломлении даже смысла исходного текста, а соответственно, и о недопонимании каких-

либо культурных смыслов, лежащих в основе оригинала.  

Таким примером может служить сказка Морозко, которая имеет сюжет восточнославянских 

народных сказок. Сама сказка имеет более 40 русских вариантов, более 30 украинских. Собиратель 

фольклора А. Афанасьев включил в свое собрание сказок два ее варианта. Сюжет «Морозко» послужил 

основой для создания литературных сказок, по мотивам которых сняты как мультфильмы, так и фильм. 

В. Аникин очень четко отмечает суть этой сказки: «В сказочной истории о стойкости и терпении сироты, 

о суровом Морозке заключается мысль: притесняемые, те, кто стоек, будут счастливы. Сказка – 

своеобразный идейно-эстетический и этический кодекс народа, здесь воплощены чаяния и 

ожидания» [1, С. 35].  
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Киносказка «Морозко» вышла в СССР в 1964 году (режиссер Александр Роу, сценарий Николай 

Эрдман, Михаил Вольпин). А в конце 90-х продюсеры выпустили фильм в США на под названием «Jack 

Frost» («Джек Мороз») и показали этот фильм в MYSTERY SCIENCE THEATER 3000. Неожиданно он 

вызвал у американцев бурю эмоций и сразу вошел в список 100 худших фильмов всех времен и 

народов. По мнению американцев: это слишком страшно для семейного кино. В Чехии именно эта 

лента вызвала наиболее ожесточенные споры на киноманском сайте (imdb.com). По мнению 

американцев, он учит свою целевую аудиторию (возможно даже детей) тому, что «привлекательные 

люди - хорошие, а непривлекательные люди - невероятно злые, плохие». На этой фразе можно сделать 

вывод о том, что разный культурный фон, разные ментальности и национальные особенности не 

позволили реципиенту правильно понять заложенную автором (а в данной сказке это русский народ 

и интерпретация автора) информацию, идею, мораль и даже сам сюжет.  

Таким образом, сказки представляют большой интерес с точки зрения изучения национально-

культурной специфики и культурной принадлежности художественного текста. Представляется 

возможным сделать вывод о том, что необходим именно правильный перевод, возможно даже 

адаптация и интерпретация для реципиента другой лингвокультуры, чтобы правильно понять 

заложенную информацию о том или ином народе, его культуре и ценностях.  
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осуществляемых русскими и американскими восклицательными высказываниями. В ходе 

исследования анализируемые речевые акты обоих языков были разделены на чистые и совмещенные, 

выделены основные виды совмещенных речевых актов, проведен количественный подсчет и 

определены наиболее часто используемые совмещенные акты для выражения эмоциональности 
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Как известно, эмоции представляют собой одну из форм отражения, регулирования и познания 

мира человеком, поэтому они неизбежно находят обозначение в языке. Поскольку эмоции в языке 

выражаются с помощью восклицательных предложений, то представляется интересным рассмотреть 

особенности речевых актов экспрессивного типа, осуществляемых посредством восклицаний 

сопоставляемых языков, выявить частные подвиды и определить сходства и возможные различия.  

В коммуникации восклицательные предложения приобретают статус высказываний, 

отличительной чертой которых является комплексный характер целеустановки, объединяющей 

коммуникативную и эмотивную интенции. Эти синтаксические единицы используются для 

формирования различных типов речевых актов.  

На основе анализа 2800 русских и 2800 американских примеров было выделено шесть основных 

видов речевых актов, осуществляемых посредством восклицательных высказываний сопоставляемых 

языков. Их можно представить в порядке убывания частотности в процентном отношении к общему 

количеству следующим образом: 1) ассертивы (36,4% в английском и 29% в русском); 2) экспрессивы 

(30% в русском и 22% в английском); 3) директивы (17,5% в английском и 13,5% в русском); 4) 

этикетные речевые акты (12,2% в русском и 10% в английском); 5) речевые акты с интенцией вопроса 

(3% в русском и 2,5% в английском); 6) комиссивы (2,3% в русском и 2,2% в английском). 

В рамках каждого из основных видов речевых актов существуют частные подвиды, характерной 

чертой которых является то, что они в коммуникации становятся эмоциональными. 

Другая особенность анализируемых речевых актов заключается в том, что они могут быть 

чистыми (несовмещёнными) и гибридными (совмещёнными). Чистые речевые акты выражают одну 

коммуникативную интенцию, совмещённые – две коммуникативные интенции. Совмещаться также 

могут и основные виды актов (10% в русском и 9,4% в английском). 

Данная статья посвящена рассмотрению совмещенных видов речевых актов экспрессивного 
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типа, осуществляемых посредством русских и английских восклицательных высказываний. 

Иллокутивная цель этих актов состоит в том, чтобы выразить психологическое состояние говорящего, 

связанное с отношением к сообщаемой информации [1, С.250]. 

В рамках исследуемого материала экспрессивные речевые акты, осуществляемые посредством 

как русских, так и американских восклицательных высказываний, были разделены на чистые и 

совмещенные. Количество чистых актов составляет 57,95% в русском и 57,3% в английском, а 

совмещенных – 42,7% в английском и 42,05% в русском по отношению к общему количеству 

экспрессивов, принимаемому за 100%. Поскольку в лингвистической литературе отсутствует четкое 

определение частных подвидов, то для их разграничения использовались словарные дефиниции. 

Анализ исследуемого материала позволил выделить следующие чистые речевые акты 

экспрессивного типа, осуществляемые посредством русских и американских восклицательных 

высказываний: раздражение, злость, гнев, ярость, возмущение; удивление, изумление; ирония; 

оскорбление; брань; боязнь, страх, ужас; упрёк; жалоба; угроза; расстройство, огорчение; похвала; 

недоумение; сожаление; оправдывание; сомнение, недоверие; отвращение, омерзение; сочувствие, 

сострадание; шутка. Частотность использования этих видов экспрессивов у русских и американцев 

приблизительно одинакова. 

Как уже указывалось, помимо чистых речевых актов существуют совмещенные. Применительно 

к экспрессивам возможны следующие варианты совмещения: 

1) Эмоциональная отрицательная оценка совмещается с осуждением и при этом образуются, 

как правило, синтетические речевые акты Оценка – мнение, суждение о ценности, качестве, 

достоинстве, уровне или значении кого-чего-нибудь [2, с.418]. Осуждение – неодобрительное мнение, 

порицание [2, С..399]. Рассмотрим примеры совмещения эмоциональной отрицательной оценки с 

осуждением: You are so scandalous! [I. Welsh “Ecstasy”] – ‘леди Хантигдон отрицательно оценивает 

поведение лорда и осуждает его’; “You risked destroying the Vatican. You’re insane!” she seethed [D. 

Brown “Angels and Demons”] – ‘отрицательная оценка, осуждение за то, что чуть не разрушил Ватикан’; 

Вы выставили себя в самом неприглядном свете: герой комедии, серый, скучный и ничтожный! 

[М. Кундера «Обмен мнениями»]; «Надо очень любить смерть, чтобы нарисовать столько черепов 

и остаться жить». – «Ты прямолинейна, как мама!» [Г. Щербакова «Мальчик и девочка»] – ‘отец 

отрицательно оценивает, осуждает речевое поведение дочери’ (16% в английском и 14% в русском 

языках);  

2) Эмоциональная положительная оценка совмещается с восторгом, восхищением, образуя, 

как правило, синтетические речевые акты Восхищение, восторг не разграничиваются на два 

отдельных подвида вследствие того, что: восхищение – высшее удовлетворение, восторг [2, С. 86]; 

восторг – большой подъем чувств, восхищение [2, с. 86]. Рассмотрим примеры совмещения 

эмоциональной положительной оценки с восторгом, восхищением:  Боже, как это всё неожиданно 

и прекрасно! [Г. Щербакова «Мальчик и девочка»] – ‘мальчик положительно оценивает все 

происходящее с ним, выражает восторг, восхищение’ «Какие красивые молодые люди!» – 

восхищенно проговорил он [В. Залотуха «Последний коммунист»]; Очень уж красивые женщины у 

телевизири ходють! [А. Титов «Жизнь, которой не было»]; John F., yeah, he’s made great pictures, 

great pictures! [Ch. Bukowski “Bop Bop Against That Curtain”] – ‘Джек положительно оценивает работу 

режиссера, выражает восхищение, восторг’; “I know the Alfonso XIII.” “Wonderful!” [D. Brown “Digital 

Fortress”] – ‘говорящий положительно оценивает полученную информацию, выражает восторг, 

восхищение, так как его собеседник знает местонахождение отеля’ (12% в русском и 10% в 

английском); 

3) Упрёк совмещается с осуждением и образуются преимущественно синтетические речевые 
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акты: Чего глаз не кажешь?! [Б. Екимов «На хуторе»] – ‘агроном упрекает и осуждает сына 

председателя за то, что он не заходит’; А ты сам-то. Пришёл на дискотеку со своей девушкой и 

каждые тридцать секунд с ней целуешься! [Н. Горланова «Закажите молебен просительный»]; 

«Конечно! – сказал Змей. – Деньги для вас важней человека!» [А. Слаповский «День денег»];  She 

seemed to know little discomfiture on that occasion when you and I visited her; finding her embroiled in 

the concerns of someone no more than urchin-certainly far beneath the notice of any aspirant to social 

heights! [I. Welsh “Ecstasy”] – ‘лорд Бемонт осуждает поведение невесты сэра Родни, упрекает её в том, 

что она заботится о бедном мальчике’; A common sinner. “You broke your vow to God!” [D. Brown “Angels 

and Demons”] – ‘помощник упрекает, осуждает папу, так как тот нарушил клятву’; He’s not even elected 

yet, but he’s already selling out the White House! [D. Brown “Deception Point”] – ‘Габриелла осуждает 

поведение сенатора, упрекая в злоупотреблении властью’ (4,3%  в русском и 3,3 %   в английском 

языках). 

5) Эмоциональная отрицательная оценка совмещается с отвращением и при этом образуются 

синтетические речевые акты: «Как противно жить!» - говорит он ей [Г. Щербакова «Мальчик и 

девочка»], Юлия обращается к Агееву: «Вы же, видите какие они гадкие и злые!» [А. Яковлев 

«Домашние люди»]; The look on her face! [F. Raphael “the Glittering Prizes”] – ‘отрицательная оценка 

выражения лица беременной женщины, отвращение’ (3,25% в русском и 3,2% в английском языках). 

6) Эмоциональная отрицательная оценка совмещается с гневом, злостью и при этом 

образуются синтетические речевые акты: “How’s life on Lincoln Street?”  “Horrible!” [R. Maynard “Paper 

Flowers”] - ‘девушка отрицательно оценивает свою жизнь и при этом выражает гнев, злость’,   “Fifteen 

billion for space research, and our kids don’t have teachers. It’s outrageous!” [D. Brown “Deception Point”] 

– ‘говорящий отрицательно оценивает происходящее в стране, злится, так как у детей нет учителей, а 

огромные суммы денег тратятся на исследование космоса’; Телефонист – ворона! Проверять 

каждую минуту! [А. Солженицын «Адлиг Швенкиттен»] – ‘отрицательная оценка работы телефониста, 

гнев, злость, что он сообщил неверные данные’, «Но ведь Бог – это любовь?» - отвечает он. «Ты 

смеешь такое говорить!» [Г. Щербакова «Мальчик и девочка»] – ‘мама отрицательно оценивает 

слова сына о любви, злится на него за это’ (по 3%  в английском и  русском языках). 

