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РАЗДЕЛ 1 

МИР КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
 

Белобородова Виктория Викторовна; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств  

им. П.И. Чайковского», 

аспирант, старший преподаватель кафедры фортепиано  

E-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru 

г. Челябинск, Россия 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ПЕДАГОГИКУ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальности введения 

метапредметного подхода в профессиональное музыкальное образование. 

Автор анализирует и характеризует суть музыкального образования по-

средством познания музыкального произведения, предполагающего 

освоение историко-культурных, музыкально-исторических, музыкально 

теоретических знаний, их интеграция способствует раскрытию содержа-

ния музыкальных произведений в метапредметном контексте. 

Ключевые слова: метапрепдметный подход; музыкальное произведе-

ние; историко-культурные знания; музыкально-исторические знания; му-

зыкально-теоретические знания. 

 

Beloborodova Victoria Viktorovna; 

GBOU VO «South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky» 

graduate student, senior lecturer of the piano department  

E-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru, 

Chelyabinsk, Russia 

 

RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF META-SUBJECT  

APPROACH TO PROFESSIONAL MUSIC PEDAGOGY 

 

Annotation. The article is devoted to the relevance of introducing a meta-

subject approach into professional music education. The author analyzes and 

characterizes the essence of music education through the knowledge of a musi-

cal work, which involves the development of historical-cultural, musical-

historical, musical-theoretical knowledge, their integration contributes to the 

disclosure of the content of musical works in a meta-subject context. 

mailto:victoriy.sabirova.5@mail.ru


6 

Keywords: meta-object approach; musical composition; historical and cul-

tural knowledge; musical and historical knowledge; musical and theoretical 

knowledge. 

 

В XXI веке в связи с социально-культурными и научно-

техническими изменениями в обществе к образованию молодого поколе-

ния стали предъявляться новые требования. Для того чтобы оптимизиро-

вать учебный процесс, повысить его эффективность и качество, совре-

менная школа и вуз поставлены перед необходимостью активного внед-

рения инновационных образовательных подходов и технологий. Одним 

из них можно назвать метапредметность. 

Теория и методология метапредметного подхода активно разрабаты-

вается в научных исследованиях последних десятилетий. Этому вопросу 

посвящены диссертационные работы (Л.В. Овсянникова, Е.П. Поздняко-

ва, И.А. Сабирова, Д.А. Хомякова и др.), монографии и научные статьи 

(Н.В. Громыко, Ю.В. Громыко, А.А. Кузнецов, А.В. Хуторской и др.). 

Несмотря на различие трактовок понятия метапредметного подхода, ис-

следователи признают, что метапредметность обеспечивает переход от 

дробного и фрагментарного освоения знаний к целостному восприятию 

мира и формированию комплексных когнитивных представлений, по-

средством преодоления разобщенности и оторванности друг от друга 

учебных предметов, нахождения связи между дисциплинами учебных 

циклов и развития универсальных способов работы со знанием. 

Для музыкальной педагогики внедрение метапредметного подхода в 

профессиональное обучение также является актуальным, ведь довольно 

часто подготовка музыкантов различных специальностей ведется чаще 

всего узкопрофильно, предметы изолированы друг от друга, и это не спо-

собствует формированию комплексной системы знаний у студентов и це-

лостного художественного мировоззрения. Так, при подготовке музыкан-

тов-исполнителей различных специализаций, вокалистов, дирижёров, му-

зыковедов, композиторов, преподавателей можно отметить разобщен-

ность теоретических и музыкально-практических дисциплин, что отмеча-

лось музыковедами и педагогами ещё в конце XX века. Это парадоксаль-

но, ведь по сути в образовательной системе, как отмечал В.В. Медушев-

ский: «…специальный класс, и курс гармонии, и сольфеджио, и анализ, и 

эстетика, и история музыки выполняют, в сущности, одну задачу: разви-

тие личности музыканта» [1, с. 57].  

Перед студентами-музыкантами на специальных дисциплинах ста-

вятся задачи образности, содержательности, но, как правило, преподава-

тели навязывают своё видение музыкальной идеи, не акцентируют связь 

историко-культурных, музыкально-исторических и музыкально-
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теоретических знаний. Роль предметов теоретической подготовки обуча-

ющиеся довольно часто недооценивают и не связывают знания, получен-

ные на одном предмете, со знаниями, полученными на другом. История 

музыки, гармония, анализ музыкальных форм, полифония и т. д. стано-

вятся изолированными друг от друга дисциплинами, и студенты не видят 

взаимосвязи между циклами. Как часто педагоги «натаскивают» своих 

учеников, стремятся во что бы то ни стало подготовить студентов-

исполнителей к зачету, концерту, экзамену, навязывая своё видение 

«правильного» исполнения. Вопросы стиля, жанра, образности поднима-

ются или освещаются ими не в полной мере, эпизодически, в качестве 

доказательства своей правоты. И тогда связь с предметами теоретическо-

го цикла не налаживается, и студенты к концу своего обучения так и не 

понимают, зачем и для чего они изучали объемный комплекс теоретиче-

ских дисциплин, у обучающихся отсутствует понимание межпредметных 

связей. 

А между тем «для воспитания современного специалиста-музыканта 

в соответствии с требованиями ФГОС необходимо освоение знаний из 

смежных предметных областей и видов искусства, установление инфор-

мационных параллелей с другими учебными дисциплинами, изучение 

музыки в историко-культурной перспективе и художественно-стилевом 

контексте. Именно это и может обеспечить метапредметный подход»  

[2, с. 117]. 

Под метапредметным подходом в музыкальной педагогике мы пони-

маем способ комплексного многоаспектного изучения музыкального ис-

кусства, предполагающий интеграцию музыкально-теоретических, музы-

кально-исполнительских и историко-культурных знаний, обеспечиваю-

щих формирование целостной художественной картины мира в сознании 

обучающихся, развитие теоретического и исполнительского мышления, 

овладение универсальными методами работы над музыкальным произве-

дением. 

Изучение музыкальных произведений является центральной катего-

рией, вокруг которой построено всё музыкальное обучение, т. к. произве-

дение – это центральный феномен европейской музыкальной культуры 

нового времени, феномен, на котором концентрируются интересы компо-

зитора, исполнителя и слушателя. Изучая его, музыкант познаёт язык, си-

стему выразительных средств музыкального искусства, учится раскры-

вать музыкальное содержание. Музыкальное произведение прежде всего 

определяется как создание композитора. Но вместе с тем произведение в 

своей форме и своём содержании, в своём воздействии на действитель-

ность зависит не только от своего создателя. Оно должно рассматривать-

ся как живой, развивающийся художественный организм, зависимый от 
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отражаемой им действительности; от исполнителя, свойств инструмента-

рия, от «интонационного словаря эпохи» (термин Б.В. Асафьева), жанро-

вого фонда эпохи; от нормативов культуры, эстетических предпосылок, 

стилевых особенностей, исторических и мировых событий и от многих 

других факторов, прямо не связанных с актом его создания. Отсюда сле-

дует, что познание музыкального произведения предполагает освоение 

историко-культурных, музыкально-исторических, музыкально-

теоретических знаний. 

Историко-культурные знания являются основой профессионального 

знания, они призваны обеспечить целостность познания художественной 

картины мира, позволяют раскрыть тесную связь искусства с жизнью, ис-

торией страны, народов, понять мировоззренческие, философские и эсте-

тические условия творчества композиторов различных эпох. Зная исто-

рию, ориентируясь в философских и эстетических взглядах эпох, выстра-

ивая параллели с художественным, театральным, литературным и т. д. 

творчеством, обучающиеся полнее вовлекаются в атмосферу искусства, 

понимают предпосылки создания тех или иных сочинений великих му-

зыкантов прошлого, т. к. дух времени наносит отпечаток и живет в каж-

дом из деятелей искусств. 

Музыкально-исторические знания подразумевают целостное видение 

музыкально-исторического процесса, понимание становления и развития 

народной музыки и профессионального музыкального искусства, выяв-

ление взаимосвязей между этими пластами на разных этапах историче-

ского развития; ориентирование в музыке различных эпох, музыкальных 

стилях, жанрах и знание их особенностей; знание личных творческих су-

деб композиторов. Вместе с тем, музыкально-исторические знания спо-

собствуют накоплению интонационно-слухового опыта общения с образ-

цами народной и профессиональной музыки, музыкальных образцов кон-

кретных исторических периодов, музыкальных стилей, жанров и т. д., что 

также служит мощным средством постижения мира музыки в содержа-

тельном и историческом развитии. Профессиональный музыкант, как от-

мечал В.В. Медушевский, «…воспринимает каждый стиль, жанр, каждое 

произведение, каждую клеточку произведения в контексте всей культу-

ры, постигая одновременно и неповторимое своеобразие данного явле-

ния, и его место в истории» [1, с. 55]. 

Музыкально-теоретические знания тесно связаны с историко-

культурными и музыкально-историческими знаниями и предусматривают 

умение «разобрать» музыкальное произведение на составные части, и, 

проанализировав каждую составляющую, понять её значение в общем 

контексте. Знание жанров, форм, средств музыкальной выразительности, 

сущности роли интонации, приёмов развития – необходимые составляю-
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щие профессиональной подготовки музыкантов любой специальности. 

Именно они помогают понять и воплотить музыкальный образ, идею, 

драматургию, выделить характерные черты, присущие определённому 

историческому стилю, национальной школе, осознать индивидуальность 

творчества композиторов, вникнуть в новаторство и оригинальность, 

привнесённые музыкантами. Для теоретически подкованного музыканта-

профессионала нотный текст становится не просто набором звуков, кра-

сивых созвучий, но текстом, имеющим определённую драматургию, 

форму, синтаксис. Для него музыкальное произведение становится «от-

крытой книгой», осмысленной и наполненной содержанием. 

Интеграция историко-культурных, музыкально-исторических и му-

зыкально-теоретических знаний позволяет раскрыть содержание музы-

кальных произведений в метапредметном контексте, когда они, взаимо-

действуя между собой, воссоздают полную картину для понимания 

смысла музыкального произведения. 

Таким образом, введение метапредметного подхода в профессио-

нальную подготовку музыкантов целесообразно и насущно, т. к. именно 

он позволяет обеспечить формирование целостной художественной кар-

тины мира у обучающихся, установить междисциплинарные связи, со-

здать комплексную систему знаний, необходимую для воспитания высо-

коквалифицированного, грамотного, компетентного специалиста. 
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В современных условиях музыкальное образование культивируется 

на принципе вариативности, позволяющем преподавателю, в том числе и 

в учреждениях дополнительного образования, а именно в детских музы-

кальных школах (ДМШ) и школах искусств (ДШИ) самостоятельно вы-

страивать учебный процесс по любым методикам и программам, в том 

числе и авторским. Это и задает вектор текущего направления развития в 

образовательной сфере: вырабатываются разнообразные варианты в 

плане содержательной части, активно ведутся научные исследования с 

целью практического обоснования инновационных идей и технологий. 

Урок в системе дополнительного образования детей является основ-

ной формой длительного процесса педагогического общения обучающе-

гося и педагога. «Именно здесь, – по мнению известного педагога В.Ю. 

Григорьева, – ставятся и во многом разрешаются главные задачи обуче-

ния, происходит творческое взаимодействие двух индивидуальностей, 

даётся оценка достижениям и недостаткам, ставятся цели, определяется 

темп продвижения, строятся перспективные планы» [3, с. 195]. 

Как показала практика, нет универсальных методов, «в процессе 

учебной деятельности должны применяться различные методы учебной 

работы» [5, с. 114].  

Применение современных гаджетов и других технических средств на 

уроках по специальному инструменту музыки – это не самоцель. Увле-

чённый новыми информационными технологиями преподаватель музыки 

должен помнить, что это урок общения с искусством. Вот почему так 

важно не «подменить» его общением с современными гаджетами и, ко-

нечно, не «засушить» урок, и не превращать его в чисто технический 

практикум. Использовать только те открытия, которые помогут раскрыть, 

развить и реализовать способности обучающегося музыке. 

В музыкальном образовании используют следующие технические 

информационные средства: аудио, видео, кино, интернет, компьютерные 

программы. Инновационная учебная деятельность формирует у обучаю-

щихся логическое мышление. В процессе демонстрации презентации 

обучающиеся приобретают опыт публичных выступлений, который, без-

условно, пригодится им в дальнейшей жизни; а также у обучающихся по-

вышается самооценка, так как умение работать с современными гадже-
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тами является одним из элементов современной молодежной культуры. 

Занимаясь музыкально-компьютерным творчеством, учащиеся имеют 

возможность получать более глубокие знания о музыкальном искусстве. 

Творчество музыканта становится «не только более многогранным и 

увлекательным, но одновременно – более доступным и продуктивным» 

[4, с. 6]. 

Воспитание профессионального музыканта – это сложнейшая систе-

ма двустороннего взаимодействия преподавателя и обучающегося. Этот 

«педагогический процесс далеко не сводящийся лишь к передаче накоп-

ленного опыта и необходимых игровых навыков. В системе музыкально-

го обучения должно быть использование самых новых достижений, а не 

только традиционных, устоявшихся педагогических штампов» [3, с. 186]. 

Нужно понимать, что изменения могут быть направлены не на всю си-

стему обучения, а на отдельные её компоненты, что уже даст возмож-

ность получения в итоге качественно нового результата. 

Задачей внедрения инноваций в учебный процесс ДШИ и ДМШ яв-

ляется создание условий для пробуждения мысли обучающегося, а также 

его активизации к получению новых знаний через опыт самостоятельной 

деятельности, то есть умение самостоятельно добывать знания. Главной 

функцией преподавателя является организация учебной деятельности 

обучающихся, в рамках которой активность обучающихся носит поиско-

вый характер. Через познание инновационных технологий процесс обу-

чения приобретает характер совместной деятельности учителя и ученика. 

Инновационный подход в обучении должен затрагивать в том числе 

и эмоциональную атмосферу на уроке. Преподаватель не диктует, нет со-

отношения «лектор–слушатель», происходит постоянное вовлечение 

обучающегося в деятельность. Взаимодействие преподавателя и обуча-

ющегося должно быть комфортным. Преподаватель должен быть таким 

человеком, к которому хотелось бы приходить с удовольствием. Скорее 

это формула «преподаватель–друг».  

Также это касается и выбора репертуара. Репертуар подбирать нужно 

с учётом тех условий, в которых находится данное поколение, – здесь 

уместны современные формы и жанры, музыкальные композиции и т. д.  

Для знакомства с новым музыкальным материалом и формирования 

целостного представления о произведении (особенно в классе струнных и 

духовых инструментов при отсутствии концертмейстера) можно исполь-

зовать минусовые фонограммы. В особых случаях при работе в классе по 

специальности без концертмейстера также можно использовать диктофон 

для записи аккомпанемента с последующим прослушиванием.  

Если это теоретический предмет, то возможно использовать интерак-

тивную доску – устройство, по функциям напоминающее экран компью-
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тера. Изображение с компьютера выводится на интерактивную доску, как 

на обычный экран, с помощью проектора, на котором можно легко пере-

двигать объекты и надписи, соотносить, добавлять комментарии к тек-

стам, составлять графические рисунки, правильные ответы можно 

скрыть, а затем, после выполнения учеником задания, показать, чтобы 

проверить правильность ответа.  

В младших классах благодаря интерактивной доске можно использо-

вать огромное количество наглядного материала. Например, при изуче-

нии темы «Народные инструменты» приходится прослушивать много му-

зыкальных произведений, а детям, в силу их возрастных особенностей, 

это бывает утомительно. Преподаватели, которые начали работать с ин-

терактивной доской, могут организовать работу в игровой форме, сделать 

процесс слушания более занимательным, а значит, обучающиеся будут 

более внимательными, что повышает продуктивность урока, создаётся 

хороший темп занятия. Обучающиеся узнают звучание народных ин-

струментов, а для наглядности и лучшего запоминания материала сами 

выбирают картинки из детских мультфильмов. Выполняя задания, они 

рассуждают, следовательно развивается речь и умение анализировать. 

Интересные задания на уроках сольфеджио, музыкальной грамоты вызы-

вают разнообразные эмоции, появляются благоприятные условия для 

формирования творческой личности, возможности для раскрытия своих 

способностей.  

В старших классах ДШИ и ДМШ задания усложняются. Например, 

для усвоения музыкального материала с помощью интерактивной доски 

можно применять следующее задание: соотнести название произведения 

и автора, найти ошибку. Материал, с применением интерактивной доски 

легче запоминается и воспринимается, позволяя обучающимся обретать 

более глубокие знания. Во время работы с интерактивными досками за-

действованы все сенсорные системы – визуальная, слуховая и кинестети-

ческая, что делает образовательный процесс более успешным, так как по-

вышается запоминание материала. «Расскажи мне – и я забуду. Покажи 

мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь». Данная пословица са-

мым лучшим образом характеризует основной принцип проведения уро-

ков с использованием интерактивной доски. 

Третье инновационное изменение затрагивает введение в современ-

ную информационную образовательную среду новых инструментов. К 

такому инструменту относится документ-камера. Документ-камера – это 

специальная видеокамера на штативе, которая позволяет получать и 

транслировать в режиме реального времени четкое изображение любых 

объектов, в том числе и трехмерных на большой экран (экраны). Такой 

инновационный инструмент значительно расширяет возможности ком-
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пьютерных технологий в системе создания средств наглядности. Любое 

письменное задание без подготовки раздаточного материала одним нажа-

тием кнопки может быть спроецировано на доску. Документ-камера поз-

воляет обучающимся с помощью рекомендаций преподавателя сориенти-

роваться в задании учебника и вывести на экран любой текст, рисунок. 

Четвёртое инновационное изменение – введение в учебный процесс 

интернет-программы-тренажёра (репетитора) по сольфеджио. Пользова-

тель-обучающийся выбирает урок. Прослушивает его и выполняет упраж-

нение для проверки усвоения своих знаний. Очень удобно запоминать ин-

тервалы, писать диктанты. Хочется особо отметить «Азбуку ритма» (автор-

ская методика Л.П. Лютько, преподавателя-методиста консерватории  

М.И. Глинки г. Днепропетровска) и программу «Музыкальный экзамена-

тор», которая направлена на развитие музыкальных способностей. 

К инновационным технологиям также можно отнести мультимедий-

ные образовательные ресурсы: нотные архивы, электронные библиотеки, 

виртуальные музеи (в том числе музыкальных инструментов), электрон-

ные пособия и другие. Такие инновационные технологии могут быть ос-

новой для самообразования, что делает обучение разнообразным и эф-

фективным. По нашему мнению, наиболее интересными являются сайты: 

«Детям о музыке» (на котором расположены мысли о великих компози-

торах, рассказы о музыке и музыкантах); «Погружение в классику» – 

здесь можно найти книги, статьи, аудио- и видеофайлы, а в программе 

«Энциклопедия CD Musical instruments» содержатся сведения о 200 му-

зыкальных инструментах разных стран и народов; «Домра и ее музы-

кальные инструменты»; «Как звучат музыкальные инструменты»; «Му-

зыкальный оркестр»; «Музыкальная комната»; «Музыкальный ан-

самбль»; «На островах», где обучающиеся могут услышать звучание ин-

струментов, узнать их строение, из чего они изготовлены, историю их со-

здания. 

Обучение становится более интересным, по нашему мнению, с обра-

зовательными программами, включающими в себя разделы, посвящен-

ные музыкальному искусству в целом. Один из разделов данной про-

граммы – «История музыкальных инструментов» – содержит информа-

цию о группах музыкальных инструментов, их видах и истории создания. 

Другой – «Энциклопедия классической музыки» – является сводом био-

графий трехсот композиторов, а также информации о знаменитых испол-

нителях 19–20 веков, жанрах классической и популярной музыки. В раз-

деле «Шедевр музыки» много материалов о стилях и направлениях музы-

ки, биографических сведений о композиторах, истории создания извест-

ных произведений. 
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Следующей инновацией, которую можно использовать в учебном 

процессе в классах ДШИ и ДМШ, можно назвать интерактивные план-

шеты. Если необходимо петь мелодию с аккомпанементом, то аккомпа-

немент можно набрать в нотном редакторе. Например, для набора парти-

тур существует приложение Ensemble Composer. Аранжировку можно 

сделать и при помощи приложения Walk Band. Также можно воспользо-

ваться секвенсором Chordbot, где надо указать гармонии и выбрать жанр 

композиции. 

Не будет лишним использование на уроках теоретического цикла 

инновационных учебно-игровых программ, например:  

– «Ищу ошибки». Вызывает интерес у учащихся, развивает внима-

тельность. 

– «Цепочка». Это, по сути, обычный опрос, но в игровой форме, где 

можно бесконфликтно проверять знания и умения обучающихся, разви-

вать у них умение формулировать вопросы. Преподаватель предлагает 

учащимся придумать вопросы по пройденной теме или разделу. Обуча-

ющиеся по очереди задают вопросы группе и сами оценивают ответы. 

Предложенные методы и технологии, несомненно, расширяют возможно-

сти современного образовательного процесса.  

Итак, в статье рассмотрены лишь некоторые моменты использования 

инновационной деятельности в проведении урока в ДМШ и ДШИ. При-

менение их будет эффективным при условии учета конкретных условий: 

создание необходимой творческой атмосферы урока, учет уровня подго-

товки и возрастных особенностей учащихся.  

Хочется отметить и важность того, что преподавательскому составу 

необходимо постоянно заниматься саморазвитием и повышением педаго-

гической квалификации. И если к огромным возможностям современной 

техники и большому разнообразию методических приемов добавить ис-

креннее желание преподавателей сделать обучающихся своими творче-

скими единомышленниками, учиться вместе с ними, а порой и у них, ра-

ботать с энтузиазмом, тогда будет успешным обучение и воспитание. 
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приемы создания языковой 

игры во французской рекламе на основе использования средств разных 

уровней языка. Анализируется механизм создания прагматического эф-

фекта рекламных сообщений.  
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MULTILEVEL LANGUAGE TOOLS OF CREATION OF LANGUAGE 
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Annotation. The article examines language techniques using language 

means of different levels for creation of language play in French advertising. 

Pragmatic effect of language play is revealed in short text forms. 
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Не секрет, что основная цель рекламной деятельности – продажа то-

вара. Поэтому проблема создания рекламного сообщения становится 

проблемой создания эффективного текста, способствующего продаже то-

вара или услуги. 

Именно внутри данной дискурсивной среды существует устойчивый 

спрос на языковую игру как на один из инструментов массового комму-

никативного воздействия. 

В современных исследованиях языковая игра понимается как одна из 

форм общефилософского понятия игры, как вид словотворчества, в осно-

ве которого лежат языковые средства, используемые для достижения 
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определённого эстетического и художественного эффекта. «Языковая иг-

ра в самом широком смысле слова – это использование языка для дости-

жения надъязыкового, эстетического, художественного (чаще всего ко-

мического) эффекта» [1, с. 17]. 

Языковая игра, проявляющаяся в преднамеренном нарушении суще-

ствующих языковых норм, может осуществляться на разных уровнях: 

фонетическом, графическом, лексическом, морфологическом и словооб-

разовательном. 

Во французском рекламном дискурсе языковая игра используется 

довольно часто, позволяя повысить прагматический эффект рекламного 

сообщения. 

Звуковой облик рекламного текста является 

важным компонентом его успеха. На фонетиче-

ском уровне чаще всего применяются различные 

повторы – как звуковые, так и лексические, сре-

ди которых используются аллитерация, анафора 

и эпифора. Фонетическая игра имеет три плана 

реализации: звуковой, звуко-графический и гра-

фический.  

Одним из приемов фонетической игры слов 

является игра с омофонами, омографами, омо-

формами и омонимами. Приведем пример ис-

пользования омофонов. 

В данном примере имеет место использование омофонов: «mayo» - 

сокращение от «mayonnaise» и слово «maillot» (купальник). В данном 

случае происходит апелляция к лексической единице «купальник», что 

подкрепляется зрительным объектом, заставляя нас думать о низкой ка-

лорийности данного продукта и том, что стройность фигуры будет со-

хранена. Омофон «maillot» (купальник) актуали-

зируется в сознании благодаря зрительному образу 

рекламного сообщения, а именно, дорожке бас-

сейна. Бассейн же, благодаря созданному лингви-

стическому контексту, ассоциируется с подвиж-

ным и здоровым образом жизни. Таким образом, 

майонез представлен как продукт, позволяющий 

оставаться в форме, несмотря на калорийность. 

Следующий слоган также построен с исполь-

зованием фонетических приемов создания игры 

слов. 

Данный слоган «Levez-vous de bonheur», на 

русский язык следовало бы перевести «просыпай-

Рисунок 1 – реклама 

майонеза, компания 

«Monoprix» 

Рисунок 2 – реклама 

сока «Tropicana» 
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тесь от счастья». Однако, для французского потребителя рекламы слово 

«bonheur» ассоциируется с выражением «de bonne heure», которое пере-

водится «ранним утром». Подсказкой является использованный глагол 

«lever», который ассоциируется с ситуацией пробуждения. Таким обра-

зом, используется явление омонимии, создавшееся между словосочета-

нием «de bonne heure» и лексической единицей «bonheur». Прагматиче-

ский эффект от данного приема игры слов получается следующим: пред-

ставляется, что сок «Tropicana» может помочь преодолеть проблему ран-

него подъема, поскольку неприятное выражение «рано» заменяется более 

приятным, светлым словом «счастье». 

Нередко на фонетическом уровне используются паронимы, т. е. сло-

ва, близкие по звучанию, но разные по значению или частично совпада-

ющие в своем значении. Использование паронимов расширяет возможно-

сти фонетического уровня. Рассмотрим это на примере рекламного со-

общения компании «Cuisine +». 

 

Рисунок 3 – реклама канала «Cuisine +» 

Слоган данного рекламного сообщения «La chaîne qui vous rend 

complètement food» построен на использовании близких по звучанию 

слов «food» – в переводе с английского языка – «еда», и прилагательного 

«fou» в выражении «rendre fou» (сводить с ума). Аллюзия к данному вы-

ражению призвана выразить идею о том, что приготовление еды может 

приносить безумное удовольствие. В данном слогане можно говорить о 

компрессии гибридного выражения «rendre fou du food».  

Среди графических приемов выделяются шрифтовыделение, в том 

числе с псевдочленением. Реализация этого приема осуществляется раз-

личными способами и может происходить в пределах одного слова, сло-

восочетания, предложения или всего текста. Псевдочленение позволяет 
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обыгрывать различные значения языковой единицы и извлекать из нее 

дополнительный смысл. 

Рассмотрим следующий пример с использованием псевдочленения, 

т. е. графическим выделением в структуре слова сегмента, образующего 

окказиональный фоносемант. 

 

Рисунок 4 – реклама автомобиля Citroën DS 3 

В данном рекламном сообщении, в слове «redoutable», переводящем-

ся с французского «опасный, грозный», авторы выделили Слово «red» – с 

англ. «красный». Такой прием псевдочленения отражает торговые каче-

ства данной модели автомобиля, а именно, тот факт, что можно выбрать 

разную цветовую гамму для крыши, кузова и доски приборной панели. С 

другой стороны, у потребителя рекламы создается впечатление, что по-

купая такой автомобиль, становишься исключительным автовладельцем 

уникального транспортного средства, на которого нельзя не обратить 

внимания.  

Рассмотрим еще один пример языковой игры с использованием 

шрифтовыделения и псевдочленения. 

В слогане «merSIBeaucoup» стерта граница в словосочетании «merci 

beaucoup». Прием псевдочленения дополняется приемом шрифтовыделе-

ния, а именно, выделения аббревиатуры названия банка «SIB» - «Société 

Ivoirienne de Banque». Данный слоган сопровождается рекламным сооб-

щением «50 ans à vos côtés» и девизом компании «Comptez sur nous, vous 

comptez pour nous». Таким образом, у реципиента создается впечатление, 

что данный банк надежен.  
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Рисунок 5 – реклама банка «Société Ivoirienne de Banque» 

На лексическом уровне языковая игра создается благодаря несовпа-

дению семантического наполнения мотивирующей и мотивированной 

основ в акте словообразования. Кроме того, языковая игра реализуется в 

высказывании с помощью перестройки синтаксических связей, когда 

ключевым инструментом создания «нового образа» являются контекст и 

создаваемая им потенциальная вариантность семантики слов, словосоче-

таний, а также смысловых отношений между частями предложения. 

Рассмотрим слоган, построенный с использованием лексических 

приемов создания игры слов. 

 

Рисунок 6 – реклама сока, компания «Monoprix» 

Игра слов в слогане «Souriez, on n’est pas pressé» основана на поли-

семии слова «pressé». Прямое значение данной лексической единицы – 
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«выжатый». И, принимая во внимание наличие изображения апельсина, 

следовало бы понимать слово «pressé» как «выжатый». Но употребление 

глагола «sourire» указывает нам на второе значение данной лексической 

единицы, а именно – «спешащий». Таким образом, используется явление 

игры слов на лексическом уровне, создавшееся между значениями слова 

«pressé». Прагматический эффект игры слов возникает от возможного 

прочтения смысла следующим образом: сок «Monoprix» помогает взбод-

риться и не чувствовать себя выжатым, то есть уставшим. 

 

Рисунок 7 – реклама таблеток для посудомоечной машины, компания 

«Monoprix» 

В рекламе таблеток для посудомоечной машины используется слоган 

«Ça fait du bien quand on est lessivé». В данном слогане игра слов основана 

на слове «lessivé», которое, будучи формой глагола «lessiver», переводит-

ся на русский язык, как «постиранный». Однако, для французского по-

требителя рекламы слово «lessivé» ассоциируется с выражением «être les-

sivé», которое переводится «очень уставший, измотанный». Таким обра-

зом, прагматический эффект данного слогана достигается за счет того, 

что в сознании читателя актуализируется ситуация возможности отдыха. 

Использование лексической единицы «lessivé» позволяет думать о мытье 

посуды как об отдыхе, что делает товар привлекательным. 

Помимо вышеуказанных приемов создания игры слов, необходимо 

отметить использование в речи известных носителям языка прецедент-

ных текстов для создания аллюзии. В этом случае происходит апелляция 

к культурологическим, историческим, литературным и языковым позна-

ниям адресата. В качестве прецедентного текста выбираются устойчивые 

выражения, фразы из известных сказок, художественных и мультиплика-

ционных фильмов, исторические эпизоды и даже рекламные слоганы, 

уже существующие в рекламном пространстве.  
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Рассмотрим слоган, построенный с использованием прецедентного 

текста. 

 

Рисунок 8 – Реклама «Foies gras» 

В данном рекламном сообщении используется слоган «ne soyez pas 

sans foie ni oie». С французского языка «foie» переводится как печень, а 

«oie» – гусь. Данный слоган апеллируют к фразеологизму «être sans foi ni 

loi» (быть бесчестным, бессовестным), вызы-

вая у потребителя рекламы мысль, что вкус 

«фуа гра» настолько великолепен, что было 

бы непростительным его не попробовать. 

Рассмотрим еще один слоган, построен-

ный с использованием прецедентного текста. 

Данный слоган «métro, boulot, fourneaux» 

апеллирует к известному выражению «métro, 

boulot, dodo» – «метро, работа, сон». Данное 

выражение описывает повседневный ритм 

жизни французов, высмеивая монотонный 

уклад жизни, ежедневное повторение одних и 

тех же действий, невозможность что-либо из-

менить. Авторы рекламного слогана заменяют 

лексическую единицу «boulot» на лексиче-

скую единицу «fourneaux» – «плита». Смысл 

данной замены получается следующим: сер-

вис доставки еды ломает стереотипы, позво-

ляя вместо того, чтобы стоять каждый вечер у 

плиты, заняться более приятными делами. 

Слоган «une C1 de perdue, 10 de 

retrouvées» построен на актуализации извест-

ной пословицы «un de perdu, dix de retrouvés» 

(один пропал, десять найдутся). Данная ре-

клама была опубликована после поражения 

Рисунок 9 – реклама  

сервиса доставки еды  

«Allo Resto» 

Рисунок 10 –  

реклама автомобиля  

«Citroën C1» 
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Парижской команды на этапе Лиги Чемпионов. Обозначением «C1» со-

кращенно называют чемпионат по футболу, с другой стороны «C1» – это 

модель автомобиля марки «Citroën». В свою очередь «Citroën» является 

спонсором Парижской команды. Таким образом, в тексте рекламного со-

общения происходит актуализация известной пословицы и последних 

спортивных событий. 

Наблюдение за использованием разноуровневых приемов игры слов 

во французской рекламе позволяет говорить о значительном преоблада-

нии фонетических приемов. Этот факт может объясняться тем, что во 

французском языке явление омофонии очень распространено. Редким яв-

ляется использование графических средств, в частности, псевдочленения. 

Объяснением этому может служить традиционный или исторический 

принципы, легшие в основу французской орфографии, усложняющие 

возможность графического переразложения лексических единиц. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ЮУРГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 

Аннотация. Вступление России в Болонскую систему определяет 

физическую культуру как учебную дисциплину и её интеграцию с обра-

зовательной системой вуза, способную обеспечить успешное и надёжное 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков, динамиче-

ское здоровье, высокую работоспособность, морально-психологическую 

основу жизнедеятельности и творческое долголетие с учетом современ-

ных требований к подготовке высококвалифицированных специалистов. 

В настоящее время в системе образования, в связи с процессом интегра-

ции его в европейское образовательное пространство, происходит инте-

ресный процесс, который можно было бы назвать погружением высшего 

образования в «массовое образование».  
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Annotation. Russia's entry into the Bologna system defines physical cul-

ture as an academic discipline and its integration with the educational system 

of the University, capable of ensuring successful and reliable formation of pro-

fessional knowledge, skills, dynamic health, high performance, moral and psy-
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pean educational space, there is an interesting process that could be called the 
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Несмотря на то, что на передний план выходят такие показатели ка-

чества подготовки современного специалиста, как нравственная и соци-

альная зрелость, высокий профессионализм, готовность к творческой де-

ятельности, стоит признать, что всегда существовала оппозиция массово-

го образования (образования для масс) и эксклюзивного (образования для 

элиты). Интеллектуальная элита необходима любому обществу, и она (по 

происхождению либо благодаря образованию как социальному лифту) 

образует одну из составных частей социальной элиты [3].  

Переход к платному высшему образованию привел, с одной стороны, 

к расширению социальной базы высшего образования, с другой – к при-

ходу в вузы (как старые, так и впервые созданные) громадного числа 

юношей и девушек, недостаточно подготовленных к обучению в вузе, в 

том числе и по показателям физического развития. До перестройки у та-

ких молодых людей в принципе отсутствовала возможность по этой при-

чине получения диплома о высшем образовании, которое тогда не явля-

лось массовым образованием, а в лучших вузах страны было просто экс-

клюзивным. Появление платного образования как в государственных, так 

и в частных коммерческих вузах, привело к понижению общего уровня 

профессиональной подготовки в целом по стране, что потребовало вве-

дения жестких госстандартов, их обновления, проведения развернутых 

процедур лицензирования, аттестации и аккредитации. 

Все это свидетельствует о превращении высшего образования из 

эксклюзивного в массовое, характеризующееся общим понижением 

уровня подготовки выпускников, и, фактически, появлением нового 

уровня высшего образования.  

Требования сегодняшнего дня – сделать студента соучастником 

учебно-воспитательного процесса по физической культуре, подготовить 

его не столько к сдаче переходных нормативов, сколько к дальнейшему 

использованию физической культуры в повседневной жизни.  

Это значит, что изучать всю предлагаемую программу по курсу фи-

зического воспитания студенту не обязательно, а достаточно заинтересо-

вать его определённым видом физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. Рамки Болонского процесса в полной мере допускают специализа-

цию учащихся в любом направлении какого-либо вида спорта и физиче-

ской активности, что напрямую связано с увеличением часов для само-

стоятельной работы. В этом случае достаточно обзорного курса, чтобы 

исправить недостатки среднего образования по физическому воспитанию 

и для того, чтобы дать возможность определиться с предметом специали-

зации. В сложившихся обстоятельствах крайне важно правильно выбрать 

стратегию и пути развития физического воспитания студенческой моло-
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дежи как одного из основных практико-деятельностных компонентов 

формирования современного высококвалифицированного специалиста. 

Основываясь на данных положениях, в Южно-Уральском государ-

ственном институте искусств им. П.И. Чайковского (ЮУрГИИ) обеспе-

чивается построение разнообразной по направленности и содержанию 

элективной, факультативной двигательной деятельности по настольному 

теннису, бадминтону, баскетболу, волейболу, футболу, плаванию с целью 

формирования личностно ориентированной физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

В процессе моделирования различной физкультурно-

оздоровительной деятельности для физической подготовки учащихся был 

учтен опыт других вузов. Предварительные данные показали, что у 

большинства студентов отсутствует установка на здоровый образ жизни, 

более 50% нуждаются в перестройке своего образа жизни и только 7% 

опрошенных считали состояние своего здоровья хорошим, 62% опро-

шенных студентов не проявляют интереса к здоровью. Параллельно ана-

лиз результатов исследований состояния здоровья и образа жизни пока-

зывает, что основными причинами развития функциональных рас-

стройств у опрошенных является гиподинамия (58%), которая в сочета-

нии с неправильным питанием (39%) приводит к избытку массы тела (у 

73% юношей и 64% девушек). Изучение отношения ответственности сту-

денческой молодежи за состояние своего здоровья показало, что эти во-

просы делегируются либо родителям (48%), либо государству (32%), ли-

бо медицине (20%). Почти 70% респондентов хотели бы изменить свой 

образ жизни, сделать его более здоровым, но не знают, как это сделать и 

с чего начать. 

Формы физической культуры, выступающие как монолитные эле-

менты воспитательной системы (двигательная деятельность, физкультур-

ная деятельность, занятия физкультурой), могут быть охвачены понятием 

«физическое воспитание», но применимы они только к непосредствен-

ным участникам. Физическую культуру применяют для решения широко-

го круга социально значимых задач – для сохранения и укрепления здо-

ровья, физического совершенствования, формирования нравственной и 

эстетической культуры, культуры общения, отдыха, развлечения и т. д. 

Однако уровень развития свыше 50% студентов не соответствует 

даже среднему уровню государственного стандарта физической подго-

товленности, гарантирующему стабильное физическое здоровье. 

Среди студентов проведено массовое обследование, включающее ряд 

контрольных упражнений, результаты которых позволяют объективно 

оценить уровень развития силы, быстроты, выносливости, гибкости [2]. 
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В начале учебного года студенты различных факультетов вуза вы-

полняли нормативы по следующим тестам: челночный бег, прыжок в 

длину с места, подтягивание, вис на согнутых руках, поднимание туло-

вища из положения лёжа, бег 1000 м. Данные результаты оценивались 

исходя из общепринятой системы зачётов: оценка 5 ставится за выполне-

ние упражнений соответственно нормативам, оценка 4 ставится за вы-

полнение упражнений с незначительным отклонением от нормативов, 

оценка 3 ставится за выполнение упражнений со значительным отклоне-

нием от существующего норматива. Стоит сказать, что независимо от 

выполненного норматива, оценка подкрепляется субъективным мнением 

преподавателя. 

На основе достижения по каждому контрольному показателю в от-

дельности, а также по сумме баллов, набранных во всех измерениях, про-

водился анализ физической подготовленности студентов ЮУрГИИ. Вво-

дился следующий критерий оценки: физическая подготовленность сту-

дентов очень низкая (0–9 баллов), низкая (10–35 баллов), средняя (40–65 

баллов), высокая (70–95 баллов), очень высокая (100–140 баллов). 

Полученные материалы позволили объективно описать уровень фи-

зической подготовленности студентов. В целом результаты контроля 

свидетельствовали, что студенты ЮУрГИИ обладают достаточной физи-

ческой подготовленностью. 

Качественные характеристики и соответствующее им количество 

баллов студентов ЮУрГИИ установили, что в зоне очень низкой оценки 

находится 23% студентов. В зоне низкой подготовленности ЮУрГИИ 

находится 13%. Средний уровень физической подготовленности от 40 до 

65 баллов получило наибольшее количество студентов ЮУрГИИ (45%). 

Высокий уровень физической подготовленности по сумме баллов обна-

ружился у 13% и очень высокий у 6%.  

Ориентируясь на данный материал, стало возможным объективно 

оценить физическую подготовленность студентов, ориентируясь на раз-

работанную нами балльную систему. Данная система позволяет в боль-

шей степени оценить снижение или прирост результатов выполнения 

контрольного упражнения, что является долговременным позитивным 

результатом всей деятельности по физическому воспитанию студенче-

ской молодежи. Более того, образовательные уровни, особенно универси-

теты, ориентируются параллельно с физической подготовленностью и на 

личностные качества студентов, которые с учётом их индивидуальных 

физических особенностей и способностей определяют не только успеш-

ность обучения, но и профессиональный рост в будущей трудовой дея-

тельности.  
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Проведенные нами прогностические исследования, включающие 

опросы большой группы студентов, и обобщение положительного опыта 

вузовской работы, позволяют наметить основные направления и пути си-

стемного решения актуальных проблем физического развития и совер-

шенствования студентов в современном образовательном пространстве. 

К ним относятся: 

1. Разработка и действенная реализация концепции и обязательного 

государственного стандарта постановки физического воспитания и спор-

тивного совершенствования студентов на этапе вузовского образования. 

2. Детальное изучение и использование всего комплекса социальных 

и психологических предпосылок и методов их реализации, детермини-

рующих мотивацию и диспозицию личности студентов к активным заня-

тиям физической культурой и обуславливающих качественную поста-

новку физического воспитания и развития спорта в вузах: 

− определение конкретных требований к физической надежности и 

готовности выпускников вузов; 

− введение их в квалификационные характеристики специалистов; 

− задействование практики отбора выпускников по специальностям 

с учетом уровня и физической готовности к предстоящей профессио-

нальной деятельности; 

− постоянный мониторинг здоровья и физической подготовленно-

сти с помощью адекватной системы тестов. 

3. Приоритетная оздоровительная направленность физического вос-

питания. 

4. Дидактическое наполнение, сочетающее теоретическую, методи-

ческую и практическую подготовку с набором разделов, одинаково эф-

фективно решающих задачи спортивной тренировки и оздоровительной 

физической подготовки и пользующихся популярностью у студентов. 

5. Использование разнообразных форм организации процесса физи-

ческого совершенствования (обязательных учебных, факультативных и 

самостоятельных занятий и др.) с учетом образовательной зрелости объ-

ектов воспитания. 

6. Широкое внедрение в учебный процесс по физическому воспита-

нию технологий оздоровительной физической подготовки. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЛЕЙБОЛА 

НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Приведены данные о целесообразности применения ме-

тодики физической подготовки с элементами волейбола, адекватной по 

физической нагрузке для студентов факультета изобразительного искус-

ства в рамках инклюзивного образования. В течение 2016–18 гг. было об-

следовано 56 студентов различных факультетов ЮУрГИИ в возрасте 16–

21 года, в том числе с различными ограничениями в состоянии здоровья. 

Целью работы было обоснование эффективной организации построения 

процесса занятий волейболом у студентов на практике. Выделены общие 

тенденции тренировочных занятий по волейболу, содержание которых 

может быть разнообразным из-за нозологической неоднородности групп, 

но, как правило, включает игровые упражнения, исключающие скачкооб-

разное изменение ЧСС в ходе выполнения. 

Ключевые слова: методика тренировки; волейбол; частота сердечных 

сокращений; ограниченные возможности здоровья; студенты. 
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METHODS OF APPLICATION OF VOLLEYBALL ELEMENTS 

IN TRAINING WITH STUDENTS WITHIN  

OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Annotation. Data on expediency of application of a technique of physical 

preparation with elements of volleyball adequate on physical loading for stu-

dents of faculty of fine arts within inclusive education are resulted. During 

2016-18, 56 students of different faculties of SUSI of Arts aged 16-21 years, 

including those with various health restrictions, were examined. The aim of the 

work was to substantiate the effective organization of building the process of 
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volleyball in students in practice. The General tendencies of volleyball training 

sessions, the content of which may be diverse due to the nosological heteroge-

neity of groups, are highlighted, but, as a rule, includes game exercises that ex-

clude the abrupt change in heart rate during performance. 

Keywords: training methodology; volleyball; heart rate; limited health op-

portunities; students. 

 

Инклюзивное образование касается вопроса обучения студентов с 

ограниченными образовательными возможностями без помещения их в 

специальные образовательные условия в рамках СМГ. К сожалению, се-

годня в силу различных объективных и субъективных причин наше об-

щество получает всё больше обучающихся, которые входят в категории 

аномальных студентов, либо имеют дефекты, выраженные физическими 

недостатками. Вместе с тем стоит отметить, что существует неопреде-

ленное число студентов, имеющих серьезные ограничения здоровья, од-

нако сознательно не предоставивших образовательному учреждению ка-

ких-либо сведений об ограничениях возможностей здоровья. 

В настоящее время у преподавателей различных учебных заведений, 

проводящих занятия со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, наблюдается осторожное отношение к применению игровых 

упражнений, волейбола в частности [3]. Это можно объяснить сложно-

стью дозирования физической нагрузки по причине высокой эмоцио-

нальности. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья чаще болеют 

простудными заболеваниями, больше отмечают у себя нарушения сна и 

аппетита, реже бывают на открытом воздухе, меньше двигаются. В по-

давляющем большинстве это практически здоровые юноши и девушки, 

живущие и работающие в общих со всеми студентами условиях и нуж-

дающиеся лишь в особом подходе при занятиях по физическому воспи-

танию [4]. 

При исследовании соматического состояния студентов СМГ уста-

новлено, что нарушение функций различных систем проявляется, прежде 

всего, в снижении физической работоспособности, в ослаблении функци-

ональных возможностей организма, в совокупности несущих регулярное 

ухудшение самочувствия по ряду субъективных признаков. Использова-

лись следующие измерения и рассчитывались показатели [1]: 

1. Весоростовой индекс Кетле (зависимость между ростом и массой 

тела) не отображающий, в большей степени, истинную связь между ве-

личинами ростом и массой тела, поэтому чаще ориентируются по индек-

су массы тела. Индекс массы тела (ИМТ) – величина, позволяющая оце-

нить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым кос-
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венно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избы-

точной. Данный параметр важен – он оказывает влияние на работу (мета-

болизм) в большей степени ССС, но и на весь организм в целом. Ведь 

чем больше масса человека, тем больше должно работать сердце, чтобы 

обеспечить все его ткани необходимым количеством оксигенированной 

крови в покое, не говоря уже об условиях повышенной нагрузки.  

2. Жизненный индекс рассчитывается, как ЖЕЛ (мл)/m (кг). Жизнен-

ная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха, которое 

можно выдохнуть после максимально глубокого вдоха. Данный показа-

тель отображает резервные возможности дыхательной системы, и в неко-

торой степени ее лабильность при разной интенсивности работы орга-

низма. Отношение ЖЕЛ к массе тела показывает, в какой степени при 

нагрузке легкие могут обеспечить весь организм кислородом. Прослежи-

вается связь, сходная при оценке ИМТ, только в расчет берется дыха-

тельная система, и в большей степени работа легких. Так, чем больше 

масса тела человека, тем выше потребность его тканей в кислороде, тем 

должна быть эффективнее работа легких для обеспечения адекватной 

вентиляции в обычных условиях. Соответственно при повышенной 

нагрузке данные потребности будут возрастать в разы. 

3. Силовой индекс (динамометрия) – нужен для качественной оценки 

мышечной силы. Он рассчитывается как F (кг)/m (кг))*100%. Под мы-

шечной силой понимают способность мышц преодолевать внешнее со-

противление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

Мышечная сила проявляется в трех основных формах: максимальная 

мышечная сила (зависит от количества и толщины мышечных волокон), 

скоростная сила и силовая выносливость.  

4. Двойное произведение – ЧСС×(АДсист/100). Основной физиоло-

гической системой организма, обеспечивающей поддержание гомеостаза 

и доставку ко всем органам и тканям питательных веществ и кислорода, 

является сердечно-сосудистая система (ССС) [2]. В состоянии покоя ССС 

работает в своем определенном умеренном режиме, удовлетворяющем 

потребностям всего организма. При возрастании этих потребностей со 

стороны сердца требуется повышение работоспособности. В данном слу-

чае речь идет не о сверхнагрузках, а о самых повседневных: ходьба, бег, 

подъем по лестнице. Данная физическая нагрузка требует повышенного 

функционирования ССС, и как она будет реагировать на заданную 

нагрузку, является принципиально важным, так как отображает лабиль-

ность системы.  

5. Систолическое АД. Показатель зависит от следующих параметров: 

ЧСС, изменения ударного объема, изменения тонуса и сопротивления пе-

риферических сосудов. Подробная характеристика первых двух показа-
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телей описана выше, поэтому просто подытожим: при увеличении ЧСС и 

УО происходит увеличение АД. Что касается периферического сопро-

тивления сосудов: в энергозатрачиваемых тканях (мышечная система) 

продукты окисления накапливаются и приводят к расширению сосудов 

для большего притока крови. Этот показатель в большей мере влияет на 

диастолическое АД, поэтому на нем заострять внимание не будем. 