7) Удивление может синтетически совмещаться со следующими видами актов:   

а) с ужасом, страхом, испугом:  Aargh! Aargh! [H. Fielding “Bridget Jones’s Diary”)] – ‘у Бриджит 

тест на беременность оказался положительным; “ TRANSLTR”s locked in some endless loop.” “Jesus 

Christ!” [D. Brown “Digital Fortress”] - ‘директор удивлен, напуган, так как не удается удалить вирус из 

компьютера’; Не было ни капли сомнений. «Боже!» - думала Нора. Но если это был Гриша, то как он 

здесь оказался?   [Г. Щербакова «Актриса и милиционер»] – ‘Нора пришла к выводу, что затылок 

мужчины, бросившегося с её дома, похож на затылок сына её бывшего мужа’; Как годы летят! 

Неужто мне шестьдесят семь уже? [М. Беленький «Черные псалмы»] – ‘Менделеев осознал, что он 

уже далеко не молод, это удивило его, а также вызвало страх, испуг’  (2,5% в английском и 1,9% в 

русском языках). 

б) сомнением, недоверием: “Hale’s in Node 3!” “What? Impossible! Hale’s locked down in-” [D. 

Brown “Digital Fortress”] – ‘Стрэтмор удивлен, не верит, что Грегу удалось выбраться из запертой 

комнаты’; “Five hundred nanograms!” Kohler said. “If you break the magnetic field-” Vittoria assured, “It’s 

perfectly safe.” [D. Brown “Angels and Demons”] – ‘Макс Колер удивлен, не верит в возможность 

изобретения, сделанного отцом Виттории’; «Откуль идешь-то?» - услышал я. «С Озерок». О-о! [Г. Балл 

«Лодка»] – ‘старуха удивлена, сомневается, что писатель пришёл с Озерок, так как это очень далеко’; 

«Кто такой Влад?» «С луны свалился!» [В. Залотуха «Последний коммунист»] – ‘девушка удивлена, 

сомневается в том, что Илья не знает, кто такой Влад Сташевский’  (2,1% в английском и 1,7% в русском 
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языках);  

в) гневом, злостью: “And yet the radio claims you are wanted not only for the murder of Jacques 

Sauniere but for those of three other men as well?” “What!” Langdon was thunderstruck   [D. Brown “The 

DaVinci Code”] – ‘Лэнгдон удивлен, злится, так как президент банка сообщил, что его обвиняют в 

убийстве’; “My godfathers!” she said breathily. “You look dreadful.” [H. Fielding “Bridget Jones’s Diary”] – 

‘мать удивлена, недовольна тем, что дочь плохо выглядит’; «Я говорю их себе? – спрашивает Нора. 

«Господи! Конечно нет!» [Г. Щербакова «Актриса и милиционер»] – ‘режиссер удивлен, злится на 

актрису за то, что она считает, что произносит слова своей роли себе’ (2% в английском и 1,5% в русском 

языках);  

г) восторгом, восхищением: “I’ve got so much to tell you! You’ll never guess where I’ve been! 

Greenwich Village!” “Really!” I said. [R. Maynard “Paper Flowers”] – ‘Эллен удивлена, а также восхищена 

тем, что её подруга ездила в городок Гринвич; “ Actually, I’m from Akron, Ohio.” “Hey! You’ll never guess 

where I was raised – Toledo!” [J. Updike “Rabbit At Rest”] – ‘спасатель на пляже приятно удивлен, рад, что 

его собеседница приехала из той же части страны, что и он; «Может быть, вы позанимаетесь со 

мной?» «О! Охотно!» [И. Стекол «Рассказы для Анны»] – ‘Анна удивлена и в тоже время довольна, что 

Ирина попросила научить её играть на рояле’ (0,6% в английском и 0,4% в русском языках). 

Таким образом, американцы чаще используют такие совмещенные синтетически речевые акты, 

как эмоциональная отрицательная оценка и осуждение (16% в английском и 14% в русском). Русские 

предпочитают следующие совмещенные синтетически акты: эмоциональная положительная оценка и 

восторг, восхищение (12% в русском и 10% в английском); упрёк и осуждение (4,3% в русском и 3,3% в 

английском). Частотность использования других совмещенных синтетически экспрессивов у носителей 

этих языков приблизительно одинакова.  

Данный вывод свидетельствует о том, что в общении носителей двух исследуемых языков 

наблюдается типологическое сходство при проявлении чувств и эмоциональных состояний.  Этот факт 

подтверждает существование фундаментальных, основных эмоций (радость, злость и др.), которые 

одинаково выражаются и распознаются разными народами. Отличия незначительны и связаны с 

предпочтениями в использовании отдельных видов речевых актов, что может быть обусловлено 

особенностями культуры и национального характера.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам внедрения спортивного ориентирования как вида спорта в 

процесс дополнительного образования образовательного учреждения кадетского типа. Многолетний 

опыт работы МАОУ «Кадетская школа» города Великие Луки привел к необходимости создания 

системы дополнительного образования воспитанников, основанной на формировании прикладных 

навыков необходимых в будущей профессиональной деятельности. Авторы обосновывают 

необходимость формирования у своих обучающихся практических навыков ориентирования на 

местности, и одним из самых эффективных средств формирования таких навыков считают занятия 

спортивным ориентированием. В работе изучены возможности внедрения спортивного 

ориентирования в образовательный процесс Кадетской школы, обозначены основные формы 

проведения занятий, отслежена эффективность внедрения системы обучения спортивному 

ориентированию в образовательный процесс МАОУ «Кадетская школа» г. Великие Луки. Основным 

критерием оценки эффективности деятельности по обучению спортивному ориентированию, по 

данным авторов статьи, является результативность участия воспитанников в спортивных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

В статье авторами доказана возможность и эффективность использования различных форм 

занятий спортивным ориентированием в системе дополнительного образования для формирования 

прикладных навыков обучающихся школ, с полным рабочим днем, осуществляющих 

профориентационную работу с детьми по подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

силовых ведомств.  

 

Ключевые слова 

Кадетское воспитание, спортивное ориентирование, профильное обучение, дополнительное 

образование, прикладная подготовка. 
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ORIENTEERING IN THE SYSTEM OF TRAINING CADET SCHOOL STUDENTS 

 

Abstract 

This article is devoted to the introduction of orienteering as a sport in the process of additional 

education of an educational institution of cadet type. Many years of experience of the MAOU "Cadet School" 

of the city of Velikiye Luki led to the need to create a system of additional education of pupils based on the 

formation of applied skills necessary in future professional activities. The authors justify the need to develop 

practical skills of orienteering in their students and consider orienteering classes to be one of the most 

effective means of developing such skills. The paper examines the possibilities of introducing orienteering in 

the educational process of the Cadet school, identifies the main forms of conducting classes, and tracks the 

effectiveness of implementing the system of training in orienteering in the educational process of the MAOU 

"Cadet School" in Velikiye Luki. According to the authors of the article, the main criterion for evaluating the 

effectiveness of orienteering training activities is the effectiveness of students ' participation in orienteering 

competitions. 

In the article, the authors prove the possibility and effectiveness of using various forms of orienteering 

classes in the system of additional education, for the formation of applied skills of school students who carry 

out full-time career guidance work with children in preparation for admission to educational institutions of 

law enforcement agencies. 
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Cadet education, orienteering, specialized training, additional education, applied training. 

 

Спортивное ориентирование - это сравнительно молодой вид спорта, который насчитывает 

немногим более пятидесяти лет, однако, за это время он получил заслуженное признание среди 

спортсменов всех возрастов [4, с. 3]. Относительная доступность для всех возрастных категорий, 

оздоровительное влияние проводимых на природе тренировочных занятий и соревнований 

привлекают к занятиям спортивным ориентированием все больше любителей активного образа 

жизни. 

Все больше внимания обращается на данный вид спорта при организации спортивной и 

оздоровительной работы в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных 

школах. 

Однако наряду с оздоровительным влиянием спортивного ориентирования, необходимо 

отметить прикладную значимость данного вида спорта. 

Умение пользоваться картой и компасом необходимо в ряде профессий, так например это 

является обязательным умением у геологов, работников лесных хозяйств, пилотов гражданской 

авиации и т.д. Умение ориентироваться на местности один из наиболее важных прикладных навыков 

для любого человека, а тем более неоценима роль данного навыка в военном деле [1, с. 41]. 

Из мирных профессий без подготовки к умению ориентироваться на местности не обходится 
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подготовка будущих сотрудников поисковых и спасательных служб.  

Практический опыт показывает, что одним из самых быстрых и эффективных способов обучения 

навыкам ориентирования на местности является занятия спортивным ориентированием.  

С первых шагов в ориентировании и на протяжении всей спортивной карьеры идет процесс 

становления технического мастерства ориентировщика. Навыки обращения с компасом и картой 

совершенствуются в процессе прохождения тренировочных и соревновательных трасс. Надо сказать, 

что чаще всего приобретение этих навыков происходит, вроде бы, само по себе. Достаточно лишь 

пробежать 40-50 дистанций ориентирования за сезон, и происходит накопление соревновательного 

опыта, приходит понимание того, что представляет собой карта, что и как на ней изображено, 

появляется уверенность в обращении компасом, в выдерживании заданного направления и оценки 

пройденного расстояния [5, с. 6]. 

Исходя из данных положений, нами была выдвинута гипотеза, что в системе физического 

воспитания обучающихся учебных заведений, осуществляющих подготовку школьников к службе в 

силовых структурах, спортивное ориентирование должно планомерно и систематично включаться в 

образовательный процесс с использованием различных организационных форм. 

В проведенном нами исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить возможность и целесообразность включения спортивного ориентирования в систему 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений кадетского профиля; 

2. Выявить основные возможные формы обучения спортивному ориентированию обучающихся 

школы с режимом полного рабочего дня; 

3. Оценить эффективность внедрения системы обучения спортивному ориентирования в МАОУ 

«Кадетская школа» г. Великие Луки. 

В настоящее время кадетское движение набирает популярность и престижность в Российской 

Федерации. Создается все больше кадетских корпусов, школ, классов [3, с. 16]. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Кадетская школа» г. Великие Луки 

работает в режиме профильного образовательного учреждения более 14 лет, содержание 

образовательного процесса направлено на формирование у обучающихся мотивации на получение 

образования в учебных заведениях силовых структур (учебные заведения МО, МЧС, МВД и т.д.). 

Учебные программы по общеобразовательным предметам ничем не отличаются от программ 

общеобразовательных школ, однако в связи с тем, что школа работает в режиме полного рабочего 

дня, вторая половина дня насыщена дополнительным образованием, направленным в основном на 

формирование практических навыков необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Начиная с 2014 года в школе целенаправленно ведется обучение детей навыкам ориентирования. В 

вариативный компонент образовательной программы включен предмет  «Топография», в группе 

продленного дня для 4-х классов два раз  в неделю проводятся занятия по спортивному 

ориентированию, обучающиеся начиная с 5-го класса могут продолжить совершенствование навыков 

ориентирования в школьной секции спортивного ориентирования, занятия по ориентированию в 

обязательном порядке включены в другие смежные дополнительные занятия, такие как  «Туризм», 

«Школа выживания», «Основы воинской службы», на базе школы работает секция спортивного 

ориентирования городского дома детского творчества. 

Система подготовки построена таким образом, что начиная с 4-го класса практически каждый 

обучающийся проходит обучение начальным навыкам спортивного ориентирования.  

В рамках проведения научно-исследовательской работы студентов и сотрудников ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», ранее была доказана целесообразность использования спортивного ориентирования как 

средства повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы [2, с. 3-8]. Однако,  
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оценить эффективность внедрения системы спортивного ориентирования в многолетний 

образовательный процесс кадет по показателям физического развития, уровню развития 

двигательных качеств, психических процессов и техническим навыкам ориентирования не 

представляется возможным, так как слишком большое влияние на данные показатели оказывают 

другие факторы,  начиная с процесса естественного роста организма, заканчивая воздействием других 

форм физической подготовки и оздоровительной работы школы. Поэтому для анализа 

результативности проводимых занятий по спортивному ориентированию была отслежена динамика 

результативности участия команд школы в городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

Первенство г. Великие Луки по спортивному ориентированию среди школьников проводится 

ежегодно в начале учебного года и служит основным показателем позволяющим оценить развитие 

данного вида спорта в образовательных учреждениях города. Состав команды образовательных 

учреждений включает три команды по шесть человек (три мальчика и три девочки) по трем 

возрастным группам: МЖ12, МЖ14 и МЖ 16, такой состав команд позволяет охватить соревнованиями 

весь возрастной контингент школьников, и получить наиболее объективные результаты при 

выявлении сильнейших команд и спортсменов. Соревнования проводятся в заданном направлении с 

использованием электронной системы отметки SFR, на различных по протяженности и сложности 

дистанциях в соответствии с возрастом и полом участников. Такая организация соревнований 

позволяет на наш взгляд наиболее эффективно оценить уровень физической и тактико-технической 

подготовленности участников соревнований. 

В своем исследовании мы отследили динамику результативности участия команды МАОУ 

«Кадетская школа» в первенстве города по спортивному ориентированию, как в личном зачете, так и 

в командном за 5 лет. 

В итоге проведенного анализа протоколов соревнований за пять лет была выявлена 

положительная динамика количества призеров городских соревнований по спортивному 

ориентированию. Так установлено, что после первого года внедрения в образовательный процесс 

школы спортивного ориентирования лишь четыре участника смогли занять призовые места, сразу 

после второго года внедрения системы количество призеров увеличилось в два раза и составило 8 

человек и последние три года число призеров выросло от 10 до 12 человек, что составляет более 60% 

от общего количества призеров (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества обучающихся МАОУ «Кадетская школа» призеров первенства г. 

Великие Луки по спортивному ориентированию 

Источник: разработано автором 
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Кроме личной результативности участия воспитанников МАОУ «Кадетская школа» в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, так же был выявлено улучшение занятых мест в 

командном зачете. 

В первый год после начала внедрения в образовательный процесс системы спортивного 

ориентирования наиболее высокий результат показали обучающиеся самой младшей возрастной 

группы, они заняли 3 место, группа МЖ 14 заняла шестое место, МЖ 16 пятое место, в общем зачете 

команда школы стала пятой. Еще через один год наблюдалось улучшение показателей по всем 

возрастным группам и в общем зачете команда школы заняла 3 место. Начиная с третьего года 

команды МАОУ «Кадетская школа» в общем зачете вышла на первое место, наиболее стабильно 

выступали обучающиеся группы МЖ 12, что вероятно объясняется началом целенаправленных 

занятий спортивном ориентированием начиная с 4-го класса. Улучшение в средней и старшей 

возрастных группах наблюдается за два последних года и объясняется тем, что в течении 5 лет 

сложилась устойчивая система обучения воспитанников Кадетской школы спортивному 

ориентированию, и во всех возрастных группах начали выступать спортсмены прошедшие полную 

подготовку начиная с 4-го класса (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика количества призовых мест занятых командами МАОУ «Кадетская школа» в 

командном зачете по возрастным группам 

Источник: разработано автором 
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1. Спортивное ориентирование является одним из самых эффективных способов обучения 

прикладным навыкам ориентирования на местности и может быть рекомендовано для внедрения в 

систему образовательного процесса образовательных учреждений проводящих профориентационную 

работу и предпрофильную подготовку школьников для дальнейшего обучения в образовательных 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3

2

1 1 1

6

4

3 3

2

8

5

3 3

1

5

3

1 1 1

МЖ12

МЖ14

МЖ16

Общий зачет



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU»                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    № 4 / 2020 

 

 

21 

3. Сформированная система обучения спортивному ориентированию воспитанников МАОУ 

«Кадетская школа» начиная с 4-го класса и заканчивая выпускными классами, является эффективным 

средством формирования прикладных навыков ориентирования, о чем свидетельствует 

положительная динамика результатов участия в соревнованиях по спортивному ориентированию за 

пять лет эксперимента. 
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Аннотация 

На сегодняшний день «дистанционное обучение» - это уникальная и доступная форма обучения, 

которая позволяет и студентам и преподавателям взаимодействовать в процессе обучения, 

обмениваться знаниями и умениями без вреда и потерь для образовательного процесса. Именно 

данная форма обучения позволяет получать знания в столь непростое для нас с вами время. 

Тема статьи, рассматриваемая в данной работе является актуальной и значимой, поскольку 

дистанционное обучение занимает всё большее внимание и востребованность в системе образования 
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и её функционировании между преподавателем и студентами, как важной и единственной формы 

обучения в сложившиеся ситуации, позволяющей грамотно налаживать процесс работы в новом 

формате. 

В данной теме так же затрагиваются такие важные аспекты, как - влияние дистанционного 

обучения на студентов; сравнение положительных и отрицательных факторов при использовании 

данной формы обучения. 

Ключевые слова: 

 дистанционное обучение, студент, здоровье. 

 

Понятие «дистанционного обучения» - как формы работы и взаимодействия между 

преподавателем и студентами раньше не было столь значимо и востребовано, как на данный период 

времени, когда есть острая необходимость самоизоляции и минимализации распространения новой 

короновирусной инфекции, которая захватила 21 век. В связи с её появлением в системе образования 

встал важный и значимый вопрос, как продолжить образовательный процесс без потерь и пробелов в 

образовательной среде, а тем более как всё это грамотно совместить в одно целое. 

21 век принято считать веком различных информационных технологий и коммуникаций в сфере 

компьютеризации и робототехники. Людям уже практически нет острой необходимости проводить 

сложнейшие работы и манипуляции самостоятельно, практически во всех сферах деятельности 

появились новейшие технологии машиностроения и ЭВМ для упрощения и разгрузки работы человека, 

с которой успешно и грамотно справляются компьютерные технологии. Век новейших технологий и 

машиностроительства захватила страшная на сегодняшний день беда всемирного масштаба- это новая 

короновирусная инфекция, которая захватила весь мир, с её приходом координально изменилась не 

только жизнь и существование людей но и сфера образования в целом, а так же неизвестно- станет ли 

образ жизни прежним. 

Появление всемирной эпидемии диктует свои строгие правила и запреты, которым должны 

подчиняться все сферы деятельности людей, будь то медицина или образование. Правила 

распространяются на всех граждан, а нарушение которых, влечёт за собой серьёзные и губительные 

последствия. Переход сферы образования на дистанционную форму обучения - это наиболее 

грамотное и безопасное решение, которое позволяет не прекращать процесс даже в такое не простое 

время. 

Влияние дистанционного обучения на студентов.  Здоровье человека- это совокупность 

психического, физического и психологического состояния человека. Главным фактором плодотворной 

и качественной работы и успеваемости студентов - является их здоровье. Если говорить о здоровье 

студентов, то оно складывается из различных факторов, которые напрямую влияют на их здоровье- это и 

внешняя среда, и эпидемиологическая обстановка в стране и наличие качественного сырьевого рынка.  

С переводом образования на дистанционную форму обучения студенты вынуждены ежедневно 

использовать технические устройства, такие как компьютер, ноутбук, мобильные телефоны, что в 

последствии создает напряжение для глаз и повышает их давление, отсюда повышается риск 

ухудшения зрения, а также оказывается неблагоприятное воздействие на спину, что приводит к 

ухудшению осанки. Также студенты ежедневно проводят время практически не подвижно в закрытом 

помещении, ограничивается и поступление кислорода, что губительно влияет на здоровье. 

В результате этого появляются частые головные боли, бессонница, увеличивается риск 

появления заболеваний, связанных с работой сердца и других важных органов. 

С другой стороны, во время пандемии, дистанционное обучение позволяет студентам 
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обезопасить свое здоровье и снизить риск появления коронавирусной инфекции, ограничив себя от 

контакта с окружающими людьми. 

Также можно отметить то, что появляется возможность планировать и корректировать свою 

нагрузку, составлять индивидуальный график в соответствии со временем, когда студентам удобнее 

заниматься, в результате этого у обучающихся налаживается психоэмоциональный фон. Большинство 

студентов в период дистанционного обучения смогли повысить свою успеваемость благодаря тому, 

что работали в спокойной обстановке и находились в зоне комфорта. 

Делая выводы о вышеперечисленном, можно сказать, что дистанционное обучение сегодня 

только прибавляет свою значимость и спрос в качестве механизма получения знаний между 

преподавателем и студентом, а пользы от него намного больше нежели вреда. 
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Происходящие в системе профессионального образования изменения, осуществляемые в 

рамках программ его модернизации, находятся на уровне принципиальных перемен. Всё более 

актуальной становится задача инновационного развития, обеспечивающая высокую компетенцию 

выпускников и конкурентоспособность образовательных учреждений как внутри страны, так и на 

международной арене. 

В регионах России сформированы ресурсные центры на базе техникумов и колледжей – базовых 

единиц концентрации ресурсов сферы довузовского профессионального образования.  Ресурсный 

центр – это не отдельный тип или вид учреждений профессионального образования. Ресурсный центр 

– это достижение нового качества профессионального образования на основе концентрации 

ресурсного обеспечения.  

ГБПОУ КРК «Интеграл» стал первым образовательным учреждением в Ставропольском крае на 

базе которого был открыт ресурсный центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Механизация сельского 

хозяйства» (далее - РЦПО). 

Целью деятельности ресурсного центра является обеспечение качественно нового уровня 

профессионального образования путем создания условий для повышения качества профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов по 

востребованным на рынке труда Ставропольского края по направлениям подготовки на основе 

аккумулирования и эффективного использования, современных учебно-материальных ресурсов и 

развития интеграционных процессов сферы профессионального образования  региона. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

1. Внедрение и использование в образовательном процессе высокотехнологичного 

оборудования, современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, 

мониторинг процесса обучения.  

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена (в части освоения современных производственных технологий) образовательных 

организаций соответствующего профиля на основе договоров о совместной деятельности.  

3. Реализация основных программ профессионального обучения (программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих) и дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).  

4. Создание информационной базы данных по ресурсному обеспечению освоения 

современных производственных технологий соответствующего профессионального профиля. 

5. Предоставление материально-технической базы ресурсного центра для реализации 

инновационных программ с участием работодателей.  

6. Развитие и совершенствование системы социального партнерства. 

7. Предоставление материально-технической базы ресурсного центра для проведения 

конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, мастеров производственного 

обучения и преподавателей образовательных учреждений[1]. 

В основу формирования центра был положен принцип аккумулирования, поддержки и 

предоставления модернизированных образовательных ресурсов, предназначенных для освоения 

современных производственных технологий.  

Для реализации образовательных программ разработано учебно-методическое обеспечение в 

согласовании с содержанием профессиональных стандартов, подобраны квалифицированные 
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педагогические кадры, обеспечивающий практико-ориентированную подготовку, имеются 

уникальные материально-технические ресурсы. 