В целом зная, как изменяются значения ЧСС и АД при физической 

нагрузке, можно оценить адекватность реакции сердца на эту нагрузку и 

оценить эффективность работы ССС.  

6. Тест Мартине-Кушелевского (время восстановления ЧСС после 20 

приседаний за 30 сек.). При выполнении выбранной нагрузки сердце 

предоставляет необходимый объем крови требуемым тканям за счет уве-

личения ЧСС. После прекращения нагрузки деятельность сердца должна 

вернуться к исходному уровню. Длительность восстановления к «обыч-

ному ритму» после повышенной работы сердца говорит о величине ре-

зерва работоспособности. Чем выше этот резерв, тем меньше времени 

требуется сердцу для восстановления исходного рабочего ритма после 

повышенной нагрузки. 

Педагогические условия введения элементов волейбола в занятия со 

студентами в рамках инклюзивного образования включало в себя основ-

ные приёмы: 

− уменьшение длительности игры; 

− подключение пауз отдыха в процесс игры; 

− уменьшение габаритов игровой площадки; 

− изменение численности участвующих в игре; 

− модификация условий игры в соответствии с самочувствием иг-

роков (смена водящего, окончание игры без достижения конечного ре-

зультата в случае превышения её продолжительности свыше запланиро-

ванного и т. д.); 

− замена игровых двигательных действий менее активными (пр., 

бега – на быструю ходьбу); 

− исключение кратковременных напряжений переключений (прыж-

ков, соскоков, ускорений и т. п.); 

− оптимальная величина физической нагрузки соответствовала ко-

ридору 60-–5% от максимальной ЧСС. 

Используя вышеобозначенные методики, в осенний и весенний пе-

риоды был произведён количественный расчет показателей уровня здо-

ровья студентов СМГ с учетом диапазона нормы и наличия отклонений 

от нее. При этом величина медианы соответствует 10 баллам. Формула 

пересчета от измеренных величин к десятибалльной шкале интегральной 

оценки функциональных резервов организма выглядит следующим обра-
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зом: Oc=V-(((z–N)*2.5)/R), где Ос – величина, рассчитанная с помощью 

формулы. Рассчитанный параметр принадлежит уже десятибалльной 

шкале. V – верхняя граница интервала, в котором находится измеренный 

параметр, принадлежащий десятибалльной шкале. Z – измеренный пара-

метр во время обследования. N – нижняя граница интервала, в котором 

находится измеренный параметр. R – разность между верхней и нижней 

границами интервала, в котором находится измеренный параметр. Расчет 

этих показателей позволяет определить у обследуемого текущий уровень 

здоровья: низкий (I), ниже среднего (II), средний (III), выше среднего 

(IV), высокий (V). Уровень здоровья определяется суммой баллов, 

набранных по оцениваемым показателям. 

Серия педагогических наблюдений в группах студентов факультета 

изобразительного искусства ЮУрГИИ, в которые, в том числе, входили 

студенты с различными ограничениями в состоянии здоровья, была осу-

ществлена с целью изучения специфики построения процесса физическо-

го воспитания на практике. Занятия со студентами проводились согласно 

поэтапной структуре, независимо от нозологического диагноза, позволя-

ющей сократить период адаптации к физическим нагрузкам и, таким об-

разом повысить двигательную подготовленность, в виде последователь-

ной организации учебного процесса при двухразовых занятиях в неделю. 

При этом исключались игровые упражнения, изменяющие ЧСС студен-

тов выше значения 130 уд/мин. 

Результаты исследований за осенний семестр: I уровень здоровья – 

11%, II уровень – 43%, III уровень – 31%, IV уровень – 15%, с высоким 

уровнем здоровья студентов не было. 

В целом такая оценка здоровья студентов СМГ показала общий бо-

лее низкий уровень и схожесть характеристик соматического состояния, 

что позволяет сделать вывод о возможности их объединения в одни 

учебные группы для занятий физической культурой с целью осуществле-

ния адресной нозологической коррекции. 

Результаты за весенний семестр достоверно отличаются от первых 

результатов: I уровень здоровья – 9%, II уровень – 23%, III уровень – 

34%, IV уровень – 18%, V уровень – 16%. 

По результатам анализа можно сказать, что студентам СМГ реко-

мендуется режим ЧСС при нагрузке, не превышающий 110 уд/мин, что 

составляет 25% функционального резерва сердца. Несмотря на то, что 

тренирующий режим реализуется при ЧСС 120–130 уд/мин (уровень 

нагрузки 40–60% от функционального резерва сердца), студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья назначается при общем хорошем 

самочувствии. При этом ЧСС, допустимая в длительных нагрузках, – 130 

уд/мин, в коротких и интенсивных 150–160 уд/мин.  
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Не рекомендуется студентам с ограниченными возможностями здо-

ровья тренировка аэробных и анаэробных механизмов (ЧСС 151–180 

уд/мин) при оздоровительной зоне – от ЧСС 130 уд/мин до ЧСС 150 

уд/мин. 

На основе разработанных критериев можно составить варианты за-

нятий с применением игр различной интенсивности (низкой, средней, 

высокой). 

Занятия игрового характера низкой интенсивности следует прово-

дить со студентами, имеющими значительные отклонения в состоянии 

здоровья, особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 

также с пропустившим практические занятия по разным причинам, в том 

числе после каникул, а также в конце семестра, когда накапливаются зна-

чительное умственное и физическое утомление. 

Постепенное увеличение или снижение нагрузки в основной части 

занятия обеспечивается подбором игр по следующей схеме: игра средней 

интенсивности, затем высокой, и далее средней или высокой интенсивно-

сти – в зависимости от задач урока. 

Как показывают наблюдения, при первоначальном проведении эти 

игры вызывают чувство боязни и неуверенности. Состояние это скоро 

проходит, и все же начинать урок с подобных игр не следует, особенно в 

слабо подготовленных группах. Предварительно должен быть освоен иг-

ровой материал, который не связан с непрерывной физической нагруз-

кой, так как игры без значительных физических усилий полезны студен-

там, не имеющим прогрессирующей близорукости, недостатков двига-

тельного аппарата, а также несложных видов пороков сердца. 

Игры высокой степени интенсивности можно предлагать студентам с 

достаточно хорошей физической подготовленностью, тем, у кого болезни 

находятся в стадии ремиссии, и им не противопоказаны активные движе-

ния. Они укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, бла-

гоприятно влияют на нервную систему. 

По результатам эксперимента был сделан вывод о целесообразности 

регулярного использования элементов волейбола по разработанной мето-

дике в рамках занятий по физической культуре со студентами с ограни-

ченными возможностями здоровья с целью осуществления положитель-

ной коррекции их соматического состояния, а также улучшения самочув-

ствия, активности и настроения. 
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТОРСКОЙ  

БАЯННО-АККОРДЕОННОЙ ШКОЛЫ В ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается композиторская немецкая ба-

янно-аккордеонная школа, ее зарождение и значение для инструменталь-

ного искусства Европы. Представлены наиболее известные композиторы 

и их роль в становления баяна и аккордеона как академических инстру-

ментов в Германии. 

Ключевые слова: баянно-аккордеонное исполнительство в Европе; 

немецкая баянно-аккордеонная школа; фестивально-конкурсное движе-

ние; композиторская школа. 
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В начале XX века в Европе баянно-аккордеонное искусство выходит 

на новый уровень в своей истории – наблюдается процесс его становле-

ния и академизации. И первый шаг на этом пути принадлежит музыкан-

там Германии. Трудно переоценить значимость творчества композито-

ров, исполнителей для данного вида искусства, рассматривая этот вопрос 

в современном контексте. Тем не менее, страницы музыкальной культу-

ры, связанные со становлением и развитием академического направления 

баянного-аккордеонного исполнительства в Германии, освещены, с 

нашей точки зрения, недостаточно полно, поэтому в нашей работе мы хо-

тели бы более подробно остановиться на этой странице истории, отража-

ющей развитие композиторской мысли и инструментального исполни-

тельства немецкой баянно-аккордеонной школы. 

Одним из авторов первых высокопрофессиональных произведений 

для баяна и аккордеона во второй половине 20-х годов прошлого столе-

тия явился немецкий музыкант Хуго Герман (1896–1967). Он получил 

образование в Штутгартской консерватории и Высшей музыкальной 

школе Берлина как пианист, органист, композитор и дирижер. С 1935 по 

1963 гг. именно Хуго Герман был одним из тех, кто возглавлял созданное 

в середине 30-х годов первое в Германии и второе в мире (после СССР) 

профессиональное учебное заведение – Специальную школу гармоники в 

Троссингене, а с 1923 по 1932 гг. был её директором. Позднее она была 

переименована в Школу музыки и стала одним из признанных центров 

музыкального обучения на баяне и аккордеоне в этой стране и за рубе-

жом. Многие годы Хуго Герман являлся членом Союза композиторов За-

падной Германии, президентом Немецкого союза педагогов аккордеона. 

Композитор работал в различных жанрах, среди которых – оперы, канта-

ты, симфонии, струнные квартеты, концерты с оркестром для разных ин-

струментов.  

В 1927 году произошло важнейшее событие в становлении немецко-

го баянно-аккордеонного искусства в частности и мирового в целом: 

Хуго Герман представил первый в истории образец камерно-

академической музыки для баяна и аккордеона – цикл жанрово-

характерных миниатюр «Семь новых пьес». Сочинение впервые прозву-

чало благодаря одному из лучших немецких исполнителей-баянистов тех 

лет – Герману Шитенхельмому (1893–1979), однако популярность оно 

завоевало далеко не сразу, слишком непривычными оказался музыкаль-

ный язык, как для публики, так и для музыканта. В последующие годы 

Хуго Германом было создано немало сочинений для баяна и аккордеона. 

Среди них – «Швапская сельская музыка», «Ярмарочная музыка» (1933), 

«Рондолетто» (1937), «Фантазия» (1938), «Весенняя сонатина» (1940), че-

тырёхчастный цикл «Настроения» (1943), «Концертное болеро» (1947), 
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«Пассакалия» (1951), а также ряд концертных этюдов (1946–1947). В 

1940 году бы создан Первый концерт для баяна с оркестром, позже по-

явился Второй концерт, а также двойной концерт для баяна или аккор-

деона с арфой [3]. Но, к сожалению, в настоящее время сочинения Хуго 

Германа исполняются редко и пока не нашли своего массового слушателя 

и признания профессиональных исполнителей.  

Наибольший вклад, по нашему мнению, в развитие баянной и аккор-

деонной немецкой композиторской школы внес Ганс Людвиг Вильгельм 

Бреме (1904–1957). Музыкальное образование он получил в Высшей шко-

ле музыки в Берлине. В 1928 году Ганс Бреме становится доцентом, а с 

1940 – профессором высшей школы музыки в Штутгарте. Композитор ра-

ботал в разных жанрах и направлениях. Он писал оперы, фортепианные 

концерты, симфонии, камерные концерты, струнные квартеты, сонаты для 

скрипки, саксофона, а также камерно-инструментальные, хоровые, соль-

ные вокальные произведения [3]. Особое место в творчестве композитора 

принадлежит произведениям для баяна и аккордеона. В 1945 году была 

написана первая сюита для аккордеона в 4-х частях, в которой Ганс Бреме 

постарался показать тембральные и технические возможности инструмен-

та. Еще одним значимым произведением для раскрытия многообразной 

палитры инструмента стало сочинение, созданное композитором в 1952 

году – «Паганиниана», в котором были продолжены традиции симфониче-

ских вариаций для фортепиано композиторов-классиков на тему известно-

го Каприса a-moll № 24 Н. Паганини. О популярности этого произведения 

и в наши дни говорит тот факт, что «Паганиниана» часто звучит в различ-

ных концертных и конкурсных программах исполнителей не только Рос-

сии и Европы, но и всего мира. Главная особенность этого сочинения в 

том, что это произведение представляет совершенно новую фактуру изло-

жения музыкального материала, предполагающую определенное владение 

техническим и исполнительским мастерством. Здесь композитор пред-

ставляет нам технику двойных нот, аккордов, технику скачков, виртуоз-

ные гаммаобразные и арпеджиообразные пассажи. Стоит отметить, что в 

некоторых этюдах композитор делает равноценными обе клавиатуры. Ле-

вая, как и правая, требует определенной технической подготовки исполни-

теля, что, безусловно, вывело на новый качественный уровень академиче-

ское баянно-аккордеонное исполнительство. Вскоре Г. Бреме создает и 

другие яркие сочинения. В 1953 году появляется его диптих «Осенняя эле-

гия и каприччо» ор. 57. В 1956 году он пишет виртуозные пьесы для баяна 

и аккордеона – «Аllegro veloce» и «Poco Allegro ed amabile». Особую роль 

в становлении и развитии академического баянно-аккордеонного компо-

зиторского направления сыграл появившийся в 1956 году «Дивертисмент 

in F». Сегодня это произведение звучит так же актуально, как полвека 
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назад в репертуаре многих исполнителей, привлекая слушателей своей яр-

кой, эмоциональной, импульсивной, а также несимметричной метрорит-

микой и прекрасной формой изложения фактуры. Музыка Ганса Бреме 

внесла огромный вклад в развитии баянного и аккордеонного репертуара, 

и неизменно остается одной из самых популярных страниц в копилке бая-

нистов и аккордеонистов всего мира. 

В связи с развитием немецкой баянно-аккордеонной композиторской 

школы необходимо упомянуть еще одного ее яркого представителя – 

Вольфганга Якоби (1894–1972). Композитор получил музыкальное обра-

зование в Берлинской высшей музыкальной школе, а в 1946 году органи-

зовал Студию Новой музыки. В 1951 году он становится председателем 

мюнхенского Союза композиторов, в 1954 году получает государствен-

ную музыкальную премию города Мюнхена. Творческое наследие Воль-

фганга Якоби многогранно. Им создано более 200 произведений в раз-

личных жанрах – оркестровом, камерно-инструментальном и вокальном. 

Написаны концерты для клавесина, фортепиано, а также произведения 

для электронных инструментов. Вольфганг Якоби начал писать музыку 

для баяна и аккордеона лишь в шестидесятилетнем возрасте. Вначале это 

были сочинения для баянно-аккордеонных оркестров. Первым таким 

произведением стали обработки немецких народных танцевальных мело-

дий – «Нижненемецкие народные танцы». Позже появились такие сочи-

нения, как «Симфониетта»(1969) «Фанфарная сюита» (1970), «Испанские 

впечатления» (1970). Затем появляются сольные произведения для баяна 

и аккордеона, среди которых: «Каприччио» (1962), «Концертное рондо» 

(1965), «Французская увертюра» (1968), «Ригодон»(1971) [3]. Одним из 

наиболее ярких и значительных популярных произведений стал «Дивер-

тисмент», написанный в 1966 году. Эта музыка отличается динамично-

стью и острой импульсивностью. В своих произведениях Вольфганг Яко-

би мастерски использовал все художественные возможности баяна и ак-

кордеона. Его сочинения и сегодня можно услышать на концертных 

площадках в разных странах мира, на различных конкурсах, порой и в 

качестве обязательного произведения. В честь этого музыканта с 2000 

года в Мюнхене проходит ежегодный международный конкурс. 

Следующим выдающимся композитором немецкой баянной школы 

является Курт Швен (1909–2007). Музыкальное образование получил в 

Вроцлавском университете, позже окончил Берлинский государственный 

университет. Творчество этого композитора было представлено операми, 

кантатами, симфоническими сочинениями, концертами для различных 

инструментов [4]. В конце 1960-х годов Курт Швен обратился к сочине-

нию музыки для баяна и аккордеона. Его произведение «Соната-

аррабиата» стало обязательным произведением на XXII Международном 
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конкурсе «Дни гармоники» в Клингентале. Стоит отметить, что наиболее 

яркими интерпретаторами «Сонаты-аррабиаты» на этом конкурсе были 

отечественные баянисты – Фридрих Липс (1 премия), Зинаида Алёшина 

(2 премия), Юрий Абраменко (3 премия) [1]. Помимо «Сонаты-аббриаты» 

Куртом Швеном были написаны и другие произведения для баяна и ак-

кордеона: «Токкатина», «Туманные образы», камерный концерт для бая-

на или аккордеона со струнным оркестром в трех частях. Этот концерт 

был создан для XXIV международного конкурса «Фогтландские дни му-

зыки» в Клингентале (1987) и стал обязательным сочинением на третьем 

туре конкурсной программы. 

Ярким представителем немецкой баянно-аккордеонной школы явля-

ется Георг Канцер (1935–2019). Образование этот музыкант получил в 

Высшей школе музыки в Берлине, затем в Академии искусств ГДР, а в 

1979 году возглавил в этой академии Электронную музыкальную студию. 

Композитором было написано немало музыки для ансамблей, в которых 

важная роль отводится баяну. Например, тройной концерт для баяна, сак-

софона-альта и ударных инструментов, в сопровождении оркестра. 

Из всех произведений, написанных Георгом Катцером для баяна и 

аккордеона-соло, наибольшей интерес представляет «Токката». По 

наблюдению отечественного музыковеда В. Ерохина, композитор «не 

склонен «рвать», фрагментаризировать форму; на каких-то ее участках 

ему хочется дезорганизовать музыкальное время, на других – организо-

вать его настолько жестко, что настоятельно необходимым становится 

высвобождение из-под самой организованности» [2]. Яркая, импульсив-

ная музыка в полной мере раскрывает все возможности инструмента. Не-

случайно пьеса стала обязательной в 1988 году на XXV международном 

конкурсе «Фогтландские дни музыки» в Клингентале. Особо приятно от-

метить, что на этом конкурсе самыми интересными исполнителями дан-

ного произведения, по мнению жюри конкурса, стали музыканты из 

СССР – Юрий Шишкин (1 премия) и Владимир Мурза (2 премия) [1]. 

Представитель более молодого поколения прославленных немецких 

музыкантов Юрген Ганцер (род. 1950) – блестящий исполнитель, аран-

жировщик, аккомпаниатор, педагог. Его произведения достаточно часто 

исполняют во многих странах мира. Музыкант неоднократно принимал 

участие в престижных международных конкурсах и становился их призе-

ром. В 1996 году Юрген Ганцер возглавляет жюри XXXIII Международ-

ного конкурса баянистов-аккордеонистов в Клингентале, а его пьесы для 

баяна и аккордеона становятся обязательными произведениями – четы-

рёхчастная сюита «Образы» и сюита «Механико» в трех частях. Кроме 

того, композитором были написаны и другие пьесы для баяна и аккор-

деона: «Фантазия-84», где раскрываются стереофонические возможности 
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баяна и аккордеона; цикл «Перпетуум, фуга и кода»; «Версия в соль» от-

ражает мир фантастики, тревожных, призрачных, сумрачных состояний. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

немецкая баянно-аккордеонная школа, благодаря творчеству композито-

ров этой страны, по праву считается одной из флагманов академического 

направления баянно-аккордеонного движения в Европе. Представители 

немецкой композиторской школы, представленные в нашей работе, под-

готовили достаточно прочную профессиональную основу для следующих 

музыкантов Европы и всего мира, показав в своих произведениях богат-

ство средств музыкальной выразительности, возможность обращения к 

изобразительным приемам и техническому совершенствованию.  Совре-

менные немецкие композиторы чтят наследие своих предшественников, 

сохраняют и развивают их традиции, создавая новые яркие сочинения, 

которые уже в наши дни признаются современной классикой, с благо-

дарностью принимаясь слушателями и исполнителями. 
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Каждый год, знакомя детей на уроках музыкальной литературы с 

русской музыкальной культурой XIX века, мы рассказываем о жизнен-

ном и творческом пути Александра Порфирьевича Бородина. Жизнь и 

деятельность А.П. Бородина удивляет и восхищает, изумляет и поражает. 

Без этой уникальной личности, соединившей в себе научное дарование и 

композиторский дар, активно действующей и влияющей на обществен-

ную жизнь своего времени, невозможно составить целостную картину 

культурной жизни России второй половины XIX века.  

Учащиеся знакомятся с фигурой композитора в подростковом воз-

расте, когда ярко проявляется потребность подражать людям, оставив-

шим весомый след в истории человечества, когда дети находятся в поис-

ках своего идеала, кумира. Личность А.П. Бородина в этом отношении 

представляет собой яркий пример того, как человек должен жить, чтобы 

о нем уважительно отзывались современники и помнили последующие 

поколения.  

Но, рассказывая о выдающемся вкладе Александра Порфирьевича в 

музыку, химию, медицину, мы порой недостаточно знакомим ребят с Бо-

родиным-человеком. А ведь сам он считал, что в человеке, в его делах, 

мыслях и поступках на первом плане должен везде и во всем стоять чело-

век [4, с. 393]. «Всякий входил к нему в какое угодно время, отрывая его 

от обеда или чая, и милейший Бородин вставал не доевши и не допивши, 

выслушивал всякие просьбы и жалобы, обещая хлопотать» [3, с. 192]. 

И в великих делах, и в мелочах Бородин сохранял веселый нрав, ост-

роумие, добродушие, общительность и приветливость [1, с. 100], «неиз-

реченная доброта» подвигала его на помощь знакомым и незнакомым 

людям [1, с. 81], незлобивый мягкий характер позволял в любой ситуации 

деликатно и мирно разрешать конфликты. «Во всей его фигуре и в обра-

щении было много благородства, достоинства и вместе с тем простоты; с 

первого же раза он производил впечатление человека искреннего и сер-

дечного. Всегда спокойный, ровный, он, казалось, никогда не волновался, 

ко всему относился с необыкновенным благодушием, в каждой личности, 

во всяком факте он старался находить хорошие или оправдательные сто-

роны, даже там, где их, по-видимому, совсем не могло быть, что иногда 

давало повод заподозрить его в пассивности, в индифферентизме или по 

крайней мере в крайнем оптимизме» (П.А. Трифонов) [Цит по: 3, с. 261].  

А.П. Бородин был остроумен, изобретателен не только в жизни 

(вспомним его речь, произнесенную перед судьей в защиту своего прия-

теля П.П. Алексеева, к концу которой истец, ответчик и судья дружно 

смеялись над логичностью и комичностью доказательств невиновности) 

[3, с. 46–47], но и в своих сочинениях. Вспомним всем хорошо известные, 

придуманные самим композитором образы Скулы и Ерошки из оперы 
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«Князь Игорь», которых не было в сценарии оперы, написанном  

В.В. Стасовым; комическую оперу «Богатыри» – пародию на напыщен-

ные, ходульные исторические оперы, остроумие идеи и воплощения ко-

торой отмечали не только друзья-немузыканты, но и Н.А. Римский-

Корсаков, А.К. Глазунов [6, с. 220]; романс «Спесь», описывающий люд-

ской порок тонко, иронично, «без желчи, без желания уязвить или оби-

деть кого-либо своим смехом» [5, с. 714]; фортепианные пародии-

импровизации на любой сюжет в духе популярных жанров, пародийные 

песни, исполняемые только в дружеском кругу.  

Но какие еще произведения позволяют говорить о тонком музыкаль-

ном юморе А.П. Бородина? Их немного, так же, как и произведений в се-

рьезных жанрах.  

 

Рисунок 1 

Например, родившиеся по воле случая «Парафразы» – шуточные 24 

вариации и 15 небольших пьес на остинатную тему «котлетной польки» 

или польки «та-ти, та-ти» – сочиненные целым коллективом авторов: 

А.П. Бородиным совместно с Ц.А. Кюи, А.К. Лядовым, Н.А. Римским-

Корсаковым, Н.В. Щербачевым. В нем были разные жанры, не только 

полька, но и похоронный марш, колыбельная, мазурка, реквием, вальс, 

жига, галоп, менуэт и прочее. Написаны «Парафразы» для трех (!) рук, 

одна из которых – рука маленького пианиста, а две других – мастера 

фортепианной техники. 
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Это остроумное сочинение породило «маленькую бурю в стакане во-

ды» среди русских рецензентов и было отрицательно принято критиками. 

Но известный во всей Европе венгерский композитор, пианист, педагог, 

дирижер, публицист Ференц Лист назвал его сжатым теоретическим и 

практическим руководством по музыкальным наукам. «Парафразы» вы-

звали желание у Ф. Листа быть «скомпрометированным» вместе с рус-

скими композиторами [5, с. 455], результатом чего стало появление еще 

одной пьесы («Интродукция»), сочиненной венгерским музыкантом и 

опубликованной уже во втором издании «Парафраз».  

«Вот, наконец, превосходное, сжатое руководство (compendium) 

науки музыкальной гармонии, контрапункта, ритмов, фугованного стиля 

и того, что по-немецки называется «Formlehre» (наука форм). Я охотно 

предложу профессорам композиции всех консерваторий Европы и Аме-

рики взять ваши «Парафразы» за практическое руководство их препода-

вания» [2, c. 56].  