Ресурсный центр оснащен следующим современным оборудованием и ресурсосберегающей 

сельскохозяйственной техникой: 

· БЕЛАРУС 1523; 

· NEW-HOLLANDT8050; 

· Экскаватор-погрузчик NEW-HOLLAND В115В; 

· РСМ-142 комбайн  «ACROS-530»; 

· РСМ-181 комбайн «TORUM-740»; 

· Борона дисковая «Рубин 9/600»; 

· Культиватор «Корунд 900L»; 

· Плуг «ЕвроДиаманд-10» Сеялка «МС-4100»; 

· Дисковый мульчировщик «ДМ 5,2»; 

· Функциональный тренажер комбайна «ACROS-530». 

В ресурсном центре реализуются специальные курсы в сетевом формате на бюджетной основе 

и программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации на 

договорной основе. 

Партнерская сеть  по реализации специального курса «Прогрессивные технологии производства 

в земледелии» составляет 8 ПОО региона: 

1. ГБПОУ  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

2. ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 

3. ГБПОУ  «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. атамана М.И. Платова» 

4. ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум» 

5. ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 

6. ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

7. ГБПОУ «Новопавловский  многопрофильный техникум» 

8. ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

Статистика обучающихся прошедших обучение по специальному курсу в сетевом формате на 

базе РЦПО по состоянию на 01 сентября 2020года представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ п\п Вид профессионального обучения и наименование профессии Подготовлено, чел. 

студентов пед. работников 

1 «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 
сельхозпроизводстве» 
«Прогрессивные технологии производства в земледелии» 

1663 150 

 

Обучающиеся РЦПО являются активными участниками реализации краевых инновационных 

программ, реализуемых на базе ГБПОУ КРК «Интеграл». Также следует отметить, что материально-

техническая база РЦПО активно используется в ходе функционирования краевых инновационных 

площадок. В ходе деятельности последних двух краевых инновационных площадок, при помощи 

современного техники и технологического оборудования РЦПО, проводились сертификационные 

испытания и квалификационные испытания на готовность обучающихся к трудовой деятельности по 

профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» и специальности «Техник-

механик». 

Статистика участия обучающихся РЦПО в инновациях по состоянию на 01 сентября 2020 года 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование инновационной программы Сроки 
реализации 

Численность 
обучающихся, чел. 

1.  Формирование системы независимой добровольной 
сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов 
среднего звена АПК 

2012-2017гг. 759 

2.  Создание модели оценивания готовности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК 

2019 - 
2021гг. 

157 

 Итого - 916 

 

Потребителями образовательных услуг на договорной основе являются не только 

сельхозпроизводители района и региона, но и организации (предприятия) различных форм 

собственности и видов экономической деятельности из Краснодарского края, республики Чечня, 

Карачаево-Черкесской республики. 

Взаимодействие на постоянной основе осуществляется с: 

1. АО «ПлемзаводУрупский» 

2. АО «Вимм-Биль-Данн» 

3. АО «Успенский сахарник» 

4. ООО «Андроповский АГРОпроект» 

5. ГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Чеченской республике» 

6. ГКУ ЦЗН «Андроповского района» 

Особой популярностью у работодателей пользуются следующие образовательные программы: 

1. Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист категорий «В, С, Е» 

2. Профессиональная подготовка по профессии «Водитель внедорожных мототранспортных 

средств категории «А1» 

3. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист экскаватора одноковшового» 

4. Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель погрузчика» 

5. Профессиональная переподготовка «Машинист автогрейдера» 

6. Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист бульдозера» 

7. Повышение квалификации по профессии «Тракторист – машинист категории «Д» 

8. Повышение квалификации по профессии «Тракторист-машинист категории «Ф» 

Статистика подготовленных в РЦПО обучающихся в разрезе наиболее популярных 

образовательных программ по состоянию на 01 сентября 2020года приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ п\п Вид профессионального обучения и наименование профессии Подготовлено, чел. 

1 Профессиональная подготовка по профессии «Тракторист категорий «В, С, Е» 469 

2 Профессиональная подготовка по профессии «Водитель внедорожных 
мототранспортных средств категории «А1» 

27 

3 Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист экскаватора 
одноковшового» 

682 

4 Профессиональная переподготовка по профессии «Водитель погрузчика» 212 

5 Профессиональная переподготовка «Машинист автогрейдера» 10 

6 Профессиональная переподготовка по профессии «Машинист бульдозера» 65 

7 Повышение квалификации по профессии «Тракторист – машинист категории «Д» 635 

8 Повышение квалификации по профессии «Тракторист-машинист категории «Ф» 90 

  ИТОГО: 2190 

 

В условиях рыночной экономики только в тесном партнёрстве становится возможным 

эффективно реализовать основную функцию – обеспечение рынка труда кадрами специалистов. 

Кроме того, для образовательного учреждения и для обучающихся появляются новые 

дополнительные возможности:  
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– учитываются требования работодателей к содержанию подготовки специалистов за счёт 

совместной разработки стандартов профессионального образования, учебных планов, программ и 

компетенций будущих специалистов; 

– открываются реальные возможности для организации практики студентов на 

высокотехнологичном оборудовании; 

– становится возможной организация стажировки преподавателей для ознакомления с 

новейшими типами оборудования; 

– растут возможности для целевой подготовки специалистов, что повышает в свою очередь 

возможности трудоустройства выпускников; 

– возникают условия для совместных проектов.  

Сетевой подход позволяет предоставить новый характер технического образования, выходящий 

за рамки сложившихся традиций закрепления функций за одной ПОО, подчас не обладающей 

современной базой: характер, предполагающий открытый доступ к образовательным ресурсам, 

проведение обучения на современнейших практико-ориентированных площадках, близость к 

производству и современной практике, участие в реализации программ региональных 

инновационных площадок. 

Эффективность системы профессионального образования как ресурса социально-

экономического развития региона напрямую связана с ее позиционированием на рынке труда. Это 

значит, что она должна иметь инфраструктуру рыночного типа, механизмы результативного 

взаимодействия с субъектами внешней среды. Деятельность ресурсных центров профессионального 

образования, как составляющей образовательных кластеров, обеспечивает не только общедоступное, 

качественное, эффективное производство образовательных услуг, но и взаимосвязь учреждений 

профобразования с предприятиями и бизнес-структурами [2].  

Список использованной литературы: 

1. https://krk-integral.ru/?q=aboutus/ Положение о ресурсном центре профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов ГБПОУ КРК «Интеграл» 

2. https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19468 Ахметов Ш.Р.и др. Развитие ресурсных 

центров как одно из направлений модернизации профессионального образования. 
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В настоящее время продолжается ухудшение состояния здоровья детей и подростков, хотя 

значительные возможности улучшения этой ситуации заложены в совершенствовании физического 

воспитания школьников. 

Между тем, несмотря на уже известные технологии высокоэффективных процессов спортивной 

подготовки, эти методы и концептуальные подходы не нашли конверсионных продолжений в 

современной теории и практике физического воспитания. Эти обстоятельства обусловливают 

насущную необходимость разработки новых организационных форм физического воспитания, 

позволяющих освоить в его практике высокие технологии спортивной тренировки и организации 

спортивной деятельности [1, 3, 9]. 

Задача педагогического эксперимента заключалась в проверке эффективности разработанной 

методики обучения с выполнением упражнений на снарядах гимнастического многоборья. 

Педагогический эксперимент проводился с учащимися мальчиками 10-13 лет общеобразовательной 

школы № 24 города Краснодара. 

Многочисленными исследованиями доказано, что физическая подготовка является важным 

компонентом учебного процесса школьников. Отсутствие единого мнения специалистов по вопросу 

применения различных средств и методов развития двигательных качеств мальчиков 10-13 лет 

привело к необходимости научного обоснования методики совершенствования физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ [1, 2, 6]. 

С целью изучения эффективности разработанной программы, основываясь на положении, что 

упражнения на гимнастических снарядах являются эффективным средством развития физических 

качеств учеников, был проведен основной педагогический эксперимент.  

Особое внимание уделялось подбору однородных групп. Контрольная и экспериментальная 

группы не отличаются по всем контрольным тестовым заданиям. Группы занимались в одинаковых 

условиях [7, 8].  
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Учащиеся экспериментальной группы выполняли упражнения на гимнастических снарядах по 

разработанной программе 3 раза в неделю под руководством преподавателя на уроке физической 

культуры (рисунок).  

 
Рисунок – Последовательность освоения упражнений на гимнастических снарядах 

 

Контрольная группа выполняла все задания по физической культуре для общеобразовательных 

школ [4, 5, 6]. 

После завершения всего эксперимента (через девять месяцев) осуществлялась оценка уровня 

физической подготовленности учеников по тем же тестам, что и перед его началом (таблица). 

В педагогическом эксперименте анализировались показатели физической подготовленности. 

Результаты конечного тестирования свидетельствуют о том, что под влиянием целенаправленного 

развития физической подготовки учеников в экспериментальной группе произошел очевидный 

прирост по всем показателям, а в контрольной менее заметный прирост. 

Таблица 

Динамика показателей физической подготовленности в ходе педагогического эксперимента (n=30) 

Тесты 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

д
о

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

п
о

сл
е 

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

tкр 

P 
Т% д

о
 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

п
о

сл
е 

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

tкр 

P 
Т% 

1. Масса тела (кг) 32,5 34,6 
1,73 

> 0,05 
6,1 32,3 33,8 

1,76 

 0,05 
4,4 

2. Рост (см) 141,4 145,6 
1,86 

 0,05 
2,9 142,0 146,1 

1,91 

 0,05 
2,8 

3. Сгибание и разгибание 

туловища из положения 

лёжа на спине (ноги 

закреплены) за 30 с (кол-

во раз) 

23,3 26,4 
2,43 

 0,05 
11,7 23,1 24,0 

2,02 

 0,05 
3,8 

4. Челночный бег 3х10м 

(с) 
18,8 17,9 

2,58 

 0,05 
5,0 18,9 18,1 

2,16 

< 0,05 
4,2 

5. Прыжок в длину с 

места (см) 
6,8 9,4 

2,1 

 0,05 
27,7 8,8 8,5 

1,96 

 0,05 
2,8 

6. Вис на согнутых руках 

(с) 
36,8 41,1 

2,82 

 0,01 
10,5 36,6 36,9 

1,99 

 0,05 
0,8 

7. Подтягивание в висе на 

перекладине (кол-во раз) 
4,4 5,0 

2,64 

 0,05 
12,0 4,5 4,6 

1,73 

 0,05 
2,2 

8. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа  

(кол-во раз) 

16,6 17,4 
2,56 

 0,01 
4,5 165,2 169,3 

2,08 

< 0,05 
2,4 

9. Бег 1000м (с) 27,6 34,4 
2,91 

 0,01 
19,8 27,9 29,8 

2,41 

< 0,05 
6,4 

10. Наклон вперёд стоя на 

гимнастической скамейке 

(см) 

8,8 8,7 
2,01 

> 0,05 
0,1 16,8 16,9 

1,88 

 0,05 
0,07 

на первой неделе 
упражнения 

разучивались 

в последующие недели 
– выполнялись в конце 
урока по три подхода 

запланированных 
заданий на каждом 

снаряде

Все элементы 
выполнялись целостно 

сначала с помощью, 
затем самостоятельно
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В контрольных упражнениях заметны изменения в показателях:  

Скоростно-силовая подготовленность: «Сгибание и разгибание туловища из положения лёжа на 

спине (ноги закреплены) за 30 с (кол-во раз)» - в экспериментальной группе 11,7% (р 0,05), в 

контрольной группе 3,8% (р>0,05); «Челночный бег 3х10м (с)» - в экспериментальной группе 5,0% (р 

0,05), в контрольной группе 4,2% (р< 0,05); «Прыжок в длину с места (см)» - в экспериментальной 

группе 27,7% (р 0,05), в контрольной группе 2,8% (р 0,05). 