            

Рисунок 2 

Примечательна среди юмористических сочинений курьезная уже в 

самом названии «Серенада четырех кавалеров одной даме» для 2 теноров 

и 2 басов, в которой композитор создает типичную серенаду нетипичны-

ми средствами: гитарный аккомпанемент в ритме болеро имитируется 

голосами; интимность любовного признания разрушается публичностью 
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его исполнения вчетвером; эмоции восторженных влюбленных переданы 

через назойливое повторение слов, фраз и междометий; покой спящей 

ночной улицы нарушается настойчивыми требованиями впустить коллек-

тив влюбленных в дом. Утрируя и преподнося в ином ракурсе типиче-

ские черты жанра, А.П. Бородин достигает необычайно тонкого юмори-

стического эффекта, приглашая слушателей потешаться вместе с ним ин-

тересной картинкой-зарисовкой.  

Итак, личность А.П. Бородина уникальна не только значительностью 

его разносторонней деятельности в русской культуре XIX века, но и его 

поразительной человечностью. Знакомство с сочинениями этого великого 

композитора невозможно без знакомства с ним как с человеком, которо-

му не чужды шутки, забавы, подтрунивания. Смешные эпизоды жизни, 

комические произведения композитора позволяют приблизить его твор-

чество к детям и показать эту уникальную личность с разных сторон. 
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style is briefly analyzed, their historical significance is established, as well as 

the prerequisites for the appearance of their creativity.  
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Гитара в современном мире имеет обширный спектр применения в 

музыке и является одним из самых популярнейших инструментов. На се-

годняшний день существует огромное количество различных видов ги-

тар, существование которых предусмотрено определенным стилем в му-

зыке. Но несмотря на все это многообразие, классическая гитара и ее со-

временный вариант – акустическая гитара – являются наиболее популяр-

ными инструментами среди гитаристов. Это инструмент со своим уни-

кальным репертуаром, а также многочисленными виртуозными исполни-

телями, способными собирать огромные концертные залы.  

С какого момента возникла эта популярность и каковы ее причины? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться в Америку, в 

первую половину XX века. В то время в Америке на большой сцене была 

популярна джазовая и классическая музыка. В гитарной же музыке осо-

бой популярностью пользовались два направления: блюз и кантри. Рас-

смотрим более подробно эти два направления с точки зрения использова-

ния гитары в них, для того чтобы понять на формирование каких гитар-

ных жанров и стилей они повлияли.  

Акустическая гитара в блюзе использовалась в первой половине XX 

века до создания электрогитары, и использовалась как инструмент для 

аккомпанемента народным афроамериканским 

песням. Характерной чертой аккомпанемента 

было ритмичное остинатное движение боль-

шого пальца правой руки по басовым струнам, 

как ритмическая имитация баса в стиле рег-

тайм, с сочетанием блюзовой цифровки и не-

большими свинговыми соло. Сохранились за-

писи популярных в то время исполнителей, 

таких, как Роберт Лерой Джонсон, Биг Билл 

Брунзи, Чарли Паттон.  

Акустическая гитара в музыке кантри из-

начально применялась не столь обширно, 

вследствие того, что основным струнно-

щипковым инструментом кантри-

исполнителей было банджо, которое фактиче-

ски также использовалось для аккомпанемента 

народным американским песням. Начиная с Рисунок 1 
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Чета Аткинса (рисунок 1), акустическая гитара «об-

ретает» новый прием, сочетающий в себе одновре-

менную игру особым видом медиатора – фингерпика 

(рисунок 2), подражая исполнителям на банджо в 

стиле кантри, и привычную для гитариста игру паль-

цами. Новый прием игры получил название «бум-

чик», основной характерной чертой для него явля-

лось остинатное звучание приглушенных басовых 

струн, которое получалось следующим образом: на 

большой палец правой руки надевался медиатор фингерпик, ладонь пра-

вой руки ставилась на подставку так что часть ее приглушала басовые 

струны. Такой способ звукоизвлечения позволял имитировать одновре-

менное звучание басовой партии с ударными, так как приглушенные 

струны, звучащие на пиццикато, давали имитирующее барабан «пощел-

кивание». Таким образом, новый стиль, сформировавшийся в творчестве 

Чета Аткинса, вывел гитару на новый уровень звучания, пользуясь прие-

мом игры «бум-чик» стало возможным добиться звучания малого эстрад-

ного состава на одном инструменте. Новый уникальный стиль сразу же 

завоевал огромную популярность в Америке второй половины XX века. 

Таким образом, кратко рассмотрев кантри и блюзовую музыку с точ-

ки исполнительских стилей и исполнения их на гитаре, мы можем уви-

деть общую тенденцию – музыканты, игравшие и писавшие музыку в 

этих стилях, пытались добиться имитации звучания малого эстрадного 

состава (бас-гитара, ударная установка, гармонический инструмент и ме-

лодический инструмент). Также можно заметить обращенность к общим 

жанрам – музыка, написанная в этих стилях, – это либо аранжировка 

народной американской песни, либо песня, написанная в подражание ей, 

либо музыка в стиле свинг, регтайм, страйд. Таким образом, в творчестве 

музыкантов, о которых мы 

говорили ранее, начинал 

формироваться гитарный 

стиль игры, который впо-

следствии получил название 

фингерстайл (англ. 

fingerstyle), характерной 

чертой которого является 

полноценная передача зву-

чания малого эстрадного со-

става на гитаре. Как профес-

сиональный стиль музыки 

фингерстайл полностью 

Рисунок 2   

Рисунок 3 
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сформировался в творчестве последователей Чета Аткинса, Роберта Ле-

рой Джонсона и Чарли Паттона, а также популярнейшего музыканта со-

временности Томми Эммануэля – человека, имя которого напрямую свя-

зано с этим стилем (рисунок 3). Свою популярность он приобрел в 80-х 

годах. Взяв за основу принципы игры, сформированные в творчестве 

«пионеров» фингерстайла, Томми Эммануэль смог обобщить все накоп-

ленное и довести стиль игры до совершенства, что позволило вывести 

акустическую гитару на новый уровень и превратить ее в полноценный 

концертный инструмент.  

При более детальном рассмотрении можно выделить три основных 

направления аранжировок и сочинений, сделанных им.  

Первое направление – эстрадные аранжировки и сочинения для гита-

ры. Самые известные из них: «One Christmas Night», «Close To You», 

«Angelina», «Drivetime». Фактически их изложение ничем не отличается 

от классического – мелодия звучит на фоне выдержанного баса с гармо-

ническим заполнением. Существование такой музыки, такой манеры зву-

чания в репертуаре Томми Эммануэля говорит о нем, как о большом и 

детальном знатоке классической гитарной музыки. Потому как звучание 

всех аранжировок не уступает по качеству написания лучшим камерным 

гитарным сочинениям Ф. Тарреги, А. Барриоса, И. Мерца. В этой части 

своего творчества Томми Эммануэль не выступает новатором, а лишь 

только музыкантом, который смог адаптировать классическое гитарное 

звучание на современный лад. 

Второе направление – произведения с использованием приема «бум-

чик». Самые известные аранжировки и сочинения: «Halfway Home», 

«Train to Dusseldorf», «Windy and Warm», «The Bug ». Прием, сформиро-

вавшийся в игре Чета Аткинса, достиг совершенства своего звучания 

именно в аранжировках Томми Эммануэля. Позволяя имитировать малый 

эстрадный состав, применение этого приема игры в исполнении и при 

написании аранжировок вывело гитару на столь новый уровень звучания, 

что фактически превратилось в отдельный стиль игры. 

Третье направление – произведения с использованием имитации 

перкуссионного звучания на гитаре. Имитация перкуссионного звучания 

есть практически во всех его аранжировках, что стало неотъемлемой ча-

стью их звучания. Однако стоит выделить такие сочинения, как: 

«Initation» и «Mombasa». Данные произведения пользовались большим 

успехом, исполнялись Томми Эммануэлем на концертах для создания 

эффектного перкуссионного шоу. Вся гитара «превращалась» в ударную 

установку и могла имитировать любые ее звучания, сами же произведе-

ния звучат в духе лучших барабанных соло Бади Рича и Дейва Викла. 

Данные перкуссионные шоу являлись новаторскими для гитары, и пусть 
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они мало напоминали законченные музыкальные формы, они смогли ока-

зать значительное влияние на музыкантов того времени.  

Фактически творчество 

Томми Эммануэля явилось 

переломным моментом в 

развитии стиля фингер-

стайл. Начиная с него, все 

особенности звучания и ис-

полнения архаичного фин-

герстайла обрели свои за-

конченные формы. В этой 

части своего творчества он 

не выступил новатором, а 

только лишь художником 

сумевшим довести стиль до 

совершенного звучания, но 

его смелые эксперименты с иминтацией перкуссионного звучания на ги-

таре смогли повлиять на таких гитаристов как Дон Росс и Энди Мак Ки 

(рисунок 4). Заложив основы звучания современного фингерстайла, Том-

ми Эммануэль и по сей день остается одним из известнейших и самых 

востребованных виртуозных гитаристов современности.  

Однако, законченности звучания современного фингерстайла мы 

обязаны другим музыкантам – Энди Мак Ки, Энтони Дюфор, Калум 

Грейам и другим «пионерам» этого стиля. Вдохновленные сочинениями 

Томми Эммануэля эти музыканты начали свой творческий путь пример-

но в одно и то же время, и тонко ощущая современные на тот момент 

тенденции в гитарном искусстве – работать в одних и тех же стилях и 

направлениях. Не смотря на то что в их числе огромное количество очень 

талантливых музыкантов, человеком который смог наиболее полно выра-

зить актуальные на то время звучания и при этом добиться широкого 

признания у публики и критиков стал Энди Мак Ки. Творчество этого ги-

тариста является знаковым для современной гитарной музыки, так как он 

выступил смелым новатором и реформатором гитарного искусства сумев 

превратить акустическую гитару в совершенно новый инструмент, на 

столько полноценный и самодостаточной, что начиная с Э.Мак Ки игра 

на ней стала полностью имитировать малый эстрадный состав без аран-

жировочных потерь обусловленных техническими особенностями игры. 

На момент начала творческого пути Энди Мак Ки, звучание архаич-

ного фингерстайла уже не могло полностью отразить актуальных на то 

время музыкальных тенденций, что приводило акустическую гитару к 

упадку. Взяв за основу идеи Томми Эммануэля – превратить гитару в ин-

Рисунок 1 
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струмент способный передать звучание малого эстрадного ансамбля, Энди 

Мак Ки начал экспериментировать над новыми способами и приемами иг-

ры на инструменте. Отказавшись от характерных для архаичного фингер-

стайла способов игры передающих звучание в стиле страйд и свинг Энди 

Мак Кии первым стал соединять полное звучание ударной установки с ме-

лодией, басом и аккомпанементом на одной гитаре. Будучи гениальным 

музыкантом и виртуозным исполнителем он не только сумел передать 

звучание бочки, хетта, малого барабана, различных томов, а так же других 

перкуссионных эффектов таких как хлопок или звучание шейкера, он так 

же сумел совместить это с современным звучанием бас-гитары , передавая 

актуальные способы игры – такие как слеп, и тамбурин.  

В творчестве Энди Мак Ки сформировался гитарный стиль музыки, 

который в настоящий момент является одним из наиболее популярных во 

всем гитарном искусстве и вследстие своей основы – имитации перкус-

сионного звучания, получивший название перкуссионный фингерстайл. 

Причиной этой популярности в том что в рамках этого стиля игры гитара 

звучит полностью самодостаточной и не нуждается в ансамблевом со-

провождении, а одна способна передать всю глубину смысловой нагруз-

ки предназначенной для звучания в малом эстрадном составе. В настоя-

щее время в этом стиле работает огромное количество музыкантов вос-

требованных на сегодняшний день – концертные туры собирают полные 

залы слушателей, а видео ролики социальных сетях набирают до не-

скольких миллионов просмотров. Стоит отметить, их творчество про-

должает композиторские и исполнительские традиции, приемы и спосо-

бы игры заложенные в творчестве Энди Мак Ки, Томми Эммануэля и 

других мэтров искусства игры в стиле фингерстайл. 
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Основным требованием в системе художественного образования яв-

ляется развитие и становление творческой личности, способной адапти-

роваться к быстроменяющемуся миру, чувствовать себя в нём востребо-

ванным и профессионально успешным специалистом.  

С развитием современных технологий информированность и взаи-

модействие в сфере образовательной и художественно-творческой дея-

тельности возрастает. Мы можем участвовать удаленно в мероприятиях и 

конкурсах, проводить мастер-классы, участвовать в конференциях, де-

литься своим опытом, повышать свою квалификацию не только в своем 

родном городе или области, но и далеко за их пределами.  

Система художественного образования в России имеет свои тради-

ции и годами накопленный опыт. «Русская школа», как термин, употреб-

ляется профессионалами как доказательство высочайшего уровня образо-

вания, результатом которого становится произведение искусства. Чтобы 

«воспитать» одного Художника, затрачиваются колоссальные ресурсы, и 

пройдет немало времени, прежде чем появится Личность. Да и то так 

происходит не всегда. Не каждый художник станет успешным и извест-

ным. Существует «естественный отбор». Это не значит, что те из худож-

ников, которые не достигли высшей степени мастерства, никому не нуж-
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ны и ресурсы потрачены зря. Это значит, что любой человек, получив-

ший художественное образование, имеет право на реализацию своих спо-

собностей и удовлетворение потребности чувствовать себя частью про-

фессионального сообщества.  

На факультете изобразительного искусства Южно-Уральского госу-

дарственного института искусств им. П.И. Чайковского выстроена систе-

ма профориентационных мероприятий, которая помогает создать соот-

ветствующую развивающую среду для активных и творческих участни-

ков образовательного процесса в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, дизайна и скульптуры. Путь художника начина-

ется с самых азов: дополнительное образование детей, среднее професси-

ональное образование, высшее образование по профилю выбранной спе-

циальности. Это занимает около 15 лет. И на каждом этапе обучающийся 

должен получить такой уровень знаний, умений и навыков, который поз-

волит ему перейти на более высокий уровень. Очень много зависит от 

целеустремленности ученика, внутренних качеств формирующейся лич-

ности. И ещё больше лежит ответственности на преподавателе. Вот по-

чему факультет проводит комплекс мероприятий, направленных на кон-

троль уровня образования, экспертную оценку уровня обучающихся по 

программам дополнительного образования детей, проводит обучающие 

мастер-классы, семинары, организовывает курсы повышения квалифика-

ции, создает программы переподготовки преподавателей дополнительно-

го образования, занимается просветительской деятельностью, организует 

выставки преподавателей и студентов факультета, конкурсы и т. п. Всё 

это способствует выстраиванию единой системы требований к уровню 

подготовки преподавателей, работающих с детьми, позволяет контроли-

ровать весь процесс обучения от дополнительного художественного об-

разования детей до среднего профессионального образования, видеть 

успехи и проблемы обучающихся художественных отделений школ ис-

кусств не только в городе Челябинске, но и в области.  

Ежегодно проводится серия мероприятий, направленных на знаком-

ство и приобщение учащихся к творческим профессиям в области изоб-

разительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и скульпту-

ры. Факультет является инициатором проведения мероприятий, ставших 

традиционными для Челябинской области и за её пределами: Всероссий-

ский пленэр им. Л.В. Туржанского, областной конкурс им. Н.А. Аристо-

ва. Дважды в год проводится областная олимпиада по композиции. Это 

мероприятие не только поддерживает и развивает интерес к профильной 

дисциплине, но и стимулирует активность, самостоятельность обучаю-

щихся при подготовке, способствует социализации в творческой среде. 

Олимпиада проводится на базе факультета с обязательным анализом 
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каждой творческой работы при подведении итогов и объявлении резуль-

татов. Все мероприятия профориентационной направленности насчиты-

вают большое количество участников, охватывая всю территорию Челя-

бинской области, а всероссийский пленэр объединяет участников средне-

го профессионального образования из разных уголков нашей страны. Це-

лью данных мероприятий является выявление одаренных детей, обмен 

опытом, публичное представление творческих проектов, презентация 

возможностей специальностей, реализуемых факультетом, контроль вы-

полнения программных заданий обучающимися, профессиональная ори-

ентация в выборе будущей специальности.  

Преподаватели факультета привлекаются в качестве членов жюри 

профессиональных и творческих конкурсов, участвуют в просмотрах 

учебно-творческих работ учащихся художественных школ и художе-

ственных отделений школ искусств г. Челябинска и Челябинской обла-

сти. 

На протяжении всего учебного года факультет проводит личные 

консультации абитуриентов по вопросам поступления, правилам приема, 

вступительным испытаниям. Проводится анализ учебных и творческих 

работ. При выявлении недостаточной подготовки абитуриента, факультет 

организует годичные и краткосрочные подготовительные курсы по по-

ступлению на профильные специальности художественного училища. За 

этот период обучающиеся знакомятся с учебными требованиями к вы-

полнению работ, повышают свой уровень профессиональной подготовки, 

выполняют практические задания под руководством опытных преподава-

телей. Результатом является поступление в учебное заведение, участие в 

художественно-творческой деятельности, победы в конкурсах и выстав-

ках. Участие в таких мероприятиях позволяет будущему художнику оку-

нуться в содержательную и практическую предполагаемую профессио-

нальную сферу, получить профессиональный опыт, представить резуль-

таты своей работы, получить профессиональную оценку.  

Благодаря создавшейся эффективной системе профориентационной 

работы факультет изобразительного искусства успешно осуществляет 

приём абитуриентов на все специальности, реализуемые факультетом. 

Проведение профориентационной работы способствует сохране-

нию академических традиций и повышению качества художественного 

образования, а также социально-профессиональной адаптации обучаю-

щихся. 
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CРЕДСТВА ПИСЬМЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

И ИХ ОСОБЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения поня-

тия «электронная коммуникация», а также приводится пример классифи-

кации письменной электронной коммуникации на две группы – синхрон-

ные и асинхронные виды.  

Изучая особенности интернет-коммуникации на французском языке, 

можно сказать, что она не соответствует нормам французского языка на 

фонетическом, лексическом и, в меньшей степени, грамматическом 

уровнях. Здесь характерны конвергенция звуков при письме, большое ко-

личество сокращений, аббревиатур, использование заимствований, ис-

пользование эллиптических конструкций. Как правило, предложения 

простые и короткие, если же они сложные, вместо знаков пунктуации 

принято вставлять эмотиконы. 

Ключевые слова: электронная коммуникация; электронный дискурс; 

синхронные и асинхронные средства коммуникации; интернет-

коммуникация; конвергенция; эмотикон. 

 

Сrovatti Zinfira Mukhamatzakievna; 

South Ural state University of Humanities and education Department  

of French language and teaching methods, senior lecturer  

E-mail: shafiginazm@cspu.ru 

Chelyabinsk, Russia 

  

mailto:su_bondarenko@mail.ru


60 

Bondarenko Svetlana Yur'evna, 

Candidate of philological Sciences, associate Professor; 

South Ural state University of Humanities and education Department  

of French language and teaching methods, associate Professor 

E-mail: su_bondarenko@mail.ru  

Chelyabinsk, Russia 

 

MEANS OF WRITTEN ELECTRONIC COMMUNICATION  

AND THEIR CHARACTERISTICS FEATURES IN THE FRENCH 

LANGUAGE  

 

Annotation. The article deals with the problem of defining the notion of 

“electronic communication” and presents an attempt to classify written e-

communication into two groups – synchronic and asynchronic types. During 

the process of studying the peculiarities of Internet communication in French 

are must say that it does not correspond to the norms of the French language 

on the phonological, lexical and grammatical levels. Among characteristic fea-

tures we mention sound convergence in writing, a great number of abbrevia-

tions, shortenings, borrowings, elliptic constructions. As a rule, the sentences 

are simple and short, in case they are compound, instead of punctuation marks 

emoticons are used. 

Keywords: electronic communication; e-discourse; synchronic and asyn-

chronic means of communication; Internet communication; convergence; 

emoticon. 

 

Особая коммуникативная среда сети Интернет, как ранее не суще-

ствовавшая сфера реализации языка, принесла с собой новые способы 

общения, стереотипы речевого поведения, новые формы существования 

языка. 

Очевидно, что устная и письменная коммуникации основаны на раз-

ных принципах, тем не менее, связь между ними обсуждалась многими 

лингвистами такими, как Фердинанд Де Соссюр, Йозеф Вахек. В поиске 

соотношения между устной и письменной формами языка можно опи-

раться на два определения, представленных в эссе Й. Вахека о письмен-

ном языке, который базируется на устных и письменных нормах языка [8, 

с. 110]. По мнению ученого, норма устного языка – система фонетиче-

ских элементов языка, функция которой – быстро реагировать на данное 

побуждение, то есть, в готовой и непосредственной форме, должным об-

разом выражая не только коммуникативный, но и эмоциональный аспект 

говорящего [8]. Норма письменного языка – это система графических 

элементов используемого языка, функция которой – неспешно реагиро-
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вать на данное побуждение (которое, как правило, не требует срочного 

ответа), то есть, имея возможность фиксировать и исправлять ответ, уде-

ляя внимание коммуникативному аспекту языка [8]. 

Определив термины разговорной и письменной коммуникации, рас-

смотрим понятие электронной коммуникации. 

Согласно американскому лингвисту и ученому по коммуникации 

Сьюзен Херринг, которая исследует гендерные различия в использовании 

Интернета, а также характеристики, функции и новые нормы языка, свя-

занные с появлением онлайн-ресурсов, электронная коммуникация – это 

коммуникация, которая осуществляется между людьми посредством ком-

пьютеров [6, с. 71]. С. Херринг также ссылается на более узкий термин – 

электронный дискурс. Данный термин используется тогда, когда необхо-

димо подчеркнуть влияние канала передачи сообщения и роль медийной 

среды в составе речевой деятельности. Такие терминологические различия 

не являются устойчиво укоренившимися, иногда могут использоваться, 

как взаимозаменяемые. Неточное разграничение двух понятий обусловле-

но тем, что термин «электронная коммуникация», как и электронная дея-

тельность в целом находится на раннем этапе развития. Однако, электрон-

ный дискурс, несомненно, является частью речевой деятельности челове-

ка, осуществляемой в особых условиях и в особой среде.  

В настоящее время средства электронной коммуникации могут быть 

подразделены на две группы согласно классификации американского 

ученого М. Морриса: средства синхронной коммуникации и средства 

асинхронной коммуникации [7, с. 17]. 

Синхронные – это средства коммуникации, позволяющие обмени-

ваться информацией в реальном времени. Данный тип обратной связи 

между участниками учебного процесса является наиболее перспектив-

ным, предоставляя возможность непосредственного общения. 

Текстовые конференции или чаты являются наиболее распростра-

ненными вариантами общения между двумя участниками процесса пись-

менной электронной коммуникации. Однако, при необходимости, чат 

может быть публичным – с тремя и более участниками. 

Асинхронные – средства коммуникации, позволяющие передавать и 

получать данные в удобное время для каждого участника процесса, неза-

висимо друг от друга. К данному типу коммуникаций можно отнести фо-

румы. Удобство их использования заключается в публичном обмене опы-

том, знаниями и любой другой информацией. Достаточно создать новую 

тему или присоединиться к существующим, затем оставить свои сообще-

ния. Информация будет доступна всем участникам процесса, что позво-

лит в любой момент ответить или прочитать сообщение. В свою очередь, 

доски объявлений играют схожую роль, но ограничены по функционалу, 
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поэтому наименее популярны. Такой способ обратной связи имеет поло-

жительную сторону – накопление информации. Все проведенные дискус-

сии можно прочитать и добавить свой ответ к ним в любое время. 

Электронная почта. Одно из первых средств коммуникации в Интер-

нете и все еще не менее популярное, чем другие. Целенаправленные во-

просы, ответы или утверждения можно отправлять любому участнику 

процесса обучения на электронный адрес. Однако все чаще спам-

фильтры блокируют письма, тем самым нарушая диалог и делая его 

ненадежным. Этот вид связи подходит только для персонального «адрес-

ного» общения, делая затруднительными публичные обсуждения. Накап-

ливать материалы в виде электронных писем крайне неудобно, как и хра-

нить их длительное время.  

Перспективность и востребованность средств электронной коммуни-

кации в обучении очевидна. Развитие информационных технологий, 

необходимость большей гибкости образования, качества и сохранности 

данных требуют новых подходов. Так, комплекс асинхронных средств 

коммуникации способствует установлению межличностного диалога 

непосредственно друг с другом, с возможностью публичного обсуждения 

и вовлечение в дискуссию любого из участников процесса. Это благо-

приятно сказывается на подаче и освоении материала, а также на укреп-

лении дисциплины и личностных качеств. 

В рамках статьи можно употребить термин «сетеяз». Под этим тер-

мином подразумевается интернет-язык – язык электронных носителей. 

Это язык посланий, чатов, живых журналов и всего самовозрастающего 

содержания Интернета. Говоря о сетеязе, мы имеем в виду такие комму-

никативные жанры интернета, как форумы, ICQ, блоги, комментарии к 

блогам, чаты, СМС-сообщения. Средства электронной коммуникации 

влияют на систему языка. Благодаря СМС, электронной почте и чатам 

возник собственный язык. Можно с уверенностью сказать, что сформи-

ровалась уникальная электронная форма речи.  

По мнению В. Ефремова, электронную форму речи отличают следу-

ющие черты: 

– экстралингвистические: нетикет (этикет поведения в Сети), эмоти-

коны (графические маркеры эмоций и настроения), креолизованные тек-

сты (совмещающие вербальный и визуальный код), гипертексты и многое 

другое; 

– лингвистические: начиная от компьютерных жаргонизмов и особо-

го отношения к орфографии и пунктуации и заканчивая специфическими 

коммуникативными тактиками и стратегиями общения [9]. 

Язык письменной электронной коммуникации в каждой стране раз-

ный. Но определенные признаки прослеживаются во всех языках: 
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– скорость обмена информацией – симуляция реального общения; 

– сокращение слов и предложений; 

– несоблюдение правил грамматики и орфографии; 

– опущение служебных частей речи – предлогов и пр.; 

– своя замкнутая, «кастовая» лексика. 

Для выражения чувств и подражания реальной ситуации общения 

используются эмотиконы – символы, указывающие на то, что испытыва-

ет в данный момент собеседник.  

Также для СМС существуют собственные коды или сленг для обще-

ния в чате. Исследователи утверждают, что все используют упрощенный 

язык – независимо от уровня образования и интеллектуального развития. 

В рамках нашей статьи мы ограничимся примерами на французском 

языке. 

Исследование чатов как одного из ведущих жанров интернет-

коммуникации представляет исследовательский интерес в связи с их вы-

сокой популярностью и новизной создаваемых пользователями форм. 

Интерактивные чаты (от англ. Chat – дружеский разговор, беседа, 

болтовня), также называемые интерактивными конференциями, являются 

разновидностью интерактивного общения, предполагающего возмож-

ность «живого» общения (как при обычной беседе в реальной жизни), 

либо в режиме off-line (между полученными сообщениями и отправкой 

ответов проходит некоторое время) [3, с. 217]. 

Чат представляет собой виртуальное пространство (т. н. «комнату»), 

в которое может зайти любой пользователь Интернета, и, зарегистриро-

вавшись, получить свой ник (используемый участником чата псевдоним). 

Общение в чате происходит в режиме реального времени, каждый заре-

гистрированный пользователь может отправить свое сообщение, которое 

после его отсылки станет доступным для чтения всем участникам чата, 

находящимся в данный момент в «комнате». Количество коммуникантов, 

одновременно участвующих в общении, – неограниченное, в связи с чем 

в начале каждой реплики расположен ник отправителя. Текст в чате, в 

отличие от форума, не является статичным – по мере появления новых 

реплик, предыдущие выходят из поля зрения. В отличие от общения в ре-

альной действительности, где говорящий (и слушающий) имеет в своем 

распоряжении целый комплекс лингвистических, паралингвистических и 

экстралингвистических средств, которых лишен пишущий (и читающий): 

интонация, мимика, жесты, ситуативная обусловленность речи, IRC-

коммуникация представляет из себя обмен набранными на клавиатуре 

компьютера высказываниями, и имплицитный семантический фон может 

быть выражен только лексико-семантическими и графическими сред-

ствами [5]. 
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Овчарова К.В. в своем исследование выделяет следующие особенно-

сти реплик средств электронной коммуникации [4]: 

– разрушение графических границ слов; 

– несоответствие написаний орфографической норме; 

– отсутствие деления длинных реплик на предложения; 

– несоответствие расстановки знаков препинания существующим 

правилам; 

– просторечный регистр. 

Таким образом, прослеживается полное несоответствие письменно-

речевым нормам языка.  

Учитывая то, что общение в чатах происходит в очень динамичном 

режиме спонтанной беседы, что требует незамедлительного ответа собе-

седника, наблюдаются изменения в орфографии французского языка, ко-

торые способствуют экономии языковых и графических средств. Осо-

бенные формы написания слова помогают упростить и ускорить процесс 

коммуникации. Соблюдение всех правил орфографии, так же, как и пра-

вил пунктуации, не обязательно в рамках интернет-переписки, такое от-

клонение от норм языка не будет являться показателем социального ста-

туса или же образования коммуниканта.  

Существует множество графических вариантов, которые позволяют 

упростить написание интернет-сообщения. Такой процесс называют кон-

вергенцией способов написания звука [1]. 

Звук [k] во французском языке имеет пять способов обозначения на 

письме: c; qu; q; ch; k. Как утверждает В.Г. Гак, при обозначении звука 

[k] на долю буквы с приходится 53%, на долю буквосочетания qu – 45%, 

а на долю q и ch – 2% [2, с. 37]. Буква k используется только при написа-

нии заимствованных слов и является наименее частотным способом 

написания звука [k]. В чатах дело обстоит иначе. Согласно материалам 

исследования, чаще всего звук [k] обозначается буквой k, то есть доми-

нантным способом становится тот способ, который является наименее 

употребимым в традиционной графике. Например, kan (quand), kel 

(quelle), kon (qu’on). 

Норма Чат, СМС, форум 

c; qu; q; ch; k K 

s; ç; c; ss; x; t(+i); sc; cc S 

ph F 

o; au; eau; ô O 

 

Для передачи звука [s] французская графическая система располагает 

восемью способами: s; ç; c; ss; x; t(+i); sc; cc. При этом 69% приходится 

на буквы s и ss, на долю букв с и ç – 26%, на долю буквы t в сочетании с I 
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– 3,3% и, соответственно, 1,7% остается на долю букв x, sc, и cc [2,  

с. 140]. В интернет-сообщениях звук [s] чаще всего передается буквой s. 

С точки зрения графики, такая конвергенция вполне обоснована, так как 

подобное написание не мешает адекватному декодированию слов. 

Например, sa (буква s стоит на месте ç). 

Во французском языке в словах греческого происхождения звук [f] 

передается буквосочетанием ph. В чатах такие слова чаще всего пишутся 

не через ph, а через f: et tu y es en foto? Налицо упрощение орфографии 

заимствованных слов, не мешающее пониманию и позволяющее сэконо-

мить время при написании слов. 

В написании конечных согласных наблюдаются две основные тен-

денции: 

1) непроизносимые согласные и консонантные группы подвергаются 

на письме опущению, упрощению и взаимозаменам (tj tre interessan ici, jai 

meme pa de nvelles); 

2) произносимые согласные приобретают дополнительную марки-

ровку в виде буквы e (j’avais pas fait l’erreure). 

При рассмотрении гласных были выявлены следующие особенности. 

Во французской графике существуют четыре способа передачи на 

письме звука [o]: o; au; eau; ô. В чатах наблюдается их конвергенция: 

пользователи Интернета предпочитают передавать этот звук буквой о, 

применяя в данном случае фонетический принцип орфографии: l’o вме-

сто l’eau, bocou вместо beaucoup. 

При передаче [e] в чатах наиболее часто встречаются такие замены: 

é→er: j’avai oublier (javais oublié), é→ez : vous avez passez une bonne soirée 

(vous avez passé une bonne soirée), er→é : va passé une super nuit (va passer 

une super nuit). 

В исследуемых примерах также используется свободное использова-

ние графических средств для передачи форм глагола être. Например: 

с’est→ cé: cé sur (c’est sûr), tu es→ té : heureusement ke té sur le net 

(heureusement que tu es sur le net), c’etait→cété : cété bien 16h30 (c’était bien 

16h30). 

Пользователи франкоязычного Интернета решают сразу две задачи: 

сокращают количество знаков, экономят время на набор сообщения и за-

меняют этимолого-морфологическое написание на фонетическое. Таким 

образом, следует отметить, что орфография чата стремится стать фонети-

ческой, то есть отражающей по большей части правила произношения, а 

не написания, существующие в языке [4]. 

Часто в интернет-коммуникации при написании слов используются 

буквы, которые не всегда представлены в сокращаемом слове. В основе 

создания таких сокращений лежит омофония сокращаемого слова (или 
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его части) с алфавитным названием буквы или с числительным. Напри-

мер, C pas dma fote! Буква t может использоваться вместо t’es (сокращен-

ное в беглом речевом потоке tu es): t tellement jolie! Приведем другие со-

кращения такого типа: J’ai→g: g plus de phone! bébé→bb: comme d’hab 

mon Bb, aime→m: et jm. Использование алфавитных названий букв поз-

воляет значительно сократить количество печатных символов. Успеш-

ность передачи звучания слов при помощи данного приема во многом за-

висит от смекалки реципиента – адекватное восприятие обеспечивается 

лишь тогда, когда читающий осознает, в каком случае необходимо читать 

буквы в том виде, в котором они представлены в алфавите. 

Использование вместо слов омофоничных им цифр встречается не 

так часто, как в английском языке, из которого было заимствовано, но все 

же имеет место, например, в klk1 en vu ? цифра 1 стоит на месте –un в 

слове quelqu’un. В 2m1 les vacs !!!!!!! слово demain пишется следующим 

образом: 2m1. Говоря об использовании данного принципа сокращения, 

нельзя не отметить, что этот способ привлекает тем, что дает возмож-

ность экономии движений руки по клавиатуре. 

Проведенный анализ позволяет выделить и другие особенности 

французского чата: многократный повтор или неупотребление знаков 

препинания, написание слов заглавными буквами, многократное повто-

рение букв. 

Переходя к лексико-грамматическим особенностям сообщений чатов 

и СМС, кроме разговорной лексики и сленга К.В. Овчарова выделяет три 

группы лексики с ограниченным употреблением: 

1. Терминология, относящаяся к области высоких технологий, элек-

тронике, компьютерной технике. 

2. Группа часто используемых в чатах слов и выражений, относя-

щихся к сети Интернет.  

3. Лексика, используемая только в чатах и СМС [4]. 

Большинство специальной лексики чатов вышло из области компью-

терных языков, поэтому немалая часть жаргона чата – аббревиатуры и 

акронимы. 

Аббревиатуры являются лексическими единицами, состоящими из 

начальных букв исходных слов, которые, в зависимости от их типа, про-

износятся тем или иным образом. В основе классификации аббревиатур 

лежит принцип, согласно которому они произносятся: 

1) буквенные (буквы, составляющие аббревиатуру, читаются в их 

алфавитном значении);  

2) звуковые (акронимы) (в отличие от буквенной аббревиатуры, про-

износятся как единое слово, а не побуквенно);  
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3) буквенно-звуковые (частично из названий начальных букв, ча-

стично из начальных звуков слов исходного словосочетания). 

Приведем некоторые аббревиатуры и акронимы, свойственные чатам 

и СМС: s’il te (vous) plait – stp, svp; tout le monde – tlm. 

Большое количество сокращений – это одно из первых явлений, бро-

сающихся в глаза человеку, в первый раз заходящему в чат. Они привле-

кают внимание всех участников интернет-коммуникации – новичков, так 

как они испытывают трудности в их «расшифровке», и опытных пользо-

вателей, так как они часто вызывают желание их собрать и классифици-

ровать, а также создать новые сокращения. В основном сокращения, ча-

сто употребляемые пользователями чатов, используются для ускорения 

набора сообщений:  

tel (téléphone) – jms ils répondent o tel, choco (chocolat) – moi j’ai plein 

de choco, vacs (vacances) – 2m1 les vacs!!!, aprem; 

(après-midi) – et tu fai quoi cet aprem?, prob (problèmes) – ok pas de 

prob et bien alors arrete de te venter alors.  

Использование этих, ставших уже практически стандартными, со-

кращений позволяет экономить время и усилия, затрачиваемые при набо-

ре текста. Эта лексика легко понимается новыми пользователями, потому 

что при чтении основную информативную нагрузку несет на себе первый 

слог, и усечение остальных слогов не снижает успешности зрительного 

декодирования слова. К группе лексических средств также можно отне-

сти и употребление заимствований. Как правило, «сетевые» заимствова-

ния из английского языка относятся в основном к области высоких тех-

нологий и выступают в качестве иноязычных вкраплений, например, 

shareware, e-mail, applets, webmasters, games и др. 

Во французском языке чат-грамматика не претерпевает серьезных 

изменений, которые свойственны другим областям языка этого средства 

коммуникации, например, орфографии и лексике. Тем более что комму-

никанты не могут нарушать основные грамматические правила, так как 

это, вероятнее всего, усложнит понимание высказываний остальными 

участниками дискуссии. Для того чтобы ускорить обмен высказывания-

ми, чат-коммуниканты часто употребляют эллиптические конструкции, и 

хотя они также представлены в устной речи (особенно в разговорном 

стиле французского языка), использование эллипсиса в чате напоминает 

скорее насыщенные, информативные заголовки газетных статей. 

Коммуниканты обычно обмениваются высказываниями, составлен-

ными из коротких, простых предложений. Сложносочиненные и сложно-

подчиненные конструкции встречаются редко, так как требуется много 

времени для их построения. Высказывания, которые содержат более од-

ного предложения, обычно являются бессоюзными, а границы придаточ-
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ного предложения часто отмечены эмотиконами, либо не маркированы 

вовсе. 

Итак, в нашей статье мы попытались рассмотреть проблему опреде-

ления «электронная коммуникация», и, несмотря на то, что многие уче-

ные выдвигают собственные версии определения, мы придерживаемся 

более емкого и точного определение современного американского учено-

го-лингвиста Сьюзен Херринг, которая специализируется в области изу-

чения Интернета с точки зрения языка. Также мы опираемся на одну из 

общепринятых классификаций письменной электронной коммуникации 

на две группы – синхронные и асинхронные виды.  

Изучая особенности интернет-коммуникации на французском языке, 

мы обратили внимание, что она не соответствует нормам французского 

языка на фонетическом, лексическом и, в меньшей степени, грамматиче-

ском уровнях. Здесь характерны конвергенция звуков при письме, боль-

шое количество сокращений, аббревиатур, использование заимствований. 

Особенностью грамматики французского интернет-языка является ис-

пользование эллиптических конструкций, с целью экономии времени. 

Как правило, предложения простые и короткие, если же они сложные, 

вместо знаков пунктуации принято вставлять эмотиконы. 
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Уже к началу 1930-х гг. в СССР была сформирована тоталитарная 

форма управления государством, которая держала под контролем жизнь 

каждого гражданина. Для тоталитарного государства характерны такие 

признаки, как наличие единственной политической партии, монополиза-

ция власти, система физического и психологического террора. В период с 

конца 1920-х гг. и до 1953 г. коммунистическая партия (большевиков) и 

органы внутренних дел имели безграничную власть над судьбами милли-

онов людей и полномочия распоряжаться их жизнью и ограничивать сво-

боду. 

Политические репрессии в 30-е годы XX века проводились государ-

ством по всем сферам народного хозяйства. Коснулись они также и биб-

лиотечных работников – специалистов из разных регионов СССР. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

большое внимание уделялось библиотечному делу, создавались област-

ные, городские библиотеки, избы-читальни [2, с. 254]. Об этом свиде-

тельствуют также и первые нормативные акты советского государства, в 

частности, декрет Совета народных комиссаров от 20 ноября 1920 г. «О 

централизации библиотечного дела в РСФСР». Однако библиотека была, 

прежде всего, агитационно-пропагандистским центром, оценивалась пар-

тийным аппаратом как средство идеологического воздействия на трудя-

щихся. В трудах В.И. Ленина и Н.К. Крупской библиотечное дело было 

искусственно разделено на буржуазное и социалистическое, которое опи-

ралось на законы диалектического и исторического материализма. Это 

повлекло за собой формирование жесткой цензуры в библиотеках, то-
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тальный контроль государства над доступом к книжной и газетно-

журнальной информации. В 1930-е гг. политической «чистке» подверга-

лись не только фонды библиотек, но и сами работники. 

Среди репрессированных теоретиков библиотековедения и библио-

графии можно выделить Николая Васильевича Здобнова (1888–1942) – 

члена Русского библиографического общества, автора труда «История 

русской библиографии» [1, с. 138], который был арестован и 27 декабря 

1941 г. и приговорен Особым совещанием при НКВД СССР по пункту 10 

статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР «Пропаганда или агитация, содер-

жащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти 

или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений» к 10 

годам исправительно-трудовых лагерей. Скончался от истощения в Крас-

ноярском исправительно-трудовом лагере 15 мая 1942 года. В 1957 г. был 

посмертно реабилитирован.  

Первый директор Московского государственного библиотечного ин-

ститута (ныне – Московский государственный институт культуры) Ген-

риетта Карловна Дерман (1882–1954) была репрессирована вскоре после 

мужа, в январе 1938 г. По приговору в контрреволюционной деятельно-

сти была выслана в концлагерь в г. Воркуте Коми АССР [5, с. 147]. В 

1950 г. была переведена в Особый лагерь для политзаключенных № 6 

(Речлаг). В период отбывания наказания работала библиотекарем в угле-

химической лаборатории, затем счетоводом. В 1953 г. вышла на свободу, 

но в крайне критическом состоянии здоровья. Умерла 18 января 1954 г. 

Советский библиограф, книговед и литературовед Павел Наумович 

Берков (1896–1969) являлся членом-корреспондентом Академии наук 

СССР и автором монографии «История советского библиофильства», ра-

ботал в должностях преподавателя истории книги на Высших курсах 

библиотековедения, заведующего учебной частью Ленинградского госу-

дарственного университета [4, с. 40]. 17 июня 1938 г. был арестован. Со-

держался в следственном изоляторе «Кресты», а также во внутренней 

тюрьме Управления НКВД по Ленинградской области, несколько меся-

цев провел в камере-одиночке. Был освобожден из-под стражи 15 августа 

1939 г. 

Репрессиям подвергались также и участники Революции 1917 г. Сре-

ди них – Фаина (Фанни) Ефремовна Ставская (1890–1937) – член Партии 

социалистов-революционеров (позднее – РКП(б)), активный участник 

профсоюзного движения, занимавшая с 1933 г. должность директора 

Государственной исторической библиотеки [1, с. 562]. Организовала от-

деление библиотеки от Государственного исторического музея. В биб-

лиотеке активно проводились книжные выставки, посвященные юбилей-

ным датам, которые вызывали интерес читателей. Штатный состав биб-



72 

лиотеки в это время увеличивается до 65 человек, к работе привлекаются 

студенты и слушатели библиотечных курсов.  

Революционное прошлое, знакомство с Фанни Каплан послужили 

причиной ареста 30 апреля 1937 г. по обвинению в контрреволюционной 

деятельности. Партийное собрание, состоявшееся в Исторической биб-

лиотеке после ареста Ф.Е. Ставской, признало бывшего директора «вра-

гом народа», постановило заочно исключить ее из партии. Фаина Ефре-

мовна была приговорена к высшей мере наказания и расстреляна 15 июля 

1937 г. В апреле 1957 г. решением Военной коллегии Верховного суда 

СССР приговор от 13 июля 1937 г. был отменен за отсутствием состава 

преступления. Ф.Е. Ставская была посмертно реабилитирована.  

Еще один представитель революционной молодежи – историк и биб-

лиотечный деятель Владимир Иванович Невский (1876–1937, настоящее 

имя – Феодосий Иванович Кривобок), начал революционную деятель-

ность в 1898 г., за которую неоднократно подвергался ссылкам и арестам. 

С 1923 г. работал директором Третьяковской галереи, затем руково-

дил Государственной библиотекой им. В.И. Ленина (до февраля 1935 г.) 

[3, с. 313]. 

За время своей деятельности в качестве историка Владимир Ивано-

вич подготовил свыше 500 работ по истории рабочего движения и ком-

мунистической партии большевиков.  

5 мая 1935 г. В.И. Невский приговорен к пяти годам исправительно-

трудовых лагерей в Суздальском политизоляторе за «руководство анти-

партийной группы». 25 мая 1937 г. Военной коллегией Верховного суда 

СССР приговорён к расстрелу. 26 мая приговор приведен в исполнение. 

В 1955 г. посмертно реабилитирован. 

Орлов Николай Николаевич (1898–1965) – советский книговед, биб-

лиотечный деятель, библиофил, после окончания Московского первого 

реального училища в 1918 г. работал в Москве в библиотеках, книжных 

учреждениях и организациях. В 1929–1931 гг. – директор научно-

технической библиотеки Московского высшего технического училища 

им. Н.Э. Баумана, с марта 1931 г. по май 1933 г. – начальник библиотеч-

но-библиографического сектора Центрального дома химии СССР [4,  

с. 382]. 

Репрессирован в 1933 г. со ссылкой в г. Караганду Казахской ССР. 

После отбытия наказания получил запрет на возвращение в Москву, 

остался в Караганде на постоянное место жительства, работал ученым 

секретарем Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции. До 

1963 г. работал старшим библиографом Карагандинской научно-

технической библиотеки, после чего ушёл на пенсию. Реабилитирован в 

1957 г.  
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Егоров Дмитрий Николаевич (1878–1931) – российский историк, 

библиограф, член-корреспондент АН СССР. Окончил историко-

филологический факультет Московского университета. Жил в Германии, 

где занимался изучением архивных фондов. До 1917 г. преподавал в 

Народном университете им. А.Л. Шанявского, Высших женских курсах, 

Московском коммерческом институте (ныне – Российский экономиче-

ский университет им. Г.В. Плеханова). После Октябрьской революции 

1917 года работал в 1-м МГУ, Институте истории РАНИОН, руководил 

библиографической работой в Государственной библиотеке имени  

В.И. Ленина [3, с. 61]. 

В 1930 году был арестован по сфабрикованному ОГПУ политиче-

скому делу. Провел год в заключении, затем был выслан в г. Ташкент Уз-

бекской ССР, где работал в республиканской библиотеке, но вскоре 

скончался. Реабилитирован в 1966–1967 г. 

Сибирский книговед и библиограф Георгий Иванович Поршнев 

(1887–1937) начал свою трудовую деятельность в 1905 г. в книжном ма-

газине издателей П.И. Макушина и В.М. Посохина, который являлся 

крупней книготорговой организацией г. Иркутска. В 1907 г. создал соб-

ственный книжный магазин «Юная Сибирь».  

В 1913 г. окончил библиотечные курсы при Московском народном 

университете им. А.Л. Шанявского С 1920-х гг. преподавал библиотеко-

ведение в Институте народного образования г. Москвы, работал в Госу-

дарственном издательстве при Народном комиссариате просвещения 

СССР [4, с. 423]. 

В 1930 г. Г.И. Поршнев был осужден на 10 лет и отправлен на строи-

тельство Беломорско-Балтийского канала (Беломорканал). В 1936 г. до-

срочно освобожден. В октябре 1937 г. вновь арестован, и по решению 

«Особой тройки» НКВД расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1985 г. 

Василий Александрович Штейн (1893–1938) – библиотековед, зани-

мался вопросами правового регулирования труда библиотечных работни-

ков, внес значительный вклад в науку как разработчик номенклатуры 

библиотечных должностей и унифицированных форм библиотечной ста-

тистической документации, предложил меры по сохранению целостности 

библиотечных фондов [1, с. 1196]. 

Окончил в 1917 г. юридический факультет Киевского государствен-

ного университета (ныне – Киевский национальный университет им. Т. 

Шевченко), в 1928 г. – Институт советского права. 

В 1926 году был избран на должность заместителя директора Госу-

дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, а также преподавал курс 

библиотечной статистики в Московском государственном библиотечном 

институте.  
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4 марта был арестован и 15 сентября 1938 г. получил обвинение в 

«участии в создании террористической организации». Приговорен к 

высшей мере наказания, 17 сентября того же года расстрелян. В 1956 г. 

реабилитирован.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди репрессиро-

ванных библиотекарей и библиографов были личности разной политиче-

ской формации, социального происхождения, точки зрения на професси-

ональную деятельность. Однако для тоталитарного государства не суще-

ствует личности, с ее особенностями и индивидуальным взглядом на мир. 

Террор и страх – основная движущая сила идеологии тоталитаризма. С 

этим печальным явлением столкнулись прошлые поколения библиотеч-

ных работников в 1930-е гг. Поэтому важно помнить о тех людях, кото-

рые ежедневно вкладывали большой труд в любимое дело и стали «без 

вины виноватыми» для своего государства.  
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ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема инклюзивного обу-

чения на уроках музыки в общеобразовательных и музыкальных школах. 