Силовая подготовленность: «Вис на согнутых руках (с) - в экспериментальной группе 10,5% (р 

0,01), в контрольной группе 0,8% (р 0,05); «Подтягивание в висе на перекладине (кол-во раз) - в 

экспериментальной группе 12,0% (р 0,05), в контрольной группе 2,2% (р 0,05); «Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз)» - в экспериментальной группе 4,5% (р 0,01), в контрольной 

группе 2,4% (р< 0,05); «Бег 1000м (с)» - в экспериментальной группе 19,8% (р 0,01), в контрольной 

группе 6,4% (р< 0,05). 

Гибкость: «Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (см)» - в экспериментальной группе 

0,1% (р> 0,05), в контрольной группе 0,07% (р 0,05). 

Весо-ростовые показатели: «вес» - в экспериментальной группе 6,1% (р> 0,05), в контрольной 

группе 4,4% (р 0,05); «рост» - в экспериментальной группе 2,9% (р> 0,05), в контрольной группе 2,8% 

(р 0,05) 

Таким образом, результаты основного педагогического эксперимента позволили определить 

эффективность применения разработанной программы совершенствования физической 

подготовленности мальчиков 10-13 лет, посредством выполнения упражнений на гимнастических 

снарядах. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПРОЦЕСС И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Аннотация 

Изучение специальной профессиональной компетентности связано с повсеместным 

внедрением информационно-коммуникационных технологий и в частности сферу высшего 

образования. От умения пользоваться современными технологиями зависит не только возможность 

освоения учебной программы но и возможность выполнения будущей профессиональной 

деятельности. Специальная профессиональная компетентность это собой вид компетенции, 

представляющий собой комплексную интеллектуально-личностную характеристику студентов, 

которая включает в себя совокупность знаний, умений, профессиональных навыков по работе с 

современными информационно-коммуникационными технологиями. Формирование данной 

компетентности является чрезвычайно важным и необходимым для формирования целостной 

личности, готовой к будущей жизни.  
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SPECIAL PROFESSIONAL COMPETENCE: PROCESS AND MEANS OF FORMATION 

 

Abstract 

The study of special professional competence is associated with the widespread introduction of 

information and communication technologies and, in particular, the sphere of higher education. Not only the 

ability to master the curriculum, but also the ability to perform future professional activities depends on the 

ability to use modern technologies. Special professional competence is a type of competence, which is a 

complex intellectual and personal characteristic of students, which includes a set of knowledge, skills, 

professional skills in working with modern information and communication technologies. The formation of 

this competence is extremely important and necessary for the formation of an integral personality, ready for 

a future life. 

Keywords 

Special professional competence, information and communication technologies, professional training 

 

Современные условия информатизации всех сфер человеческой жизнедеятельности и в 

частности сферы высшего образования, приводит к необходимости формирования новых 

профессиональных компетенций. Специальная профессиональная компетентность включает в себя 

знания, умения и навыки по работе с информационно-коммуникационными технологиями, которые 

студент получает в процессе обучения и может применить в будущей профессиональной 

деятельности.  

Формирование специальной профессиональной компетентности происходит в процессе 
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осваивания информационно-коммуникационных технологий, как при изучении дисциплин, связанных 

с информатикой, так и осваивание информационного пространства ВУЗа. Примечательным является 

влияние систем управления курсами (LMS, например, MOODLE) на формирование специальной 

профессиональной компетентности. Система управления курсами MOODLE включает в себя большое 

количество технологий, позволяющие привить студенту понимание работы информационных систем, 

взаимодействия с ними. Также, немаловажным является и использование вспомогательных 

информационно-коммуникационных технологий при работе с учебным материалом [4].  

Под специальной профессиональной компетенцией студентов медицинского ВУЗа нами 

понимается особый вид компетенции, представляющий собой комплексную интеллектуально-

личностную характеристику студентов, которая включает в себя определенную совокупность знаний, 

умений, профессиональных навыков по работе с современными информационно-

коммуникационными технологиями приобретенными в процессе изучения дисциплины 

«Медицинская информатика», научно-исследовательской работы студента, подготовки на 

персональном компьютере самостоятельных работ, работы с ресурсами Internet [5].  

Немаловажным вкладом в изучение специальных профессиональных компетенций является 

диссертационное исследование Козловой С.Н. в котором была изучала индивидуализация обучения 

студентов среднего медицинского учебного заведения, как фактор формирования специальных 

профессиональных компетенций [3].  

Компоненты специальных профессиональных компетенций студентов медицинского ВУЗа 

включают: когнитивный; технологический; информационно-коммуникационный; рефлексивный [2]. 

Формирование специальных профессиональных компетенций реализуется через: средства 

обучения; инструменты обучения; объекты изучения; средства творческого развития обучаемого; 

средства автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; средства 

информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта; организация 

интеллектуального досуга; интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и 

учебным процессом [1]. 

Нами предлагается обратить особое внимание на формирование специальной 

профессиональной компетентности студентов в процессе освоения ими дисциплин, связанных с 

информационными технологиями, освоения информационно-коммуникационных технологий, 

которые обеспечивают учебных процесс и взаимодействие студента и преподавателя. 

В процессе формирования специальной профессиональной компетентности студентов 

необходимо активно использовать средства системы управления курсами MOODLE. Данная система 

позволяет не только обеспечить учебный процесс но и позволяет вести электронное портфолио 

студенту в котором он по собственной инициативе может формировать свой информационный 

отпечаток, отражающий достижения и стремления студента. Понимание основ использования 

системы управления курсами MOODLE позволит освоить основополагающие технологии обработки 

информации, такие как, хранение, поиск, анализ и обработка данных.  

Таким образом, нами было установлено, что формирование специальной профессиональной 

компетентности студентов является неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности 

и может быть сформировано на базе использования информационных технологий, которые он 

использует для освоения дисциплин и технологий информационно-образовательной среды ВУЗа. 

Формирование у студентов специальных профессиональных компетенций позволит им справляться с 

вопросами сбора, обработки, представления информации и быть полноценным участником 

современной информационно-образовательной среды ВУЗа. Дальнейшее направление исследования 
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состоит в более детальном изучении специфики и средств формирования специальной 

профессиональной компетентности студентов. 
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Процессы глобализации в современном мире затронули все структуры, в том числе, они в 

достаточной степени сказались и на образовательных системах. На всемирной конференции по 

вопросам высшего образования сказано о том, что академическая мобильность, наряду с получением 

образовательных услуг, являются факторами, повышающими качество и эффективность высшего 

образования [1]. 

Привлечение граждан других стран для получения высшего образования в России является 

частью государственной политики страны. В связи с этим, вуз в современном обществе представляет 

собой поликультурное пространство, в котором происходит обмен культурами между иностранными 

студентами и преподавателями высшей школы.  

В Орловском государственном университете на протяжении длительного времени активно 

развивается международная деятельность, в том числе ведется работа по привлечению иностранных 

студентов для обучения. В медицинском институте ОГУ на данный момент обучается свыше 1250 

студентов из 47 стран мира. Для того, чтобы эффективно реализовывать современные концепции 

преподавания для обеспечения высокого качества образовательных услуг, необходима оптимальная 

организация процесса обучения иностранных студентов. 

Общение педагога со студентами из зарубежных стран это достаточно специфическая форма 

взаимодействия субъектов межкультурного общения, направленное не только на образование, но 

также на воспитание и развитие иностранного студента. Необходимо также учитывать факт того, 

насколько сильно отличаются модели поведения студентов, приехавших из разных регионов. 

Существует классификация, предложенная Ричардом Льюисом, согласно которой культуры по способу 

организации их деятельности подразделяются на три типа [3, с.18]: 

1. Моноактивные (страны Европы, такие как Германия, Великобритания, Франция, Швеция и США); 

2. Полиактивные (страны Латинской Америки, арабские страны); 

3. Реактивные (Китай, Вьетнам, Корея, Япония). 

В медицинском институте ОГУ подавляющее большинство обучающихся студентов приезжают 

из арабских стран (Египет, Ирак, Сирия, Афганистан), Африки, Индии. 

Особенно сложным для всех студентов-медиков является первый год обучения. В этот период 
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происходит адаптация, связанная с иными условиями, к которым необходимо привыкать и 

приспосабливаться [2, с.171]. Иностранный учащиеся, помимо всего прочего, адаптируются еще и к 

новым для них требованиям Российской вузовской системы, претерпевают социализацию в новых для 

них условиях. Специфические особенности обучения иностранных студентов в высшей школе другого 

государства связаны с ограниченными навыками владения языка, другими базовыми знаниями, 

другим мировоззрением и т.д. Поэтому педагогу необходимо стремиться создавать оптимальные 

условия для более быстрой адаптации иностранных студентов к российским особенностям. 

Дисциплины химического профиля во всех медицинских вузах являются обязательными и 

изучаются на 1 курсе. Так, предмет «Химия» студенты проходят в первом семестре, а 

«Биоорганическая химия» - во втором. Одной из основных форм организации учебного процесса 

являются лекции. Иностранные студенты достаточно тяжело воспринимают материал, особенно на 

первом курсе. Поэтому лектору приходится использовать более медленный темп речи, подбирать 

слова, более долго и подробно объяснять «прописные истины». В вузе действует система разделения 

студентов на потоки – российским студентам и иностранным лекции читаются раздельно. Это 

значительно облегчает работу преподавателя и облегчает процесс восприятия материала студентом-

иностранцем. 

Также при изучении предмета «Биоорганическая химия» запланированы практические занятия 

в объеме 36 часов, предназначенные для углубленного изучения курса. На практических занятиях 

обязательно проводится опрос по основным вопросам темы. Он необходим для систематического 

контроля за подготовкой каждого студента. Как правило, студенты стремятся получать новые знания и 

осваивать предмет. Иностранные студенты, которые достаточно хорошо говорят по-русски, 

систематически готовятся к занятиям, они трудолюбивы и работоспособны. Они задают большое 

количество вопросов, стремятся выполнять все задания. 

Наибольший интерес у студентов вызывает проведение лабораторных работ. Для того, чтобы 

провести лабораторную работу более эффективно, студентам необходимо предварительно к ней 

подготовиться. На занятие студенты приходят с уже оформленной в лабораторном журнале работой: 

записана тема, цель, ход работы. После выполнения эксперимента им остается сформулировать и 

записать выводы, а также написать схемы реакций. 

Таким образом, практические занятия и лабораторные работы направлены на обобщение и 

систематизацию материала, способствуют закреплению полученных теоретических знаний по 

конкретным темам курса.  

Общение между преподавателем и иностранными студентами может протекать в различных 

ситуациях и должно способствовать успешной коммуникации. Необходимо разрабатывать и 

совершенствовать технологии обучения, направленные на улучшение межкультурного, 

межличностного и профессионального общения. 
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Социализация и адаптация ребенка в обществе очень важна, поэтому современные ученые и 

педагоги уделяют внимание социально-личностному развитию ребенка. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что личность и ее основные структуры закладываются именно в 

дошкольном возрасте, от сюда важно грамотно организовывать воспитательно-образовательный 

процесс.  

Отметим, что социально-коммуникативную компетентность рассматривают через призму 

готовности субъекта получать в диалоге необходимую информацию, представлять и отстаивать свою 

точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 

других людей, умение соотносить свои устремления с интересами других людей, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу [2].  