Модель инклюзивного обучения вошла в педагогическую практику РФ в 

2004 году. Очень удачно она используется в интегрированных занятиях 

на уроках музыки. Именно занятия музыкой – универсальное средство 

воздействия на детскую психику, они повышают интерес к окружающему 

миру, позволяют детям ощущать себя спокойно и комфортно в коллекти-

ве. Какой должна быть инклюзивная программа обучения? Какие резуль-

таты должны быть достигнуты? Какими навыками необходимо обладать 

учителю? Какие средства и методы наиболее полно соответствуют по-

ставленным задачам? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете 

в данной статье. 
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EDUCATION IN THE CLASSROOM IN SECONDARY SCHOOLS 

AND ART SCHOOLS. INCLUSIVE APPROACH 

 

Annotation. The article deals with the problem of inclusive education at 

music lessons in music and secondary schools. The model of inclusive educa-

tion entered the pedagogical practice of the Russian Federation in 2004. It 

proved to be very successful in the integrated classes at music lessons. It is 

music lessons that become a universal means of influence on the child's psy-

che, increase interest in the world around them, allow children to feel calm and 

comfortable in a team. What should be an inclusive training program? What 

results should be achieved? What skills should a teacher have? What tools and 

methods are most fully consistent with the tasks? Answers to these and many 

other questions can be found in this article. 

Keywords: inclusive education; socialization; music; children with disa-

bilities; adaptation; music therapy; integration; correction; abilities. 

 

Люди с отклонениями в психическом, физическом или социальном 

развитии есть в любом государстве. Они такие же граждане своей стра-

ны, как и здоровые люди, и должны иметь одинаковые возможности для 

реализации своих прав. Во всем мире давно приняты законодательные 

акты, утверждающие равноправное отношение к людям с особыми по-

требностями. Эти законы призывают создавать условия для интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

«Главным приоритетом современного образования являются обеспе-

чение доступности качественного образования для людей с ОВЗ в тече-

ние всей жизни и возможность его получения» [5, с. 15]. 

На сегодняшний день российское законодательство приближается к 

законам и принципам, принятым в цивилизованных странах. В педагоги-

ческую практику РФ с 2004 года вошла модель инклюзивного образова-

ния. Переход к нему определен тем, что наша страна подписала Конвен-

цию ООН в области прав детей с ОВЗ. Но для того чтобы такой подход 

успешно внедрялся и совершенствовался, «нужны не только правовые 

акты, но и благоприятные условия для таких детей, а также положитель-

ное общественное мнение» [8, с. 41]. 

В философии инклюзивное образование трактуется как социальная 

интеграция детей с ограниченными возможностями. Интеграция понима-

ется как «форма совместного бытия обычных людей и людей с ограни-

ченными особенностями здоровья, которых поддерживает общество, со-

циальные институты» [1, с. 18]. 

При этой модели образования особые дети смогут учиться в обыч-

ных массовых школах так же, как и их сверстники, а значит, будут иметь 
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более широкие возможности для социализации. Инклюзивное образова-

ние подразумевает «приспособление учебных заведений к нуждам всех 

детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми по-

требностями» [3, с. 30]. Педагоги Т.П. Дмитриева, Н.Я. Семаго рассмат-

ривали инклюзивное образование «как доступное для всех детей» [2,  

с. 21]. 

И лишь когда для ребенка нецелесообразно совместное обучение, 

ему необходимо «предоставить возможность обучаться в специализиро-

ванном учреждении, позаботившись о формировании социальных уме-

ний, включив его в совместные досуговые программы» [4, с. 14]. 

Из всех школьных предметов ученые сразу выделили музыкальные 

занятия как наиболее подходящие для интегрированного обучения, 

предоставляющие благоприятные возможности для организации условий 

работы с детьми с ОВЗ. Именно занятия музыкой становятся универсаль-

ным средством воздействия на детскую психику, повышают интерес к 

окружающему миру, позволяют детям ощущать себя спокойно и ком-

фортно в коллективе. Благотворное влияние музыки на психику и здоро-

вье человека известно с давних времен. Уроки музыки позволяют так ор-

ганизовать занятие, чтобы помимо формирования общей музыкальной 

культуры происходила коррекция нарушений у детей с ОВЗ. 

Однако преподаватели как общеобразовательных, так и музыкаль-

ных школ испытывают трудности, сталкиваясь с проблемами обучения 

особых детей. У таких детей сочетаются нарушения развития разных 

сфер: эмоциональной, интеллектуальной, речевой, двигательной, сенсор-

ной. Дети с ОВЗ всё могут и всё умеют, но делают это по-своему. И это 

нужно понять, принять, подстроиться... 

Особые дети всегда с нетерпением и большой радостью, как никакой 

здоровый ребенок, ждут музыкальных занятий, а для педагога это очень 

важно – видеть интерес, желание и отдачу ученика.  

Какой должна быть инклюзивная программа обучения? Какие ре-

зультаты должны быть достигнуты? Какими навыками необходимо обла-

дать учителю? Какие средства и методы наиболее полно соответствуют 

поставленным задачам? Эти и многие другие вопросы остро встают пе-

ред нами. 

Чтобы на них ответить, нужно определиться с целью предстоящей 

работы. Главная цель – формирование музыкальной культуры детей, 

включающей в себя осознанное восприятие музыки, развитие творческих 

качеств, музыкальных способностей и исполнительских умений ребенка, 

а также укрепление эмоционально-волевой сферы и, как следствие, кор-

рекция имеющихся недостатков психического и физического развития. 
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Одновременно работа должна быть направлена на социальную адап-

тацию детей с ОВЗ, их интеграцию в коллективе, на воспитание гармо-

ничной личности ребенка, умеющей «на равных» взаимодействовать со 

сверстниками. 

Программа отличается от обычных занятий со здоровыми детьми ор-

ганизацией, постановкой задач, требованиями к восприятию и усвоению 

знаний, навыков и умений. Предполагается постепенное включение ре-

бенка в занятия с учетом возрастных и психологических особенностей и, 

исходя из этих особенностей, педагог должен разрабатывать и адаптиро-

вать методы преподавания, различные комплексы, игры и упражнения. 

Во время проведения занятий в интегрированных группах необходи-

мо научить детей с ОВЗ самовыражению через занятия музыкой, способ-

ствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоцио-

нального напряжения, а также развивать душевную отзывчивость, акти-

визировать творческие способности, стимулировать игровую, коммуни-

кативную и речевую деятельность. 

Желательно, чтобы в штате был педагог-психолог по работе с такими 

детьми. Группы для занятий не должны быть большими, темп обучения 

не такой интенсивный, как на занятиях с полностью здоровыми ученика-

ми. Все это позволяет детям с ОВЗ более успешно осваивать материал.  

Музыкальные произведения, используемые педагогом, должны быть 

просты, доступны для восприятия и достаточно малы по объему. Русские 

народные мелодии прекрасно подходят для коррекционных и развиваю-

щих целей урока. Они выразительны, с частыми повторами, легки в ис-

полнении и ритмичны, что позволяет детям с ОВЗ выполнять простые 

движения под музыку и, как следствие, улучшать координацию. 

На групповых музыкальных занятиях детям с ОВЗ не ставится цель 

развития собственно музыкальных способностей или овладения навыка-

ми музыкально-практической деятельности. Это лучше делать на инди-

видуальных занятиях. 

Нужно «изменение принципов оценки и аттестации учащихся» [7,  

с. 246]. Критериями оценки детей с ОВЗ на уроках музыки являются раз-

витие музыкальных представлений, умение выразить свое мнение о про-

изведении, музыкальная память, вокальные навыки и психоэмоциональ-

ная устойчивость, которая проявляется во владении голосом и телом (ру-

ки не дрожат, голос не срывается и т. д). 

На занятиях нужно создавать определенную атмосферу психологи-

ческого комфорта. Ее легко достичь, если дети уже поняли, что нужно не 

перебивать говорящего, внимательно слушать и уважать чужое мнение. 

Также детям не обязательно принимать активное участие в занятиях, если 

не хочется.  
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Учителю необходимо умение установить контакт с ребенком. Это 

происходит с помощью взгляда, жеста, улыбки, ласковой выразительной 

речи. Но самое главное – позитивный эмоциональный настрой педагога. 

Очень важную роль здесь играет и доверие ученика к учителю: каждый 

ребенок должен знать, что если он обсуждает с преподавателем какие-то 

личные вопросы, то они останутся конфиденциальны. 

Таким образом, создается устойчивый положительный психологиче-

ский климат на уроке, способствующий социализации и адаптации ре-

бенка. В этой атмосфере усиливается взаимодействие детей, появляются 

доброжелательность и взаимопонимание в группе (классе), что также 

способствует развитию детей с ОВЗ. Ведь эти дети часто обладают врож-

денной музыкальностью, с огромным удовольствием поют, танцуют и 

играют на музыкальных инструментах. Они не просто слушают музыку, 

но и чувствуют ее, готовы участвовать в ее создании, открыты для обще-

ния с педагогами и другими детьми. 

К сожалению, часто бывает так, что практикующие педагоги не го-

товы работать с детьми с ОВЗ, не знают специфики их развития на физи-

ческом и психическом уровне. Для решения этой проблемы есть курсы 

повышения квалификации, стажировки, обмен опытом. Все это нужно 

использовать в полной мере, ведь подготовленный преподаватель не бо-

ится применять в своей работе нестандартные методы, креативность.  

А это именно то, что позволяет найти подход к детям с ОВЗ и приносит 

успех в инклюзивном обучении. 

Для любого ребенка самым понятным и доступным видом деятель-

ности является игра. Поэтому все уроки желательно выстраивать в игро-

вой форме или хотя бы с вкраплениями игры. Игровые элементы создают 

позитивный настрой, дети раскрепощаются, проявляют инициативу, 

меньше утомляются, поддерживается познавательный интерес и внима-

ние. Игры способствуют психологической разгрузке, мышечной релакса-

ции и снятию физической агрессии, а также развивают познавательную и 

эмоциональную сферы, помогают устранению негативизма и упрямства. 

Все дети очень любят сказки. Но для ребенка с ОВЗ сказки становят-

ся еще и проводниками во внешний мир, расширяют представление о 

нем. Поэтому в обучающую программу в обязательном порядке включа-

ются музыкальные шедевры на основе сказок таких композиторов, как  

Э. Григ, М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков и П.И. Чайковский.  

Необходимо отметить в работе с детьми с ОВЗ такие важные меро-

приятия, как школьные праздники, утренники и развлечения. При подго-

товке очень важен индивидуальный подход, нужно учитывать как воз-

раст, так и личные пожелания ребенка. Дети с нетерпением ждут празд-
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ничных мероприятий, занятия проходят эффективнее и с хорошим 

настроением. 

Школьные мероприятия обогащают внутренний мир ребенка, за-

крепляют полученные навыки и умения, помогают стать полноценным 

членом коллектива, настраивают его на активное взаимодействие и об-

щение с другими участниками. В результате появляются позитивные из-

менения в состоянии ребенка, повышаются психологическая устойчи-

вость и уверенность в своих силах. 

Может ли учитель музыки подготовить свой урок так, чтобы способ-

ствовать не только развитию эмоционально-чувственной сферы психики, 

но и улучшению и сохранению здоровья? Да, если на уроках музыки 

применять музыкально-педагогические и музыкально-терапевтические 

методы обучения. 

Ведь музыку можно и нужно использовать в лечебных и коррекци-

онных целях. Исцеляющее действие музыки на психологическое состоя-

ние человека известно уже давно. Во времена античности на целебное 

свойство музыки указывали Аристотель, Платон и Пифагор. В Ветхом 

Завете описывается случай исцеления царя Давида игрой на арфе. Ави-

ценна уже использовал музыку при лечении душевных расстройств. По-

добный метод применял французский врач Эскироль в психиатрических 

учреждениях начала XIX века. 

В России о благотворном воздействии на организм музыкотерапии 

писали И.М. Сеченов и В.М. Бехтерев. Московский музыкальный тера-

певт В. Петрушин разработал свой метод музыкальной психотерапии. 

Проанализировав опыт древних и современные представления, профес-

сор придумал собственный жанр – лекцию-концерт. В ходе интерактив-

ного мероприятия посетители слушают музыку, медитируют и танцуют. 

Музыкотерапия совершенно безвредна и проста в применении. С ее 

помощью можно значительно снизить или полностью устранить нервно-

психологическое напряжение слушателей. В зависимости от степени уча-

стия обучающихся в процессе музыкотерапии различают пассивные и ак-

тивные методы. 

Пассивная форма музыкотерапии – прослушивание музыки. Оно 

оказывает успокаивающее, расслабляющее влияние или, наоборот, по-

буждает к действию и активности в зависимости от настроения и харак-

тера музыкального произведения, учит ребенка мыслить, фантазировать, 

творить.  

Музыку для прослушивания подбирают исходя из конкретной ситуа-

ции. Если дети напряжены, можно использовать расслабляющие мело-

дии: «Баркарола», «Сентиментальный вальс», «Осенняя песнь» П.И. Чай-

ковского, «Ноктюрн» Ф. Шопена. Коррекция угнетенности, подавленно-
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го состояния – «Аве Мария» Ф. Шуберта, «К радости» Л. Бетховена, 

«Мелодия» К. Глюка. Для агрессивных и непослушных – «Итальянский 

концерт» И. Баха, «Симфония» И. Гайдна. Музыка, вызывающая радост-

ное состояние и ощущение бодрости – «Праздничная увертюра»  

Д.Б. Шостаковича, «Чардаш» В. Монти, финал венгерских рапсодий  

Ф. Листа. Также для музыкотерапии возможно применение записей со 

звуками природы.  

Активная музыкотерапия подразумевает деятельное участие ре-

бенка в занятии. Он поет, танцует, рисует, играет на музыкальных ин-

струментах. Преподавателю нужно иметь небольшой набор простых му-

зыкальных инструментов: дудочки, маракасы, цимбалы, колокольчики, 

барабан. Во время занятия каждый ученик может выбрать инструмент, 

который ему по душе, и с помощью звуков выразить свое состояние или 

отношение к музыкальному произведению. 

Хоровое пение избавляет детей от комплексов и скованности, возни-

кает сплоченность группы. Учителю желательно петь вместе с хором. 

Композиции подбираются оптимистичные и жизнеутверждающие. 

Большинству детей очень нравится петь, а дети с ОВЗ настолько 

непосредственны и искренни, что плачут и смеются, радуются и грустят, 

отождествляя себя с героями музыкального произведения. 

Музыкотерапию можно и нужно применять и в домашних условиях. 

Преподавателю стоит провести небольшую работу с родителями, расска-

зать им о научных исследованиях классической музыки, «эффекте Мо-

царта» (прослушивание Моцарта оказывает мощное влияние на функци-

онирование коры головного мозга, повышает его активность и интеллект 

слушающего), привести известные примеры из жизни. Например, еже-

дневно слушая Моцарта, актер Жерар Депардье избавился от заикания и 

проблем с памятью, а в Канаде произведения композитора звучат на го-

родских площадях. Учитель может посоветовать родителям включать де-

тям перед сном негромкие плавные мелодии с отчетливым ритмом (клас-

сические инструментальные). 

Совместными усилиями государства, педагогов и родителей такая 

сложная задача, как социализация и адаптация детей с ОВЗ, может 

успешно решаться. Ведь все дети, независимо от состояния своего здоро-

вья, хотят жить и радоваться жизни. Совместное обучение помогает им в 

этом, дает чувство нужности, возможность развития и самовыражения. У 

здоровых детей развивается чувство ответственности, понимания и осо-

знания того, что все люди разные, но каждый имеет право на полноцен-

ную жизнь. И так как инклюзивное обучение – проект долгосрочный, то 

очень хочется верить, что следующие поколения не будут делить людей 

по группам здоровья, а «доступная среда» станет действительно доступ-
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ной для всех, ведь совместное обучение – «путь к толерантному обще-

ству, воспринимающему людей с ограниченными возможностями как 

равноправных членов этого общества» [6, с. 204]. 
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Проектирование и прогнозирование являются чрезвычайно  

существенными компонентами педагогического труда, поскольку в них 

концентрируются созидательные процессы мышления учителя.  

В конечном счете, он моделирует в своем представлении личностно-

профессиональный комплекс качеств учащегося  

как «образ желаемого будущего»  

А. Малиновская 

В осуществлении сложных задач, решаемых в классе ансамбля, как 

впрочем, и в учебном заведении вообще, большую помощь оказывает 

планирование учебного процесса. Ведущую роль при этом играет каче-

ство составления программы учебной дисциплины, поскольку формаль-

ный подход влечет за собой включение «случайных» сочинений, «пере-

пады трудностей», так называемые «рывки, зигзаги и спады». Надо 

взглянуть на учащегося в перспективе его «завтрашнего дня», рассматри-

вать развитие с перспективой, с «проекцией» на будущую деятельность. 

Творческий подход и будет заключаться в устремленности настоя-

щего учебной деятельности – в будущее, в соответствии с принципами 

доступности, последовательности и систематичности обучения, и на ос-

нове главной цели обучения – подготовки к практической работе. 

Известно, что многие выдающиеся педагоги-инструменталисты 

(Шпор, Ауэр, Столярский, Иоахим и др.) уделяли большое внимание  

занятиям своих воспитанников в оркестровом классе, в ансамблевом 

классе. 

Инструменталист, свободно играющий концерты Брамса, Мендель-

сона, Чайковского, придя в оркестр, по существу начинает учиться ор-

кестровой игре. Воспитательное значение ансамблевой игры огромно. 

При совместном музицировании происходит переход от индивидуально-

го исполнительства к творческой работе в коллективе. Это оказывает 

благотворное влияние не только в профессиональном плане, но и форми-

рует человеческие и моральные качества. Работа в коллективе формирует 

чувство ответственности за общее дело. 
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Задачи педагога: 1) «зажечь» страсть к познанию; 2) научить худо-

жественной самостоятельности; 3) развить вкус, сформировать активную 

жизненную позицию. 

Однако и этого запаса знаний хватит ненадолго. Другое дело, когда 

«фонд», изучаемый в классе будет обогащаться: 1) знакомством с новой 

литературой посредством игры на инструменте; 2) посредством прослу-

шивания грамзаписей; 3) посещением концертов; 4) чтением нот с листа, 

что дает впоследствии исполнителю способность беглого чтения нот. До-

статочно воспитать главное при чтении нот с листа: точно читать нюансы 

и ритм, т. е. ориентироваться в ансамбле. Но умение читать ноты с листа 

не является определяющим в подготовке к оркестровой деятельности. 

Важнее воспитать острое чувство ансамбля и развить способность в ко-

роткий срок грамотно и всесторонне освоить свою партию в оркестре. В 

развитии данной способности большую роль играют и природные дан-

ные, быстрота реакции. Педагог должен воспитывать и организовывать 

музыкальное восприятие и мышление учащегося. Развитие в этом плане 

музыкального мышления, т. е. умения читать нотные знаки, перерабаты-

вая их в музыкально-слуховые и образно-художественные представления 

– важнейшая задача преподавателя специального класса на всех стадиях 

обучения. 

Знакомство, становление ансамбля начинается со школы. Именно 

здесь закладываются и формируются основы коллективного творчества:  

1) радость совместных выступлений; 

2) острое ощущение полезности своего труда; 

3) проявление работоспособности в овладении исполнительским ма-

стерством; 

4) обучение становится целенаправленным. 

Школы, где часто выступают ансамбли, как правило, не испытывают 

недостатка в желающих учиться на струнных инструментах. Среднее 

звено – колледж – является самым определяющим. Именно здесь проис-

ходит развитие и совершенствование всех навыков, в том числе и ансам-

блевой игры. Существует ошибочное мнение, что можно обучать уча-

щихся оркестровой деятельности до того, как они хорошо овладели ин-

струментом. 

В некоторых странах существует система ранней специализации. Бу-

дущие оркестранты с ранних лет изучают оркестровые партии в ущерб 

урокам по специальности. Поэтому в урок по специальности, наряду с 

общими основами профессионального обучения, надо внести и элементы 

подготовки к оркестровой деятельности, обратить внимание учащихся на 

такие инструментальные приемы, которые в сольном репертуаре редки, а 

в оркестровых партиях – сплошь и рядом. 
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В тесной зависимости от требований ансамбля находится и ритмиче-

ская точность исполнения. Если в сольном исполнении ритмические от-

клонения не всегда заметны и бывают лишь нежелательными, то в ор-

кестровом исполнении нарушение ритмической точности будет служить 

помехой общему ритмическому движению. 

Особое значение в оркестровой игре имеет устойчивая интонация. И 

именно это профессиональное качество является важнейшим показателем 

готовности ученика к оркестровой работе. Групповая игра в унисон 

предполагает адекватное звуковысотное интонирование многих музыкан-

тов, хотя каждый может «слышать» по-разному. Главным здесь является 

внутренняя установка каждого участника ансамблевого музицирования 

не навязывать своего индивидуального слышания. В этом плане и надо 

воспитывать учащихся на уроке по специальности: сознательному отно-

шению к интонированию различных эпизодов – от обостренных ладовых 

ступеней до сглаженности интервалов с темперированным строем форте-

пиано или других инструментов. 

Оркестровая аппликатура также имеет свою специфику. Она должна 

быть психологически простой, удобной, основанной на привычных при-

емах, позволяющих уверенно и бегло исполнить свою партию. 

Педагог по специальности должен учитывать и возможность возник-

новения у своих воспитанников нравственно-этических проблем и психо-

логического дискомфорта. Происходит столкновение честолюбивых 

надежд, пробудившихся в процессе сольной игры, с «растворением» ин-

дивидуальности в коллективе при оркестровом музицировании. Это осо-

бенно болезненно переживают те музыканты, у которых честолюбие яв-

ляется ведущей чертой характера. Нередко стремление инструменталиста 

к тщательной отделке входит в противоречие с реальностями оркестро-

вых будней – большим объемом нового материала и дефицитом времени, 

невозможностью добиться привычного совершенства своей игры. В итоге 

может появиться чувство снижения своего профессионализма. 

И здесь очень важно, каким путем пойдет молодой специалист. Го-

тов ли он применить свое мастерство для пользы коллективной игры? 

Какой окажется его реальная жизненная позиция, за формирование кото-

рой в ответе, прежде всего, педагог по специальности. Поэтому очень 

важно учитывать данные положения при целенаправленной подготовке 

артистов оркестра на оркестровых отделениях. 
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Человеческое общество за многовековой период своего существова-

ния постоянно являлось объектом исследования в различных областях 

науки. Ему посвящали свои трактаты Платон и Аристотель, его сущность 

пытались понять Спиноза и Дидро, Гегель и К. Маркс [8; 10]. 

Однако данные вопросы скорее ставились как риторические, не пе-

реходя в практическую реализацию, а многочисленные исследователи 

упражнялись в описании далекого будущего, не утруждая себя попытка-

ми реализации своих идей [10].  

В настоящее время на повестку дня выносятся вопросы, касающиеся 

сущности и содержания общественных отношений, их специфики, обу-

словленной современной реальностью. Сегодня исследователей волнуют 

не просто вопросы существования общества, а проблемы его внутреннего 

содержания, практической реализации задач, стоящих перед ним. Из тео-

ретического аспекта проблема объективно перешла в прикладную.  

Более того, сегодня, как никогда остро, на повестке дня стоит вопрос 

исследования принципиально нового вида человеческих отношений – 

речь идет о «гражданском обществе». Утверждать, что гражданское об-

щество – это новый объект исследования будет не верно. Теоретически 

его пытались представить и Т. Гоббс, и Д. Локк, ему посвящали свои 

труды Ш. Монтескье и Т. Пейн, не остались в стороне и Г. Гегель, и  

К. Маркс, и многие другие исследователи, начиная с античных времен и 

заканчивая современностью [12]. 

Однако на сегодняшний день все чаще и громче обсуждаются эмпи-

рические проблемы становления гражданского общества, особенно это 

актуально для современной российской действительности. 

Данные проблемы становятся едва ли не первостепенными в ходе 

многочисленных научных дебатов политологов, социологов, философов, 

культурологов и многих других представителей гуманитарных наук, всех 

тех, кому не безразлична судьба нашей страны [1–7, 9–11, 13–16].  

Тем не менее, несмотря на многовековые попытки понять сущность 

исследуемого феномена, истина ближе не стала. Гражданское общество, 

являясь сложнейшей социально-политической конструкцией, по-

прежнему остается объектом пристального изучения и научных изыска-

телей, и общественных деятелей. 

Несмотря на то, что как само общество, так и его «младший брат» – 

гражданское общество длительное время являлись объектами самого 
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пристального исследования, у научного мира до настоящего времени нет 

точного понимания сущности этого явления. 

Разнообразные научные источники пестрят многочисленностью 

формулировок, однако единого мнения так и нет. По заключению ряда 

исследователей, гражданское общество – это «качественно новое состоя-

ние социума, предполагающее высокий уровень самоорганизации и са-

морегуляции населения…» [5, с. 7]. Другие уверены, что это общество, в 

котором «найден и, как правило, поддерживается баланс государствен-

ных и частных интересов…» [5, с. 9]. Третьи под гражданским обще-

ством понимают «общество свободных и ответственных граждан, не 

только способных защитить свои интересы и реализовать свои потребно-

сти в частной сфере, но и сознательно управляющих делами государства 

и добросовестно выполняющих свой долг» [2, с. 14]. 

Рассуждая о природе данного социального феномена, о его функциях 

и предназначении, исследователи сталкиваются с весьма щепетильным 

обстоятельством: «С одной стороны, гражданское общество – это обще-

ство не подконтрольное государству, скорее даже наоборот, контролиру-

ющее его и взаимодействующее с ним. С другой стороны, само суще-

ствование гражданского общества и его многочисленных институтов 

возможно только с одобрения государства. Более того, именно государ-

ство создает условия формирования разнообразных структур, совокуп-

ность которых и является по сути гражданским обществом» [9, с. 107]. 

Как справедливо отмечает С.Г. Зырянов: «Структуры гражданского 

общества в силу локальности интересов могут конфликтовать не только с 

государственными институтами, но и друг с другом. В этом смысле 

гражданское общество – это не идиллическая система дружбы и братства 

всех граждан, а скорее сфера пересекающихся, порой остроконфликтных 

интересов. Без участия государственных институтов отрегулировать их 

не представляется возможным» [4, с. 19]. 

Современные исследователи напрямую связывают гражданское об-

щество с правовым государством, указывая, что одно является непремен-

ным условиям построения второго. Однако данная концепция, хотят это-

го исследователи или нет, является утверждением, что существование 

гражданского общества возможно только в пределах правового поля. При 

этом рушится конструкция противопоставления гражданского общества 

государству, так как до настоящего времени право неотделимо от госу-

дарства, от его институтов, собственно, и создающих правовые нормы. 

Еще одной причиной дискуссионности проблем существования 

гражданского общества именно в Российской Федерации является тот 

факт, что несмотря на свою «молодость» Конституция России, провоз-



91 

глашая наше государство правовым (ст. 1), не содержит в своем тексте 

понятия «гражданского общества». 

Данное обстоятельство позволило некоторым исследователям сде-

лать вывод о «существенных недостатках» Конституции Российской Фе-

дерации [12, с. 182–183].  

Однако большинство российских исследователей конституционных 

положений не согласны с таким утверждением. Обращаясь к сущности 

гражданского общества, заложенной в самой его концепции, исследова-

тели подтверждают что «гражданское общество представляет собой це-

лостную систему жизнедеятельности людей, реально обеспечивающую 

свободу и достоинство личности, реализацию индивидуальных прав, сво-

бод и обязанностей» [11, с. 11]. 

Таким образом, данный постулат в полной мере соответствует поло-

жениям Конституции России, устанавливающей (ст. 2), что «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Следовательно, один из основополагающих принципов гражданского 

общества прямо закреплен в Основном Законе, хотя и не содержит от-

сылки к термину «гражданское общество». 

Еще один аргумент в пользу того, что авторы Конституции преду-

смотрели возможность построения в России гражданского общества, так 

же напрямую вытекает из текста Основного закона.  

Так, к важнейшим критериям гражданского общества большинство 

исследователей относит возможность человека «влиять на государство и 

власть» [14, с. 123]. Например, А.А. Тороицкий, сравнивает гражданское 

общество с «дорогой с двусторонним движением», поясняя, что с одной 

стороны государство призвано защищать основные права личности, а с 

другой – население имеет возможность влиять на процесс принятия в 

государстве политических решений [3, с. 36]. 

Данная характеристика гражданского общества также нашла свое за-

крепление в тексте Конституции России (ст. 3), в которой устанавливает-

ся, что «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления». 

Провозглашает Конституция Российской Федерации и постулат о том, 

что «Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы»
1
. 

Нельзя не отнести к нормам, соответствующим принципам и содер-

жанию гражданского общества, и положения ст. 30 Конституции России: 

«Каждый имеет право на объединение…».  

                                        
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [электронный ресурс] 

// Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru (дата обращения 05.07.2017г.) 

http://base.garant.ru/
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Не менее значительна и ч. 3. ст. 13 Конституции России, закрепляю-

щая «политическое многообразие и многопартийность». На закрепление 

подобных правоотношений указывает и ч. 2 ст. 14 Конституции: «Рели-

гиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». 

Важно отметить, что дальнейшая регламентация конституционных 

норм в российском законодательстве подтверждает нормативное закреп-

ление в Российской Федерации структурных элементов гражданского 

общества. 

К таким элементам сегодня законодательно относятся общественные 

и религиозные организации, общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, казачьи общества, некоммерческие партнерства, 

социальные, благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы, и 

многие иные формы, предусмотренные федеральным законодатель-

ством
2
. 

Как справедливо отмечает профессор С.А. Авакьян: «Гражданское 

общество олицетворяют собой непосредственно граждане, выступающие 

в публичных процессах и делах в индивидуальном качестве. Вместе с тем 

индивидуальная активность для многих сочетается с созданием всевоз-

можных организационных форм, посредством которых более эффективно 

достигаются как общие, так и личные интересы граждан» [3, c. 63]. 

Вне всякого сомнения, Россия встала на путь формирования граж-

данского общества. Это и реформирование федерального законодатель-

ства, регламентирующего деятельность политических партий, обще-

ственных объединений и некоммерческих организаций, и активно дей-

ствующий во всех регионах и набирающий все большее прикладное зна-

чение Общероссийский народный фронт
3
 и т. д. [9, с. 108]. 

В данной связи нельзя не отметить, что в современной структуре 

общества (гражданского общества) в России набирают силу такие фор-

мирования, как общественные палаты
4
. Именно данные негосударствен-

ные образования обеспечивают взаимодействие граждан с органами гос-

                                        
2
 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 39 ст. 4465; Федеральный закон 

от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-

рации от 24 июля 2000 г., № 30, ст. 3122; Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3 ст. 145; Феде-

ральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 50 ст. 5245; Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3 и.т.д. 
3
 Общероссийский народный фронт (ОНФ, ОРНФ) или «Народный фронт «За Россию» - коалиция обществен-

но-политических организаций, общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владими-

ра Путина. 
4
 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // Со-

брание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 15 ст. 1277.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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ударственной власти как федерального уровня, так и субъектов Россий-

ской Федерации, с органами местного самоуправления.  

Посредством данного института, в целях учета потребностей и инте-

ресов граждан, защиты прав и свобод человека, прав общественных объ-

единений при формировании и реализации государственной политики, а 

также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

непосредственно реализуются функции гражданского общества. 

Подводя краткий итог вышеизложенному, важно отметить, что в со-

временном российском обществе имеется реальный запрос на функцио-

нирование гражданского общества, в котором с помощью правовых ин-

ститутов были бы реализованы права человека, обеспечено его развитие 

и его участие в управлении государством.  

Для практической реализации данного желания, наряду с активной 

позицией граждан, необходима и четкая структура гражданского обще-

ства, которая способствовала бы выполнению стоящих перед ним задач. 

А это, как показывает практика, возможно только путем правовой (зако-

нодательной) регламентации.  
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Аннотация. В статье отражены основные направления в работе педа-

гога на начальном этапе обучения в классе фортепиано. Охарактеризова-

ны главные задачи, стоящие перед преподавателем в занятиях с начина-

ющими. Акценты сделаны на формировании музыкально-слуховых пред-

ставлений, воспитании эмоциональной отзывчивости, развитии музы-

кальных данных ребёнка. Большее внимание уделено необходимости с 

первых шагов юного пианиста воспитывать слуховой контроль над своей 
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Ключевые слова: музыкально-слуховые представления; эмоциональ-

ная отзывчивость; музыкальные данные; слуховой контроль; обучение; 

педагог; ученик; задание; посильная задача; контакт с ребёнком; воспи-

тание интереса. 

 

Novikova Elena Savvovna; 

MKU DO of «NShI of N.I. Platonov», 

the teacher  

Е-mail: 89507144880@mail.ru 

Novyj Oskol, Russia 

 

mailto:89507144880@mail.ru
mailto:89507144880@mail.ru


96 

MEANS OF PEDAGOGICAL INFLUENCE  

IN THE INITIAL LEARNING OF THE PIANO 

 

Annotation. The article reflects the main directions in the work of the 

teacher at the initial stage of training in the piano class. Described the main 

challenges faced by the teacher in the classroom with the beginners. Emphasis is 

placed on the formation of musical-auditory representations, education of emo-

tional responsiveness, the development of musical data of the child. More atten-

tion is paid to the need from the first steps of a young pianist to cultivate audito-

ry control over his game and connect it with the performance of musical tasks. 

Keywords: musical-auditory representations; emotional responsiveness; 

musical data; auditory control; training; teacher; student; task; feasible task; 

contact with the child; education of interest. 

 

Нужно ли доказывать, как сложен и извилист путь, который прохо-

дят совместно преподаватель и учащийся на начальном этапе обучения? 

Здесь не может быть чего-то неважного, второстепенного, оставленного 

без внимания. Как начинать формировать музыкально-слуховые пред-

ставления, воспитывать эмоциональную отзывчивость, развивать музы-

кальные данные ребёнка? Ответ очень прост. Необходимо помочь 

научиться прислушиваться, слушать и слышать, накапливая опыт музы-

кальных впечатлений. Как помочь ребёнку развивать в себе способность 

вслушиваться, переживать и понимать музыку? Как научить делать му-

зыку понятной? Как учить музыкальные впечатления быть яркими, а 

эмоциональные переживания отзывчивыми? Эмоциональное воздействие 

является основным источником интереса к музыке. Зажечь ребёнка жела-

нием овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач 

педагога. Увлечь – это значит сделать интересными занятия. Этому 

должно способствовать всё, что будит воображение ребёнка: музыкаль-

ный материал и живописное изображение картины природы, текст песе-

нок – подтекстовок, эмоциональный рассказ, сопровождающий игру. Всё 

это помогает воспитывать эмоциональную отзывчивость, способную 

пригласить малыша в увлекательное путешествие в мир очаровывающих 

звуков и интонаций. От педагога в каждый момент работы требуется 

большое внимание, такт и понимание особенностей ученика. Сам учитель 

должен чувствовать себя вдохновлённым актёром маленького спектакля, 

способным своим темпераментом и творческой заинтересованностью 

пробудить в ученике различные эмоции. Педагог, ведущий занятия с ма-

ленькими детьми, должен создавать на уроках непринуждённую, радост-

ную атмосферу, поддерживать в детях игровое настроение, пробуждать 

их воображение. Благодаря огромной роли, которую играют чувственные 
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впечатления и переживания у ребёнка, преподавание должно быть ярким 

и образным в первую очередь и логичным во вторую. 

Выдающийся педагог Г.Г. Нейгауз объяснял: «Прежде чем начать 

учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь это 

ребёнок, отрок или взрослый – должен уже духовно владеть какой-то му-

зыкой: так сказать, хранить её в своём уме, носить в своей душе и слы-

шать своим слухом». Поэтому начальным этапом в музыкальном разви-

тии должно стать эмоциональное восприятие вообще. Формирование му-

зыкально-слуховых представлений – один из важнейших принципов по-

строения занятий с начинающими. Часть времени урока регулярно необ-

ходимо посвящать внимательному вслушиванию в музыку, которую им 

показывает педагог. Систематическая работа по воспитанию эмоцио-

нальной отзывчивости в конечном итоге оказывает огромное влияние на 

использование других методов обучения игре на фортепиано. С первого 

же урока педагогу необходимо регулярно знакомить ученика с различ-

ными музыкальными произведениями, обогащать запас его музыкальных 

впечатлений, учить слушать и сопереживать музыку. 

Уже самые первые встречи с ребёнком должны располагать малыша 

выражать свои детские эмоции в меру природных возможностей. Вначале 

необходимо добиваться вдумчивого произнесения текста простых песе-

нок со смысловыми акцентами, после этого постараться так же вырази-

тельно спеть, а лишь потом попробовать сыграть то, что проработано для 

этого. Так появляется первый опыт вслушивания в качество своих извле-

каемых звуков, интонационных опор в мелодии, связи звуков между со-

бой, начинается знакомство с фразировкой. Необходимо очень чутко и 

внимательно оберегать вместе с учеником первые росточки слухового 

самоконтроля. Впоследствии воспитание этого контроля над собой долж-

но будет стать основой всех самостоятельных занятий и работы в классе. 

С первых же уроков на таких простейших упражнениях, как перенос 

руки через октаву, необходимо приучать ребёнка дослушивать каждый 

звук. Предметом особого внимания на начальном этапе обучения должны 

стать повторяющиеся звуки в лёгких песенках, исполняемых на одной или 

двух клавишах. Важно слышать и извлекать их по-разному. В первую оче-

редь надо воспитывать потребность контролировать свою игру. Бескон-

трольная игра обречена на ошибки в тексте, неряшливость движений, рит-

мическую неустойчивость. Всё внимание педагога должно быть нацелено 

на привитие певучего звука, желание ребёнка прислушиваться к извлекае-

мым звукам, запоминать свои ощущения от прикосновений к клавишам. 

Такая совместная работа постепенно будет обращать слух ученика к по-

требности сосредотачиваться на той или иной звуковой задаче, анализиро-

вать результат, накапливать умение эффективно работать самостоятельно. 
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Предлагая ребёнку в классе сразу запоминать простые слова песенок, 

затем их мелодию, прохлопывая несложный ритмический рисунок, начи-

нается развитие музыкальных способностей. Важно, чтобы всё было под-

чинено выполнению музыкальных задач, ничего не проходило мимо 

внимания ребёнка, воспитывало осознанное отношение к занятиям. Педа-

гогу необходимо очень последовательно предлагать посильные задачи 

своим начинающим. Очень важно на этом этапе обучения приложить все 

усилия для того, чтобы у ребёнка обязательно получилось то или задание. 

На различном музыкальном материале ученик должен получать 

представление о ладе, тяготении вводных звуков, о звучании устойчивых 

и неустойчивых аккордов. Ребёнок может не знать каких-то названий, 

терминов, правил, но его слух и внимание уже направляются педагогом 

на выразительный ход мелодии, смену лада в гармонии, характерность 

звучания и связываются с музыкальным образом пьесы. 

Педагог, работающий с начинающими, должен быть творчески ода-

рён. Для каждого отдельного ученика он творческим путём обязан созда-

вать материал для урока. Без самостоятельной творческой работы занятия 

на начальном этапе обучения никогда не будут успешными. Можно поль-

зоваться с начинающими пианистами методом «звук–слово». Для квин-

тового хода снизу вверх можно предложить, например, такую подтек-

стовку: «При-ди!», а для такого же хода сверху вниз: «Уй-ди!». Для ма-

жорного трезвучия снизу вверх: «По-дой-ди!», для минорного трезвучия 

сверху вниз: «У-хо-ди!». Для пятипальцевого упражнения в мажоре сни-

зу вверх: «По-дой-ди ко мне!», для такого же упражнения в миноре свер-

ху вниз: «У-хо-ди сей-час!». Для мажорной гаммы снизу вверх (испол-

нять с ауфтактом): «При-ди, мой маль-чик, по-ско-рей!», а для спускаю-

щейся минорной гаммы: «И-ди-спо-кой-но, друг, до-мой!». Играя, можно 

будет включить в урок и арпеджио, и маленькие пальцевые упражнения, 

которые накопят разнообразный запас [2, с. 115]. 

Воспитание музыкальной восприимчивости звуками, интонациями, 

фразировкой, динамическим развитием, штриховым разнообразием, раз-

личными красками звучания даёт умение выразительно, ритмично произ-

нести текст, стараться так же спеть, а затем сыграть спетое на инструмен-

те. Отсюда зарождается умение вслушиваться в качество звучания, 

осмысленность игры. Если удаётся добиться от ученика максимального 

приближения звучания мелодии на фортепиано к её вокальному прочте-

нию, то исключается необходимость требовать от него того или иного 

звукового разнообразия, ибо «пение» на инструменте само диктует дина-

мику, а при развитии этого умения – и штрихи, и агогику. С осознания 

разницы в характере прикосновения к клавишам и начинается воспитание 

чувства вкуса у ребёнка.  
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В начальном периоде обучения слух, ритм и память лучше всего раз-

вивать путём тренировки на запоминание и моментальное повторение 

простейших мелодий (сначала голосом, потом на рояле). Постепенно 

следует переходить к более трудным и длинным мелодиям, вводить более 

широкие интервалы, усложнять ритмический рисунок, включать пунк-

тирный ритм, другие элементы. Надо остерегаться резких переходов к 

более сложным вариантам, избегая перегрузок ученика, утомления его 

памяти, учитывая возраст (ребёнку 8–9 лет можно предложить более 

сложные формы работы по сравнению с 5–6-летним начинающим). В са-

мом начале обучения надо обращать внимание ученика на необходимость 

мягкого завершения фразы, небольшого крещендо при движении мело-

дии вверх к звуковой вершине, небольшого диминуэндо при движении 

мелодии вниз, объяснять местонахождение кульминации. Тогда у ребён-

ка возникает потребность, связанная с его природной отзывчивостью и 

эмоциональностью, играть выразительно и музыкально. 

Без воспитания контроля слухового восприятия урок музыки не мо-

жет считаться полноценным. С самых первых шагов обучения педагог 

обязан работать над тем, чтобы привить своему воспитаннику любовь к 

красивому, певучему звуку и осмысленному исполнению. Умение слу-

шать свою игру прививается постепенно. Воспитание умения слушать 

себя требует длительной систематической работы. Играя самые первые 

упражнения нон легато, овладевая навыками контакта с клавиатурой, ма-

ленький ученик уже должен получать задание слушать наполненность 

звука, его насыщенность, протяжённость. Начинающие ученики, стараясь 

скопировать показываемое педагогом движение, в большинстве случаев 

фокусируют внимание на самом движении, не слушая и не слыша звуча-

ние. В такой ситуации необходимо объяснять и напоминать ученикам, 

что то или иное движение кисти или положение пальца служат средством 

для извлечения красивого звучания и не являются целью, делая акцент на 

том, что музыка воспринимается слухом, а не зрением [3, с. 65]. 

Развитие слуха идёт совместно с развитием музыкальности ребёнка. 

Нельзя назвать музыкальным слухом только способность различать и 

воспроизводить голосом разные по высоте звуки. Помимо ясного воспри-

ятия звуков, ученик должен слышать характер звучания, тонкую града-

цию силы звука, его певучесть, красоту, плавный переход от одного звука 

к другому. Необходимо учиться слышать фразировку, воспитывать лине-

арный и гармонический слух. Для успешного развития учащегося необ-

ходимы не только эмоциональность в восприятии музыки, инициатив-

ность, фантазия, но и такие качества, как хорошая координация слуха и 

пальцевых ощущений, быстрота реакции, способность к самоконтролю, 

трудолюбие и заинтересованность. Занятия на инструменте должны це-



100 

ликом подчиняться развитию слуха во всём сложном комплексе этого 

понятия [3, с. 54]. 

Одним из основных моментов в работе является педагогический кон-

такт с ребёнком. Педагог должен следить за своей речью, стараться раз-

нообразить её, привлекать удачные сравнения, образные характеристики. 

Чуткий преподаватель обязан стать помощником своему ученику. На 

уроке должна царить атмосфера взаимного творческого поиска. В период 

начального обучения игре на фортепиано перед педагогом стоят самые 

разнообразные задачи. Важно не упустить основную – на этом ответ-

ственном этапе не только сохранить любовь к музыке, но и привить ин-

терес к музыкальным занятиям. Существенную роль здесь играют лич-

ность педагога и его контакт с учеником. Если учитель умеет воодуше-

виться настроением простой песенки, ему легче передать это настроение 

ученику. Ребёнок должен почувствовать, что учитель разговаривает с 

ним, как с равным, и готов серьёзно выслушивать его рассуждения. Так 

появляется доверие к учителю, так рождается его авторитет и создаётся 

почва для заинтересованности ученика музыкальными занятиями. В про-

цессе обучения не следует акцентировать внимание на недостатках уча-

щегося. Методом внушения лучше воспользоваться для воспитания по-

ложительных качеств. Педагог обязан найти у ребёнка положительные 

стороны, пусть самые незначительные, на которые следует опираться в 

своей работе, поощрять их и развивать. Тогда с недостатками будет бо-

роться легче, ибо на фоне достоинств они становятся гораздо заметнее, 

на фоне же беспросветно унылой картины они теряются. Найти правиль-

ный фон – значит обеспечить успешное проведение урока [4, с. 9]. С 

каждым учеником необходимо заниматься по-разному. Манера вести 

урок должна быть чрезвычайно продуманной и в то же время непосред-

ственной, всегда иметь творческий характер. Очень важно добиваться от 

ученика осмысленности, пробуждать стремление к ней во всём. 

Задача педагога на начальном этапе обучения – научить слышать му-

зыку, дать прочную пианистическую основу, приучить работать с макси-

мальной концентрацией слуха и внимания. Только комплексное воспита-

ние гармонично развивает музыканта, когда музыкальный интеллект, 

чувство и пианизм сливаются воедино. 
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of Franz Liszt. The most significant provisions of the aesthetics of romanti-

cism are identified and those that are close to the worldview of F. Liszt are 
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ХХI век со всей определенностью выявил непреходящее значение 

мирового классического и романтического искусства. Это подлинный 

фундамент художественного постижения мира и души человека, вечный 

импульс для развития таланта. Произведения великого романтика XIX 

века Ференца Листа составляют основу концертных программ множества 

пианистов. Они непременно используются и в учебном репертуаре музы-

кальных вузов. Его фортепианное творчество явилось кульминацией в 

развитии не только венгерской культуры, но стало широко известным во 

всем мире.  

Среди наиболее значимых положений эстетики романтизма выделим 

те, которые близки мировосприятию Ф. Листа: абсолютизация творче-

ского потенциала личности, стремление всесторонне показать внутрен-

ний мир индивида, значение преобразующей силы искусства.  

В XIX веке общество окончательно утвердилось в осознании музыки 

как содержательного и смыслового искусства. Эта ситуация способство-

вала раскрытию небывалых ранее возможностей музыкальной культуры 

данного периода. Начал проявляться значительный общественный инте-

рес к публичным концертам. В первой половине XIX столетия небывало-

го расцвета достиг зародившийся в классическом искусстве тип концер-

тирующего виртуоза, который демонстрировал исполнительскую дея-

тельность на эстраде, выступая на разных концертных площадках. Среди 

инструменталистов-виртуозов были представители различных специаль-

ностей. Однако на первом плане блистали, прежде всего, пианисты, чему 

способствовала стремительная эволюция технических и выразительных 

mailto:pavlenko-1964@bk.ru


103 

возможностей фортепиано – общепризнанного «короля инструментов» 

романтической эпохи. 

На пике исполнительской популярности возвышалась фигура Фе-

ренца Листа – «Пианиста № 1» XIX века. Во второй половине XIX века 

конкуренцию ему составит русский виртуоз и выдающийся художник 

Антон Рубинштейн. Игра Листа вызывала «настоящее сумасшествие», 

все известные пианисты-виртуозы того времени (М. Клементи, 

И. Крамер, М. Рис) отдавали ему пальму первенства. Ф. Шопен и 

Р. Шуман, несмотря на критическое восприятие многих сочинений 

Ф. Листа, всегда признавали особый артистический дар выдающегося пи-

аниста. При сравнениях возникало имя Никколо Паганини – великого ма-

стера смычка: «Этой способности подчинять себе публику, возвышать, 

уносить и низвергать, нельзя встретить в такой мере ни у одного худож-

ника, за исключением Паганини» [3, с. 242]. 

Плодотворная и обширная универсальная деятельность Ференца Ли-

ста справедливо признана одним из наиболее ярких проявлений художе-

ственного творчества романтизма, оказавшей огромное влияние на по-

следующее развитие музыкального искусства. Ф. Лист был подлинным 

новатором в собственных сочинениях и пианистических приёмах, уве-

ренно реформировал устоявшиеся концертные традиции. Именно ему со-

временные пианисты обязаны возникновением и широким распростране-

нием формы сольного концерта. Он называл его Recital, героем целого 

вечера являлся только один исполнитель. Для того времени это было 

неожиданно и ново, так как в практике устоялась форма сборного кон-

церта, своего рода «музыкального абонемента», где собирались для вы-

ступления разные инструменталисты, вокалисты и камерные составы. В 

сольном концерте был представлен «музыкальный монолог», и выступ-

ление пианиста приравнивалось к выступлению оратора. Ф. Лист подчер-

кивал: «Я сказал бы, как Людовик XIV, с гордостью публике: Концерт – 

это я!» [3, с. 227]. 