Социально-коммуникативное развитие рассматривается в федеральном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) как одно из основных направлений развития 

https://study-english.info/translation-candidates.php
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дошкольника. Интерес к рассмотрению этой проблемы заключается в том, что эта область чаще всего 

попадает в поле спонтанной социализации и редко находится в центре внимания педагогов. 

Следовательно, формирование социальной и коммуникативной компетентности и приобретение 

социального и коммуникативного опыта должно стать предметом пристального и целенаправленного 

внимания педагога. Таким образом, роль педагога в формировании у ребенка социальной и 

коммуникативной компетенции трудно переоценить. Согласно образовательному стандарту ФГОС ДО 

существует ряд требований к условиям реализации образовательного направления «Социально-

коммуникативное развитие» по формам работы с детьми младшего дошкольного возраста: 

• разнообразная организация тематических игр и поездок с детьми как основной метод 

обучения; 

• организация сюжетных игр; 

• организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыками и здоровым 

образом жизни; 

• простейшие поисковые и проблемные ситуации; 

• симуляторы; 

• литература и игра (чтение). 

Средний дошкольный возраст: 

• организация ролевых игр; 

• разнообразная организация проблемных игровых ситуаций, ситуаций поиска игры, все более 

сложных игровых переживаний и игровых поездок, учебных игр; 

• введение в учебный процесс простейших ситуационных задач; 

• Беседы и совместная познавательная деятельность учителя и детей с элементами игры. 

Старший дошкольный возраст: 

• ситуационные задачи, их большая вариативность; 

• проектным методом; 

• с использованием метода сбора; 

• использование театральной деятельности; 

• использование литературных и игровых форм (сочинение с детьми загадок, поэтические игры); 

• самостоятельная деятельность детей [1]. 

Исходя из положений Концепции социального развития С.А. Козловой о социальной реальности 

как важном средстве воспитания дошкольника, предметы и события социокультурной среды следует 

рассматривать как средство важно для развития социальных навыков у дошкольников [3]. Социальные 

объекты объединяют в себе все многообразие социальной среды: архитектурные сооружения, их 

характеристики, учреждения культуры, жилые дома, объекты, созданные руками жителей и т.д. По 

мере знакомства с социальными объектами дети наблюдают за множеством человеческих 

проявлений и сфер деятельности. 

Успешность развития социальных навыков у детей дошкольного возраста определяется 

взаимодействием педагогов с родителями учащихся. Формами организации взаимодействия с 

семьями школьников по развитию социальных навыков у дошкольников являются совместные 

экскурсии, встречи, ярмарки, конкурсы, концерты, социальные проекты, позволяющие изучить 

региональные профессиональные традиции, профессиональную деятельность родителей, способы 

проведения досуга с семьей и т. д. [4]. 

Таким образом, в формировании социальных и коммуникативных навыков дошкольников 

большое значение имеют формы организации социально-коммуникативной деятельности. Формы 

развития социальных и коммуникативных навыков должны соответствовать возрасту, особенностям и 
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целевым ориентирам ребенка. 
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development with socialization and traces the role of socio-communicative development for the socialization 
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Одной из основных проблем, стоящих перед педагогикой сегодня, является поиск новых 

подходов к образованию в контексте социокультурной ситуации в наступившем XXI веке. 

Современный этап развития российского общества переживает своеобразный излом истории, 

выражающийся в сложных социокультурных трансформациях, охватывающих практически все аспекты 

жизнедеятельности. 

Н.Н. Подьякова, В.С. Мухина, Л.А. Венгер отмечают, что проблема социально-коммуникативного 

развития ребенка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром 

становится особенно актуальной на современном этапе, так как основные структуры личности 

закладываются именно в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и 

дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у 

детей. Отметим, что социально-коммуникативное развитие тесно связано с прохождением 

социализации ребенка. Социализация необходима для того, чтобы ребенок научился успешно и легко 

взаимодействовать с другими людьми, строить отношения. 

А. В. Запорожец говорил, что социализация - это процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений в собственном опыте. 

А.В. Мудрик отмечал, что социализация - это развитие и самоизменение человека в процессе 

усвоения и воспроизводства культуры, которое происходит во взаимодействии человека со 

стихийными, относительно направленными условиями жизни и сознательно созданные в любом 

возрасте 

Важным моментом является то, что впервые в соответствии с требованиями федерального 

государства «социализация» специально обозначена как образовательная сфера. Освоение его 

содержания должно осуществляться в процессе решения развивающих задач игровой деятельности, 

ознакомления с общепринятыми элементарными нормами и правилами взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, а также в процессе пола, семьи, гражданства, патриотических чувств. 

Согласно требованиям федеративного государства, социализация направлена на «усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и этических; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование самостоятельности, 

решительности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, обучение подготовке к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых; формирование положительного отношения к разным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в повседневной жизни, обществе, природе». 

Это определение показывает, что процесс социализации тесно связан с процессом социального и 

коммуникативного развития ребенка. 

Отметим, что в процессе социально-коммуникативного развития у дошкольника формируется 

эмоционально позитивное отношение к себе и окружающему миру, взрослым и сверстникам, система 

внутренних и внешних мотиваций, потребностей, формируются элементарные социальные навыки 

(Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, Л.В. Коломийченко). Процесс развития социальных навыков у 

дошкольников требует создания специальных психолого-педагогических условий в дошкольном 
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образовании и, в первую очередь, организации воспитательной деятельности дошкольников. 

направленный на достижение общего результата детской деятельности. 

Основная цель социально-коммуникативного развития дошкольников - позитивная 

социализация детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В связи с этим можно выделить следующие задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• усвоение общепринятых норм и ценностей в обществе, включая моральные и этические 

ценности; 

• развитие детского общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование самостоятельности, решительности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной реактивности, эмпатии, 

• подготовка к совместной деятельности со сверстниками, 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, своей 

малой родине и своей Родине, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

бытовых традициях и праздниках; 

• формирование основ безопасности в повседневной жизни, обществе, природе; 

• формирование социальных и коммуникативных вокальных навыков (развитие умения вступать 

и поддерживать общение). 

В соответствии с «Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное образование)» социально-личностная направленность развития дошкольников признана 

важной. Цель социального и коммуникативного развития - поддержать уверенность ребенка в себе, 

развить эмоционально позитивное отношение к окружающему миру и его коммуникативным 

навыкам. Области социального и коммуникативного развития, такие как: 

- развитие у дошкольников эмоционально позитивного отношения к себе и окружающим; 

-развитие у ребенка способности ориентироваться между чужими эмоциональными 

проявлениями и своими собственными; 

- обучать детей социальным навыкам поведения и правилам безопасного взаимодействия с 

незнакомыми взрослыми; 

- формирование социально одобряемых ролевых моделей в обществе сверстников и взрослых. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие детей, являясь приоритетным и 

отнесено к числу стратегических направлений обновления российского образования, в том числе 

дошкольного, и напрямую связано не только с педагогикой, но и с психологией, которая изучает 

влияние социальной среды на развитие личности ребенка. 

Мы пришли к выводу, что процесс социализации для детей дошкольного возраста является 

обязательным для нормального входа в новую среду, и регулирования поведения ребенка 

соответственно имеющимся нормам. Социально-коммуникативное развитие позволяет сделать 

процесс социализации проще, так как в ходе развития данной области происходит приобретения 

определенных компетенций, которые необходимы для социализации ребенка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИИ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Сетевое и дистанционное образование часто критикуются преподавателями, которые 

утверждают, что эти методы не эквивалентны традиционному очному обучению из-за отсутствия 

лабораторных занятий. В связи с этим необходимо отметить, что экспериментирование с помощью 

смартфона представляет собой инновационный и мощный дидактический инструмент, который может 

помочь преподавателям в процессе преподавания физиологии, особенно в ситуациях, когда 

отсутствует финансовая поддержка для покупки лабораторного оборудования. Использование 

смартфона также весьма полезно в ситуации отсутствия условий для выполнения домашних заданий, 

при проведении курсов дистанционного обучения, особенно дистанционного обучения в 

чрезвычайных ситуациях, например, во время пандемии COVID-19. Поэтому мы представляем 

концепцию мобильной учебной лаборатории (MobLeLab), которая включает в себя собой набор 

приложений для смартфонов, позволяющих собирать научные данные, такие как физиологические 

переменные, для образовательных целей. Представлены три типа MobLeLabs (симуляторы, 

встроенные и подключаемые), а также идеи о том, как использовать сенсоры смартфонов для сбора 

физиологических данных. Кроме того, мы описываем собственный опыт использования программ для 

смартфонов в ходе преподавания физиологии в университете. 
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USING SMARTPHONES TO TEACH PHYSIOLOGY IN A DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT 

 

Abstract 

Online and distance learning are often criticized by educators who argue that these methods are not 
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equivalent to traditional face-to-face education due to the lack of laboratory training. In this regard, it should 

be noted that experimenting with a smartphone is an innovative and powerful didactic tool that can help 

teachers in the process of teaching physiology, especially in situations where there is no financial support for 

the purchase of laboratory equipment. Using a smartphone is also very useful in situations where there are 

no conditions for doing homework when conducting distance learning courses, especially distance learning 

in emergencies, for example, during the COVID-19 pandemic. Therefore, we present the concept of a Mobile 

Learning Laboratory (MobLeLab), which includes a suite of smartphone applications that allow the collection 

of scientific data such as physiological variables for educational purposes. Three types of MobLeLabs 

(simulators, embedded, and plug-in) are presented, and ideas on how to use smartphone sensors to collect 

physiological data. Also, we describe our own experience of using smartphone software in teaching 

physiology at the university. 

Keywords:   

distance education; physiology education; practical lesson; smartphone 

 

Онлайн и дистанционное образование становятся всё более популярными, особенно в связи с 

пандемией COVID-19. Однако часто можно услышать критику в отношении онлайн-курсов 

бакалавриата по биологии вообще и по физиологии в частности за то, что они менее эффективны из-

за отсутствия лабораторных занятий. Для преодоления этого препятствия можно применять несколько 

дидактических стратегий, например, виртуальные лаборатории, и лабораторные видео [9]. Тем не 

менее обучение посредством экспериментов может быть сложной задачей как для студентов, так и 

для преподавателей в контексте онлайн и дистанционного обучения.  

Количество онлайн-ресурсов для преподавания биомедицинских дисциплин очень велико. 

Однако дидактические инструменты, доступные для практических и лабораторных занятий по 

физиологии, не так часто встречаются в сети, как материалы для занятий по анатомии и гистологии. 

Виртуальные атласы и интерактивные видеоролики для анатомического образования эффективно 

способствуют вовлечению и обучению [4]. Поскольку анатомия и гистология являются 

морфологическими науками, использование дополненной и виртуальной реальности можно 

рассматривать как дополнительные ресурсы, которые способствуют вовлечению студентов в 

виртуальное манипулирование частями тела и более глубокому их пониманию их строения [1]. В 

отличие от анатомии и гистологии, изучение физиологии напрямую связано с пониманием динамики 

и механизмов формирования физиологических показателей. Изучение таких механизмов только с 

помощью статических изображений может создать у начинающего физиолога впечатление, что эти 

механизмы скорее статичные и простые, чем сложные и динамичные. Более того, эксперименты в 

рамках изучения физиологии требуют дорогостоящего лабораторного оборудования. Тем не менее, 

для изучения определенных разделов физиологии компьютерные симуляторы могут стать основой 

для домашних экспериментов. 

Мы будем рассматривать проблему использования интернет-ресурсов при дистанционном 

обучении физиологии в рамках концепции мобильной обучающей лаборатории (Mobile learning 

laboratories, MobLeLabs), сформулированной Lellis-Santos и Abdulkader [5]. MobLeLabs - это учебные 

программы, разработанные для портативных устройств, таких как смартфоны и планшеты, 

позволяющие использовать эти устройства как мини-лаборатории для практических и лабораторных 

занятий.  

Эти обучающие ресурсы представляют собой приложения для смартфонов, которыми 

пользователь может использовать для сбора физиологических данных с помощью датчиков 

смартфона [6]. Чтобы классифицировать как MobLeLab, установленная на смартфоне программа 
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должна выполнять сбор всех данных, и, следовательно, она должна возвращать числа, значения, 

графики или номинальную классификацию собираемой переменной. Простой ручной ввод данных, 

введенных пользователем, не считается MobLeLab, потому что в этом случае экспериментирование не 

зависело от способности устройства обнаруживать или моделировать физические сигналы. И 

наоборот, MobLeLabs подразумевает проведение экспериментов с помощью смартфонов в 

образовательных целях. Идея использования смартфонов в качестве лабораторного оборудования 

используется в мобильных лабораториях, карманных лабораториях [7] и она реализована в таком 

коммерческом проекте, как PocketLab. Одним из примеров MobLeLab является приложение Google 

Science Journal, которое может записывать физического показатели, например свет, звук, давление, и 

которое было разработано в образовательных целях.  

Чтобы систематизировать работу преподавателей и облегчить поиск MobLeLabs для конкретных 

педагогических целей, Lellis-Santos и Abdulkader [5] определили три типа MobLeLabs в зависимости от 

способа сбора данных: симуляторы, встроенные и подключаемые модули. Симулятор позволяет 

проводить виртуальный эксперимент, потому что система запрограммирована с алгоритмами, 

основанными на реальных физиологических принципах и законах. Учащийся не вводит 

необработанные данные для анализа, но должен манипулировать переменными, чтобы увидеть 

конечный результат. Примером может служить приложение Respiratory – Craytonium Interactive 

Physiology (доступно только для iPad), разработанное Craytonium Ltd. Это приложение позволяет 

студентам изменять значения переменных для наблюдения за изменениями альвеолярного 

газообмена, объема легких, клеточного газообмена.  

Наиболее типичным вариантом MobLeLab является встроенное приложение (т. е. собирающее 

данные с датчиков смартфона), потому что само приложение отвечает за сбор и обработку данных. В 

состав современных смартфонов встроено несколько датчиков. Эти датчики позволяют исследовать 

различные физические переменные, которые можно использовать в ходе изучения физиологии. В 

зависимости от характеристик смартфона ученика он может включать камеру, микрофон, GPS 

(глобальную систему позиционирования), датчик приближения, датчик температуры, датчик 

влажности, датчик касания, датчик отпечатков пальцев, датчик давления, датчик внешней 

освещенности, гироскоп, акселерометр, магнитометр и датчик изображения. Последние четыре 

датчика не очень хорошо знакомы большинству неопытных преподавателей. Они определяют, 

соответственно, угловую скорость вращения и ускорение, линейное ускорение, магнитное поле Земли. 

Примером встроенного MobLeLab является приложение Instant Heart Rate (доступное для Android и 

iOS), разработанное Azumio для определения пульса, когда пользователи кладут кончик указательного 

пальца на объектив камеры. В этом случае смартфон обнаруживает желаемый сигнал и генерирует 

значение, автоматически координируя работу камеры и светодиодной подсветки устройства. 

Несколько типов приложений для измерения пульса, например Instant Heart Rate, были проверены и 

протестированы на надежность [2], что обеспечивает практически научную точность для создания 

протоколов для уроков по изучению физиологии сердечно-сосудистой системы.  

Для работы MobLeLab  с подключаемыми модулями требуется внешнее устройство, которое 

содержит датчик для измерения переменной. Внешнее устройство подключается к операционной 

системе смартфона или планшета через кабель или через соединение Bluetooth. Очевидно, что 

использование подключаемых модулей MobLeLabs для широкого дистанционного обучения 

ограничено из-за финансовых соображени и доступности. Приложение Mind Monitor (доступное для 

Android и iOS) было разработано Джеймсом Клаттербаком и предоставляет данные о волнах ЭЭГ. 

Однако для этого требуется электроэнцефалограммная повязка под названием MUSE, которая 

содержит датчики, регистрирующие электрическую активность, записываемую через кожу головы 
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пользователя [8]. 

Использование MobLeLabs для продвижения концепций изучения физиологии возможно 

благодаря значительному количеству переменных человеческого тела, которые могут быть собраны с 

помощью неинвазивных методов. Точно так же продвинутые мобильные приложения для 

мониторинга здоровья должна побуждать преподавателей создавать, применять и анализировать 

протоколы, предназначенные для обучения физиологии для учащихся старших классов и студентов 

высших учебных заведений. К сожалению, литературы по MobLeLabs или экспериментам с помощью 

смартфонов для физиологического образования по-прежнему мало. 

В заключение нам бы хотелось поделиться собственным опытом применения различных 

программ и приложений MobLeLabs при обучении физиологии и психофизиологии. Примером 

использования первого класса приложение MobLeLabs является BioDigital. Хотя эта программа 

позиционирована как анатомическая, в ней имеются простые симуляторы физиологических 

процессов, позволяющие студентам и школьникам наглядно представить себе процессы дыхания, 

работу синапсов, передачу импульсов по нервному волокну и так далее.  

Также мы используем программы второго типа, т. е. способных получать и обрабатывать 

информацию с датчиков смартфона. Прежде всего, это программа, позволяющая записывать и 

анализировать последовательность интервалов между сокращениями сердца с последующим 

вычислением показателей вариабельности сердечного ритма – Camera HRV. Эта эти программа 

использует камеру смартфона для записи пульсовой волны и оснащена пейсмейкером дыхательных 

движений, что позволяет нивелировать влияние режима дыхания на частоту сердечных сокращений и 

уровень показателей вариабельности сердечного ритма. Camera HRV способна рассчитывать базовые 

показатели вариабельности сердечного ритма частотной и временной области, а также позволяет 

выгружать записи кардиоинтервалов и результаты анализа. Мы также применяем более простую 

программу расчёта ЧСС – Cardiio.  

Одним из самых популярных и точных датчиков для записи ЧСС является Polar H [3], который 

совместим с большим количеством различных приложений для записи ритма сердца и анализа 

вариабельности сердечного ритма. Мы в своей практике используем программы EliteHRV и HRV 

Logger, которые позволяют записать сигнал, провести его анализ и выгрузить сигнал для последующего 

углубленного анализа с использованием программы Kubios HRV.  

Заключение. Учитывая возможные приложения, которые были кратко описаны здесь, 

MobLeLabs кажется возможной реальностью для преподавания и обучения за пределами стен 

университета, в том числе для преподавания физиологии человека. Это кажется особенно актуальным 

в ситуациях с экстренным дистанционным обучением, как во время текущей пандемии COVID-19. Хотя 

эту форму экстренного обучения не следует путать с обычным онлайн или дистанционным обучением, 

MobLeLabs может быть надежной стратегией для поддержания своего рода практического обучения в 

условиях социальной изоляции. Использование MobLeLabs представляет собой решение для учебных 

заведений, которые имеют ограниченные финансовые возможности для приобретения 

лабораторного оборудования. Мы считаем, что даже после того, как пандемия закончилась, 

MobLeLabs должны все больше присутствовать в процессе обучения физиологии. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИИ «СКЕРЦО» BWV 844 И.С. БАХА 

 

Аннотация 

В статье осмысливается проблема создания «идеальной» интерпретации музыкального 

произведения как уникального феномена культуры и искусства. Современные интерпретации 

«Скерцо» BWV 844 И.С. Баха вызывают большие сомнения, так как название этой пьесы не 

соответствует ее содержанию. Известно, однозначная интерпретация любого музыкального 

произведения и «расшифровка» его содержания принципиально невозможны, что подтверждают 

приведенные примеры. Однако, на основе музыковедческого анализа можно сделать вывод: 

содержанием «Скерцо» является повествование о Страстях Христовых – об Агнце Божьем, Иисусе 

Христе, который берет на Себя грехи мира, о Его жизни и смерти. Поэтому, по мнению автора, наряду 

с исполнительским анализом «Скерцо» надо сделать музыковедческий анализ, который поможет 

раскрыть «тайны» его содержания и формы, а главное – «правильно» ориентировать исполнителя. 
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TO THE PROBLEM OF INTERPRETATION "SKERZO" BWV 844 I.S. BACH 

 

Summary 

The article makes sense of the problem of creating an "ideal" interpretation of a musical work as a 

unique phenomenon of culture and art. Modern interpretations of "Scherzo" BWV 844 I.S. Bach cause great 

doubts, since the name of this play does not correspond to its content. It is known that an unambiguous 

interpretation of any musical work and the "decoding" of its content are fundamentally impossible, which is 

confirmed by the examples given. However, on the basis of musicological analysis, we can conclude: the 

content of the "Scherzo" is the story of the Passion of Christ - about the Lamb of God, Jesus Christ, who 

assumes the sins of the world, about His life and death. Therefore, according to the author, along with the 

performance analysis of "Scherzo," it is necessary to make a musicological analysis that will help reveal the 

"secrets" of its content and form, and most importantly, "correctly" orient the performer. 
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Многие музыканты в художественной практике так или иначе соприкасаются с творчеством И.С. 

Баха. Речь идет о видах музыкальной деятельности – исполнительской, теоретической, 

композиторской, концертной, просветительской, педагогической, учебно-методической, 

редакторской, научно-исследовательской, издательской, и других, приближающих к пониманию 

божественной сущности музыки гения Барокко.  

В репертуаре знаменитых артистов, получивших мировое признание, или юных дарований, 

вставших на путь самосовершенствования, обязательно присутствуют музыкальные произведения И.С. 

Баха различных жанров и форм – сольные, ансамблевые, оркестровые. В исполнительской, 

педагогической и учебно-методической практике большинство из них придерживается традиционных 

подходов. Они руководствуются установками, содержащихся в «правильных» редакциях нотных 

изданий, снабженных обширными историческими справками и текстологическими комментариями, и 

целого ряда научных работ. Главное для музыкантов – представить музыкальные произведения И.С. 

Баха «идентичными самим себе» и дать им «новую» жизнь в контексте современной эпохи 

(композитор – исполнитель). 

Декларируя «верность» композитору, такого рода музыканты стремятся максимально точно 

приблизиться к «исторической ситуации» и предъявить музыкальное произведение слушателям 

«таким, какое оно есть, в его историческом контексте». Поэтому, они ориентируются на «правильные» 

редакции, где авторский текст, как правило, остается в неприкосновенности, изучают первоисточники, 

архивные документы, автографы, рукописные копии, трактаты, руководства, инструментарий и 

способы нотации старинной музыки, исследования концертирующих музыкантов, что способствует 

повышению их профессионального статуса. Значение текстологического компонента в 

исполнительстве трудно переоценить: музыкальная «грамотность» и «истинный» вкус становятся 

залогом создания «идеальной» интерпретации.  

Служение музыке и преклонение перед ней – цель, которую преследуют многие выдающиеся 

музыканты. Попадая в магию музыки И.С. Баха, у В. Спивакова возникает ощущение встречи с ней на 

каком-то космическом уровне. И тогда ему кажется, что он говорит со сцены от первого лица. «В звуке 

его скрипки звучат те самые «голоса ангелов», которые, пройдя через «божественное», храмовое 

пение христианской церкви, сформировали собой серьезную, классическую музыку» [18, с. 62].  

Однако, можно наблюдать и «редакторский произвол», приводящий к «романтизации» 

редакций и исполнительских интерпретаций музыки И.С. Баха. Авторский текст предстает канвой, по 

которой исполнители создают свою, как им кажется, единственно верную версию его «прочтения». 

Они пытаются «расшифровать» и воссоздать содержание музыкального произведения с новых 

позиций, при этом предельно индивидуализируют свой исполнительский стиль, за что и порицаются 

критикой (исполнитель – композитор).  

По мнению Г. Кремера, удачное выступление или сделанная запись является не только 

великолепным исполнительским результатом, а – шагом вперед, к новой цели. Чувствуя себя «гидом» 

в царстве музыки, вновь и вновь он пытается найти «ключ» к «прочтению», исполненных глубокого 

смысла, музыкальных произведений И.С. Баха, что превращается в «исповедь». Причем, виртуозность 

сама по себе ему неинтересна, главное – собственное видение музыкального произведения, даже 

если потребуется отступить от правил [9]. 

В мире музыке встречаются музыканты, которые фокусируют свое внимание на проблемах 

сугубо технического характера – стереотипно мыслят и не задумываются о рождении «истинной» 

Музыки. Такой подход может привести к искажению намерений композитора и дискредитации 

музыки как вида искусства. Кроме того, в исполнительской практике известны случаи, когда название 

музыкального произведения не соответствует его содержанию, на что «грамотный» музыкант, в 
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отличие от других, сразу обратит внимание. Формальный подход и бездумное отношение к 

исполняемому музыкальному произведению может исказить его сущность и дезинформировать 

слушателя. В качестве примера рассмотрим «Скерцо» BWV 844 И.С. Баха, современные интерпретации 

которого вызывают сомнения. 

Возможно ли создание «идеальной» интерпретации? На этот вопрос пытаются ответить многие 

музыканты, которые всегда стоят перед выбором: какую версию «прочтения» нотного текста 

предпочесть? «Нотный текст музыкального произведения есть та единственная константа, вокруг 

которой, как вокруг ядра, должна строиться гипотетически идеальная редакция» [11, с.    125]. Однако, 

в нотном тексте И.С. Баха присутствует минимальное количество авторских указаний, поэтому 

дискуссии по поводу «исторической достоверности» исполняемой музыки или предпочтения 

«свободы художественного выбора» не утихают до сих пор. Как полагают известные музыковеды, в 

зависимости от поставленных целей, в процессе интерпретации подвергаются осмыслению: 

исполнительское содержание музыки в целом, содержание исполнительских идей музыкальной 

эпохи, традиции национальной исполнительской школы, особенности исполнительской трактовки 

музыкального жанра и формы, специфика индивидуального исполнительского стиля, 

исполнительский замысел отдельного произведения и исполнительская интерпретация его для 

слушателя [1, 7, 8, 10, 11, 16].    

Добавим, в музыкальном произведении как открытой системе «точки зрения» композитора, 

исполнителя, слушателя, взаимосвязанные единым порядком, пересекаются, открывая все новые 

нелинейные связи. Поэтому, ракурсы его интерпретаций могут быть весьма разнообразными: «…оно 

способно поворачиваться к интерпретатору различными гранями, обнаруживая неисчерпаемость 

своей сущности» [15, с. 74].  

На самом деле, интерпретацию музыкального произведения можно представить нелинейным 

процессом, включающим «каскад» бифуркаций. Так, из невероятного разнообразия интерпретаций, 

отмеченных, по мнению критиков, «печатью» гениальности, Г. Гульд выбирает самую «достойную» – 

ту, которая кажется ему в данный момент наиболее подходящей для концертного выступления или 

записи. Но, по причине своей «бесконечно расширяющейся способности к созиданию нового» и 

постоянного стремления к идеалу, и эта интерпретация вскоре отвергается [12]. Начинается новый 

поиск или возврат к тому, что было?  

Однозначная интерпретация музыкального произведения (в творчестве одного или различных 

исполнителей) принципиально невозможна, так как, «нелинейность предполагает открытость не 

только самого текста, но и его контекста, вписанного в бесконечное множество других, более широких 

контекстов» [6, с.3]. Нелинейный процесс взаимодействий композитора и исполнителя можно 

охарактеризовать следующим образом: порядок – хаос – новый порядок. Первая стадия – порядок. 

Музыкальное произведение как уникальный феномен творчества композитора. Втора стадия – хаос и 

переход к новому порядку. Рецепция музыкального произведения исполнителем и осмысление его 

содержания. Создание альтернативных версий «прочтения» нотного текста.  Бифуркация и 

спонтанный выбор одной из них. Третья стадия – новый порядок. Музыкальное произведение как 

уникальный феномен творчества исполнителя, как результат взаимодействия композитора – 

исполнителя, исполнителя – композитора.          

Исследователи жизни и творчества И.С. Баха (И. Форкель, А. Швейцер, Б. Яворский, Р. Берченко, 

Э. Бодки, Т. Ливанова, М. Друскин, В. Холопова, B. Носина, А. Кандинский-Рыбников, Я. Мильштейн, Ю. 

Петров, Е. Вязкова) указывают, что «ортодоксально настроенный» композитор постоянно обращается 

к сакральной символике – символике слов духовного текста, символике чисел, символике 

музыкально-риторических фигур для воплощения библейских сюжетов, что, как раз, и проявляется в 
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«Скерцо» [1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 19]. Поэтому, для создания «идеальной» интерпретации «Скерцо» к 

исполнительскому анализу нотного текста необходимо добавить музыковедческий анализ, который 

поможет раскрыть «тайны» его содержания и формы, а главное – «правильно» ориентировать 

исполнителя [3, с. 5-7]. Тогда придет понимание, что содержанием «Скерцо» является повествование 

о Страстях Христовых – об Агнце Божьем, Иисусе Христе, который берет на Себя грехи мира, о Его 

жизни и смерти [13]. 

В «Скерцо» прослеживается определенная сюжетная линия: евангельское повествование 

служит его основой. Три части – три стадии развития событий, в центре – образ Иисуса Христа, Его 

страдания и крестные муки, искупление и смерть, воскресение и вознесение. От начала до конца 

«Скерцо» пронизано скорбными интонациями, знаками и намеками – символами креста, смерти и 

воскресения. Они «прорастают» в различных контекстах и раскрывают суть его содержания, что 

свойственно инструментальному творчеству И. Баха: «… то тут, то там промелькнет какой-либо мотив, 

ритмоинтонационный или гармонический оборот, от которого протянутся далекие, еле уловимые 

слухом нити – от одного раздела пьесы к другому» [4, с. 271–272].      

В теме ГП содержатся символы страданий и предсмертного томления – синкопированные 

мотивы (2, 4ум, 5, 5ум, 7ум), а также символы неотвратимости и смерти (VII6 и VII43), усугубляющие 

мрачный колорит пьесы и проявляющиеся во всех частях формы. Модулирующий переход от ГП (d-

moll) к ПП–ЗП (a-moll) основан на многократном повторении VII43 (VII43 – T – D; DDVII7 – D), то есть, 

фактически, на мотивах ГП, соподчиненных вертикально. В момент кульминации (24 такт) VII43 

перерастает в VII65, при этом высшей точкой в развитии становится IV ступень второй октавы (d-moll) 

– переломный момент в сюжетной линии: земная жизнь – смерть на кресте – небесная жизнь.  

В отличие от них, начальный мотив ГП, зеркально отражающийся, подвергается существенной 

модификации (тональной, ритмической, тембровой, интонационной, фактурной). Каждой части и 

каждому разделу формы «Скерцо», отмеченной «тончайшей техникой тематической производности», 

как и каждой стадии ее развития, придается определенное смысловое значение. Автор следует за 

повествованием евангелиста, не отклоняясь от намеченной сюжетной линии.  

Первая часть – «Страдания и крестные муки», экспозиция, содержит три раздела: Шествие на 

Голгофу (ГП); Распятие (СП); На кресте (ПП–ЗП).   

Воины правителя взваливают на плечи Иисуса крест и ведут на Голгофу. Сын Божий идет, 

сопровождаемый глумящейся толпой, спотыкается, останавливается и падает под его 

тяжестью. Там распинают Его и делают над головой надпись: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. 

Окружающие злословят Его, кивая головами, и говорят, что, если ты Сын Божий, сойди с креста – 

тогда уверуем в Тебя. Они сомневаются, что через Него в мир придет Свет Истины и Благодать, 

поскольку являются неверующими – приверженцами тьмы. Однако Бог послал Сына Своего не для 

того, чтобы судить этот мир, но чтобы спасти его через искупление – распятие и смерть Иисуса. 

Вторая часть – «Искупление и смерть», развивающий раздел, отличается едва сдерживаемым 

напряжением, и, в тоже время, ощущением величия свершающегося. Это область новой трактовки ГП, 

которая проводится в высоком регистре.  

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и воплотил Его в Сына Человеческого, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Претерпевая крестные муки, Иисус 

взывает громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» [13, с. 279]. Зная, 

что сбывается пророчество Ветхого Завета, Он говорит: «Совершилось!» и, преклонив главу, 

испускает дух.  Иисус умирает, а затем воскресает к вечной жизни, смертью смерть поправ. 

Третья часть – «Воскресение и вознесение» – реприза, претерпевающая значительные 

изменения в образной сфере.  
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Распятый на кресте воскресает из мертвых и возносится с земли на небо – в Царствие 

Божие, неверующие и жестокосердные прозревают и каются, Сын Человеческий становится 

Спасителем.  

Драматургический контраст между рельефной темой ГП, содержащей основные тематические 

элементы, и производной от нее ПП–ЗП, отсутствует. Развитие осуществляется через неустойчивость 

(тональный план: d-moll – a-moll – d-moll – g-moll – d-moll): в точках бифуркации совершается переход 

от одного состояния к другому, что обусловлено нелинейностью этого процесса. Цепочка бифуркаций 

уводит от исходного к качественно иному состоянию.  

Со смертью Иисуса происходит освобождение души из темницы тела. Метаморфозы, 

происходящие в музыкальной форме, соответствуют стадиям ее эволюции – необратимой, 

нелинейной и альтернативной (порядок – хаос – новый порядок). Обозначим точки бифуркаций в 

верхнем (главном) голосе, свойственные этому нелинейному процессу, и составим график (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Скерцо И. Баха. График бифуркаций 

 

И, хотя форма «Скерцо» формально выглядит как трехчастная симметричная (16–8–16 тактов), 

на самом деле в ней реализуется идея единства двух противоположностей: симметрии и асимметрии. 

Переломный момент в конце второй части (24–25 такт) близок Золотому сечению. Присутствие 

Золотой пропорции в музыкальной форме свидетельствует о нарушении симметрии и неравенстве ее 

соподчиненных частей, но самое главное – о гармонии и единстве целого.  В процессе развития 

формируется квазиустойчивое состояние – цель-аттрактор, что обусловлено содержанием этого 

произведения. Ему свойственна, скорее, симметрично–асимметричная организация формы и три 

стадии ее развития: на земле – переход – на небе.  

Неисчерпаемая глубина музыки И.С. Баха способствует появлению все новых и новых 

интерпретаций. Хочется верить, что они высветят иные грани феномена его творчества и обогатят 

музыкальную культуру современности высокими достижениями. 
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