Венгерский пианист выступал в публичных концертах постоянно, до 

последних дней жизни. Разрывая принятую классическую норму, он раз-

вернул рояль таким образом, чтобы посетители концертов могли лучше 

разглядеть впечатляющий профиль музыканта и его руки. Иногда 

Ф. Лист ставил на сцену несколько инструментов и путешествовал между 

ними, играя на каждом с впечатляюще равновеликим блеском. Эмоцио-

нальный напор и сила удара по клавишам были таковы, что во время 

турне он оставлял за собой по всей Европе порванные струны и сломан-

ные молоточки. Это была неотъемлемая часть того театрализованного 

представления, каким являлся сольный концерт. Пианист мастерски вос-

производил на рояле звучность полного оркестра, в чтении нот с листа 
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ему не было равных, славился он и блестящими импровизациями. Обще-

ственный статус музыканта возвысился до уровня подлинного художни-

ка, своего рода медиума или «демиурга», провозвестника божественных 

трансцендентных откровений.  

Одним из основных качеств, необходимых для исполнения фортепи-

анных сочинений Ф. Листа, безусловно, является виртуозность. Она свя-

зана с представлением технического совершенства, без которого немыс-

лима та особенная свобода, благодаря которой исполнитель, выходя на 

сцену, осознаёт себя подлинным артистом и ощущает аффектированную 

уверенность. 

Виртуозность не является понятием однонаправленного действия, 

напротив, для характеристики предполагается целый спектр качеств и 

способностей. С одной стороны, учитываются достаточно высокие от 

природы генетические физические качества, например, величина рук, 

растяжка, крепость пальцев и т. д. Если обратиться к классификации Ф. 

Листа, то на первом месте находилась крупная техника: октавы и аккор-

ды. Известно, что Лист подразделял пианистические трудности на 4 вида, 

по их возрастающей сложности: октавы и аккорды; тремоло и трели; 

двойные ноты, терции, сексты; гаммы и арпеджио. В фортепианных про-

изведениях в разных пропорциях сочетаются, как правило, все эти фор-

мулы.  

Начальное обучение пианистов он рекомендовал начинать не с гамм 

и арпеджио, которые в его технической системе находились на послед-

нем месте, а сразу с репетиционных интервалов (например, квинты или 

сексты), которые бы настраивали двигательные ощущения молодого пиа-

ниста и способствовали необходимой растяжке. Сама по себе рука Листа 

была очень крупной, а пальцы – длинными, он свободно брал квинту че-

рез октаву в интервальном наполнении.  

Приоритетным техническим приемом считались вращательные и по-

тряхивающие движения рук. Речь идет о технических формулах тремоло 

и репетиций. «Дьявольские» трели и тремоло выдающегося виртуоза по-

ражали публику и непременно приводили в трепет слушателей. Поэтому 

одним из трансцендентно трудных сочинений считается транскрипция 

Моцарт–Лист «Дон Жуан», где в самом начале представлена техническая 

формула тремоло с трелью, исполняемой наиболее слабыми пальцами  

4-м и 5-м. 

Наличие запредельно сложных виртуозных мест – отличительная 

черта фортепианного стиля Листа. В его пьесах присутствуют разверну-

тые длительные фрагменты (октавные и аккордовые), требующие разра-

ботанной, яркой и эффектной крупной техники. Назовем еще один вид 

фортепианной техники, который у Листа имеет трансцендентное значе-
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ние, и которому любой современный пианист должен уделить особое 

внимание. Это скачки. Трудно без длительной и продуманной трениров-

ки освоить головокружительные скачки в кодах «Мефисто-вальса», Фан-

тазии-сонаты «После чтения Данте». 

Нередко разработанные физические качества соотносят с понятием 

«техника». Выделяют беглость, координацию, силу, выносливость, чет-

кость. Однако этих качеств пианисту недостаточно. Можно ли утвер-

ждать, что умелое сочетание октав и аккордов, двойных нот, арпеджио, 

гамм и трелей, делает музыкальное произведение виртуозным? Можно с 

уверенностью подчеркнуть, что технические сложности не делают сочи-

нение виртуозным.  

Во всяком случае, уровень художественного осмысления эти каче-

ства не охватывают и не обеспечивают. Напомним известные слова  

Ф. Листа: «Aus dem Geiste schaffe sich die Technik, nicht aus der Mechanik» 

[4, с. 136]. Отдавая ключевые позиции художественному потенциалу пи-

аниста, он подчёркивал, что техника рождается из духа, не из механики.  

Пианист должен обладать развитой и свободной от рутины фантази-

ей и воображением, иметь обширный кругозор в сфере разных искусств 

(живописи, поэзии, музыки, пластики, театра и т. д.). Напомним, что Ф. 

Лист во всех видах творчества приоритетным считал синтез искусств, 

при котором реализующими инструментами интерпретации являются 

программность, сюжетность, принципы образности исполнения.  

Кроме того, пианист должен обладать развитой техникой звукоиз-

влечения, уметь извлекать звук не только разной силы, но и разнообраз-

ный по тембральным качествам, гибко фразировать, владеть разнообраз-

ными штрихами. Многие из этих качеств относятся к технике, за исклю-

чением фантазии, которая имеет ментальную природу. Можно утвер-

ждать, что виртуозность, сконцентрированная в понятии «техника», 

определяет качество интерпретации и наличие арсенала средств у испол-

нителя. 

Однако есть и другая сторона виртуозности, понимаемая как особое 

свойство исполнительской природы, не укладывающееся в рамки рацио-

нального объяснения. Оно в определённой степени трансцендентно и в 

переносном смысле может быть сравнимо с природной стихией. Этой 

способностью – электризовать атмосферу концертного зала, гипнотизи-

ровать слушателя – обладали величайшие исполнители. Их имена хоро-

шо известны истории исполнительского искусства. Однако именно Фе-

ренц Лист, обладая феноменальными природными данными, уникальны-

ми техническими возможностями, огромной силой исполнительской 

энергетики, представляет для нас фигуру идеального исполнителя-
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виртуоза, который подобно предводителю огромных армейских масс 

увлекает за собой неизменно покоренную им публику. 

Многим пианистам под силу усовершенствовать собственную техни-

ку, развить скорость и беглость пальцев, укрепить аккорды и октавы, но 

собрать из разрозненных формул в единое целое общее понятие «вирту-

озность» практически невозможно. Это целостное понятие, не складыва-

ющееся по частям. Сам Ф. Лист отмечал: «Виртуоз – не каменщик, верно 

и добросовестно обрабатывающий долотом камень по эскизу архитекто-

ра… он творит так же, как сам композитор, ибо в нем должны бушевать 

те страсти, которые он должен передать в их полном великолепии... В 

действительности, музыкальное произведение представляет для виртуоза 

трагическую и захватывающую инсценировку чувств. Он призван заста-

вить их говорить, петь и вздыхать, передавать их соответственно соб-

ственному пониманию» [2, с. 40]. 

Ф. Лист как пианист, выступая на эстраде, был подвержен эффектам 

театрального, иногда декоративного характера, использовал драматиче-

ские эффекты и в творчестве. Время, в которое жил великий мастер, со-

здавало благоприятный для этого исторический фон, поднимая личность 

на недосягаемый пьедестал, придавая его гению ореол героя, «завоевате-

ля» сцены. 

В его творческих принципах сочетаются высшие идеалы и борющие-

ся начала, духовное и материальное, дьявольское и ангельское. Виртуоз-

ный аспект более всего соотносится с фортепианными произведениями, 

так как Лист-пианист не мог не отразить свой потенциал в сочинитель-

стве. Рояль был для него не одним инструментом, обладающим соб-

ственными выразительными возможностями. Композитор «слышал» в 

фортепианной звучности потенциал целого оркестра. Он считал, что «в 

объёме семи октав фортепиано заключает в себе объём всего оркестра, и 

десяти человеческих пальцев достаточно для воспроизведения гармоний, 

которые в оркестре могут быть переданы только соединением многих му-

зыкантов» [4, с. 8].  

Автор «Мефисто-вальса», как никто другой, обладал способностью 

превращать известный всем инструмент в подобие оркестра, раскрывать 

такие неведомые тайны уже как бы не фортепианного звука, которые 

только он один и мог раскрыть. Однако не все современники Листа по-

ложительно и восторженно воспринимали новации колористического из-

менения возможностей фортепиано. Среди критически настроенных со-

временников – Ф. Шопен и Р. Шуман, который внимательно следил за 

новыми техническими средствами и приёмами листовской «симфониза-

ции» фортепиано. Множество биографических фактов ясно показывают, 
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какая пропасть разделяла этих великих реформаторов романтического 

музыкального искусства.  

Если Лист с симпатией относился к Шуману, называя его «великим 

поэтом и великим музыкантом» [3, с. 301], то Шуман не всегда мог 

скрыть неприятие листовских новаций. С одной стороны, он признавал, 

что они делают фортепианное звучание более мощным и величествен-

ным, позволяют добиваться неиссякаемой энергии, яркого и разнообраз-

ного колорита. С другой стороны, он не разделял листовских воззрений 

на принципы симфонической трактовки инструмента. Многое, что делал 

Лист, ему было чуждо, он считал его новшества, в их наиболее общем 

проявлении, неестественными, вычурными и чрезмерно преувеличенны-

ми. «Как же он необыкновенно играет, – писал Шуман, – и смело, и бе-

шено, и всё же нежно и ароматно – этого я никогда не слыхал. Но этот 

мир больше не мой мир» [3, с. 299]. 

Игра Листа ошеломляла, впечатляла и завораживала не только вир-

туозностью. Его рояль не просто звучал, под его пальцами он начинал 

обладать способностью к перевоплощениям, к лицедейству. Его испол-

нение поражало красочностью, он извлекал из рояля неслыханные до то-

го звучности. Новаторство его пианистических приёмов и образная сфера 

в произведениях обуславливается поэтическим замыслом композитора, 

его идеями и устремлениями, которые наилучшим образом находили во-

площение в фортепианном творчестве. Сочинения для фортепиано – об-

ширнейшая область творчества Листа – охватывает весь период жизни 

композитора. Они включают в себя наряду с оригинальными сочинения-

ми также транскрипции, и переложения симфоний открываются совре-

менным пианистам как Alter ego его создателя.  

Фортепианные тексты Лист называл «партитурами» [4, с. 10]. Он 

стремился многое подсказать будущему интерпретатору своих сочинений 

при помощи разнообразных ремарок, большую часть которых составляют 

обозначения образно-психологического характера (misterioso, infernale, 

feroce, lamentoso, lagrimoso, dolcissimo, con intimo sentimento, con amore), 

что позволяет сделать исполнение тонким и красочным. 

Лист применял дифференцированную шкалу словесных ремарок, 

позволяющих ощутить разную степень ускорения или замедления. Ral-

lentando, ritardando, ritenuto – эти термины, замедляющие движение, для 

композитора были не одинаковыми по самой степени замедления. Самое 

значимое замедление темпа он обозначал ritenuto, что свидетельствовало 

о том, что музыка должна почти остановиться. Также обстояло дело и с 

ускоряющими терминами – accelerando, affretando, precipitato, где по-

следний термин означал наивысшую степень ускорения.  
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На примере фортепианных сочинений мы можем наблюдать и анали-

зировать, как трансформации внутреннего мира Листа воздействовали на 

творческую составляющую его личности. С течением времени, как в ис-

полнительском, так и в композиторском творчестве происходили измене-

ния. Особый блеск виртуозности ранних произведений трансформиро-

вался в поздних сочинениях в иные, возможно, не столь яркие и броские 

формы. 

Лирические образы с их певучей кантиленой нашли удивительное 

отражение в музыкальной ткани. Среди наиболее показательных произ-

ведений: Sposalizio («Обручение»), Sonetto di Petrarca (Сонеты Петрарки), 

«Утешения», «Грёзы любви», «Серые облака», «Молитва к ангелу-

хранителю»… Наряду с ярко выраженным виртуозным началом лириче-

ская составляющая в сочинениях Листа имеет в своей основе разнообра-

зие интеллектуального, созерцательного, чувственного.  

Стиль Листа многогранен, в нем взаимодействуют диалектически 

противоположные составляющие: виртуозная природная стихия и про-

никновенная лирика. При явно выраженном приоритете виртуозного 

начала проявляется сфера утончённого интеллектуализма, которая эво-

люционирует в философские и религиозные сферы. Противоречия твор-

ческой природы как одна из черт мировоззрения с полярными элемента-

ми демонической природы, параллельно существующей с «фаустиан-

ством» и областью высших, чистых духовных сфер, проявляется во всем 

творчестве. Назовем в качестве примеров Сонату h-moll, «Мефисто-

вальс», «Скерцо и марш». Другая составляющая, как концепция взаимо-

действия начала теологического и антропологического, представлена 

следующими сочинениями: Фантазия-соната «После чтения Данте», To-

tentanz с неотступным Dies Irae. Они пронизаны возвышенными устрем-

лениями, философской тематикой, сферами добра и зла, ада и рая. 

Применяя программный метод, композитор обновлял фортепианную 

музыку, связывая ее с поэзией, живописью, скульптурой. Музыкальные 

примеры всем хорошо известны. В стремлении одухотворить сочинения, 

посвященные образам природы, он особое внимание уделял живописным 

качествам музыкальных пейзажей, красочная палитра которых нередко 

была насыщена «воздухом», «солнцем». Его привлекали яркие по коло-

риту картины природы – Альпы, Италия. Листовская романтизация жан-

ра музыкального пейзажа подготовила новации импрессионистов. Эта 

черта особенно проявилась в Третьем году странствий («Фонтаны виллы 

д’ Эсте»). 

Завершим статью словами В. Стасова, который подчеркнул, что, 

начиная с Франца Листа, «для фортепиано возможно всё» [6, с. 21]. 
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Введение 

В настоящее время сформировалась эволюционно-синергетическая 

парадигма. Она означает, что подавляющее большинство исследователей 

ищут в любом изучаемом явлении эволюцию, то есть развивающийся во 

времени процесс и синергетические превращения. В огромном количе-

стве научных работ, проведенных после формулировки положений си-

нергетики, начатых И. Пригожиным и Г. Хакеном, выявлены синергети-

ческие процессы в различных науках – как естественных, так и гумани-

тарных [1, c. 26].  

При этом существует ряд определений понятия «синергетика»: наука 

о сложном, нелинейная динамика, неравновесная термодинамика, термо-

динамика открытых систем, междисциплинарный подход, новое мирови-

дение и т. д.  

Постановка проблемы 

В монографии [2, с. 15] рассмотрено значительное количество про-

явлений синергетики в различных областях искусства. В предлагаемом 

нами докладе обращается внимание на эпизод, приведенный в обсуждае-

мой книге и связанный с поиском синергетики в картинах Ван Гога. При 

этом цитируется высказывание академика Б.В. Раушенбаха, сделанное в 

1996 году на конференции «Математика и искусство». Процитируем его 

слова еще раз здесь: «…Когда у искусствоведов пытаешься понять, чем 

отличается гениальная картина от копии, даже той же эпохи, они говорят, 

что гениальность – это отличие «чуть-чуть». У них есть такое понятие 

«чуть-чуть». Это «чуть-чуть» и есть гениальность. А что до этого – шко-

ла, умение, ремесло, это все не то. А вот это «чуть-чуть», эти мельчай-

шие, почти неуловимые особенности, они и делают картину гениальной». 

Получается, что существует некий таинственный флюид, который 

истекает из кисти художника и делает, в том числе, картину – астрономи-

чески дорогой. Копиист не способен произвести обсуждаемый флюид, 

поэтому копии в десятки тысяч раз дешевле подлинника. Цель предлага-

емого нами сообщения – обратить внимание исследователей на возмож-

ность «отбраковки» не синергетических процессов в общей массе явле-

ний. Она заключается в поиске трех характерных признаков синергетиче-

ского процесса [3, с. 2; 4, с. 24]:  

1) самопроизвольный характер возникновения структур; 

2) внезапный, катастрофический, лавинообразный ход процесса воз-

никновения структуры; 

3) непредсказуемый характер начала процесса самоорганизации.  

В результате синергетических процессов либо возникают, либо раз-

рушаются, либо меняются структуры объектов.  
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Следует пояснить, что понятие «структура» – достаточно общее и 

устанавливается по-разному в различных контекстах [3, с. 3; 4, с. 52]. Во-

первых, философы определяют структуру как «совокупность устойчивых 

связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность са-

мому себе, то есть обеспечивающих сохранение основных свойств при 

различных внешних и внутренних изменениях». Во-вторых, согласно 

толковым словарям русского языка, структура – это есть «взаимное рас-

положение и связь составных элементов чего-либо, строение чего-либо». 

В данном контексте имеются структуры: организаций, документов, грам-

матические (например, структура предложения), в науках о веществе – 

структура материала и т. д.  

Приведем третье определение. Математически структуру можно 

определить, как часть элементов математического множества, выделяю-

щихся среди остальных элементов по какому-либо общему признаку. 

Знаменитая группа французских исследователей, выступающих под кол-

лективным псевдонимом Бурбаки, вообще считает, что математика – это 

учение о структурах.  

Следует отметить важность понятия «структура» в науке. По мнению 

одного из основоположников синергетики Вернера Эбелинга: «нет ни 

одной отрасли знания, где в той или иной форме не использовалось бы 

представление о структуре. Для современной математики идея структуры 

принадлежит к числу важнейших представлений». Окружающий нас мир 

состоит из структур. Дерево, дом, облако, человек представляют собой 

структуры, визуально выделяющиеся в окружающем нас пространстве. 

Струи воды в океане образуют структуру течений, отличающихся вели-

чиной и направлением скорости. Существуют обсуждаемые ниже струк-

туры в обществе, экономике, психологии и другие.  

Выявление структур – одна из основных задач любой науки. Геогра-

фическое открытие – это обнаружение ряда элементов новой страны: рек, 

побережий морей, очертаний материков и т. д. Наука химия началась с 

определения списка химических элементов. Марксизм основан на выяв-

лении классовой структуры общества, экономика – на установлении со-

вокупности отношений, складывающихся в системе производства, рас-

пределения обмена и потребления.  

В качестве иллюстраций сказанного рассмотрим на рис. 1 характер-

ные зависимости индексов экономического развития от времени. Участок 

«а» показывает ситуацию роста экономики, «б» – спада, «в» – кризиса, 

«г» – хаотических колебаний.  
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Рисунок 1 – синергетические изменения структур  

экономического развития 

Поскольку описываемые процессы резко отличаются друг от друга, 

их можно называть временны́ми структурами. Для ряда экономических 

объектов можно наблюдать переходы от одной модели развития «а–г» к 

другой. Моменты времени, когда происходит изменение структуры, вы-

делены на рис. 1 пунктирными линиями. Хорошо известно, что переходы 

от одной структуры экономического развития к другой зачастую облада-

ют рядом особенностей, согласующихся с представленными выше при-

знаками синергетического превращения. Имеют место самоорганизация, 

резкое изменение модели и непредсказуемость момента времени и ос-

новных характеристик новой структуры.  

Одна из целей настоящего сообщения – обсудить подобные же осо-

бенности структур живописи и синергетические механизмы их возникно-

вения и изменения. Рассмотрим в качестве объекта деятельность Винсен-

та Ван Гога.  

Синергетика творчества Ван Гога  

Согласно смыслу приведенных выше определений, структура типа 

«художественные особенности картины данного художника» существует, 

если эти картины можно выделить из ряда других. Если можно по «внеш-

нему виду» картины установить авторство. Однако, в отличие от экономи-

ки и, тем более, естественнонаучной области знаний, структура живопис-

ной картины, то есть ее «узнаваемость», значительно более затруднена. 

Разумеется, существует ряд формальных особенностей манеры художни-

ка. Однако в значительной мере выявление авторства эксперт осуществля-

ет на основе интуиции. При этом зачастую человек, не являющийся экс-

пертом живописи, с первого взгляда может отличить произведение Ван 

Гога от полотна Сезанна и т. д. Хорошей иллюстрацией нашему утвер-

ждению может послужить персонаж романа Э. Ремарка «Тени в раю», ко-

торый прятался в музее, ночами бродил по нему и стал ценным экспертом-
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искусствоведом в Нью-Йорке. Таким образом, можно констатировать, что 

обсуждаемая структура, отличающая манеру одного художника от друго-

го, существует. Хорошо известно, что манера выполнения картин Ван Гога 

резко менялась, по крайней мере, один раз. Это произошло после перехода 

от голландского периода к периоду Парижа и Арля.  

В результате творческого процесса возникают картины, не похожие 

друг на друга. То есть создание каждой из картин – непредсказуемый 

априори процесс. Однако после завершения картины его особенности ока-

зываются для современного зрителя логичными и единственно возмож-

ными. Создается впечатление, что какая-то неведомая вынуждающая сила 

привела все детали в гармоничное сочетание. Однако ДО НАЧАЛА никто, 

включая художника, не может предсказать вид картины. Синергетика и 

творчество связаны друг с другом. Творчество предполагает создание че-

го-то принципиального нового, то есть новой структуры в живописи. Ни-

кто не может научить творческого художника, что и как написать. 

Необходимо учитывать также возникновение творческого перена-

пряжения. Нежелание считаться с повседневными нуждами. Отсутствие 

разумных мотивов сжигать свой мозг. При этом можно предполагать, что 

художник не знает заранее, что должно получиться. Композиция рожда-

ется спонтанно. Картина переписывается многократно в непрерывном 

труде. Все эти особенности процесса создания картин Ван Гогом – хоро-

шо известны. Таким образом, можно полагать, что в мозгу художника 

происходили процессы создания новых образов, то есть синергетических 

структур.  

Возникновение временных структур живописи иллюстрирует рис. 2. 

На фрагменте «а» представлены пунктирными линиями моменты форми-

рования новых структур живописи Ван Гога.  

 

Рисунок 2 – схемы синергетических процессов,  

связанных с творчеством Ван Гога 
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Синергетика формирования парадигмы признания  

В чем ценность картин выдающегося художника? По мнению авто-

ров, она заключается, прежде всего, в создании новых образцов. Цен-

ность заключается в опыте, который передается последующим поколени-

ям. В частности, ценность и синергетика картин Малевича заключается 

не в размерах и положении геометрических фигур на холсте. Синергети-

ка заключается в создании убеждения, что можно изображать не то, что 

есть, и не то, как художник это видит, а можно изображать воображае-

мый, нереальный мир.  

Мир Ван Гога, как известно, не воспринимался практически никем 

из коллег и любителей живописи. Про покупателей его картин говорили: 

«Сумасшедший писал – сумасшедший купил». Превращение Ван Гога, в 

глазах общества, из сумасшедшего – во всеми признанного гения – также 

можно считать синергетическим превращением. В настоящее время су-

ществует парадигма гениальности Ван Гога. Формирование парадигм – 

также один синергетических процессов, формирующихся в обществен-

ном сознании [5, с. 106; 6, с. 75]. Упрощенная схема развития парадигмы 

Ван Гога изображена на рис. 2б. Ее формирование сопровождалось при-

нятием сообществом художников образов, методики и ценностей, пред-

ложенных художником.  

Синергетика коммерческого успеха  

Почему оригинал картины ценится намного выше, чем ее копия? По 

мнению авторов настоящего сообщения, дело не в том, что в подлиннике 

содержится некое «чуть-чуть» Раушенбаха, а в особенностях процесса 

коллекционирования. В частности, филателисты способны отдать милли-

он долларов за клочок бумаги, обладающий единственным особым каче-

ством: уникальностью. Можно поэтому полагать, что подлинник Ван Го-

га отличается от копии уникальностью. Правда, следует оговориться, что 

кроме уникальности картины ее коммерческая ценность определяется 

тем влиянием, которое данное произведение искусства оказало на кол-

лективное творчество. Картины Ван Гога обладают ценностью по той 

причине, что художник предложил новые, уникальные, не существовав-

шие ранее художественные образы и способы их реализации. Признаком 

синергетичности коммерческого успеха картины является лавинообраз-

ный рост ее стоимости. Временная зависимость стоимости «синергетиче-

ской» картины должна, по-видимому, описываться известными логисти-

ческими соотношениями. Схема развития изображена на рис. 2в.  

Необходимые условия развития синергетических процессов  
Помимо внешних признаков синергетического характера процесса 

следует учитывать ряд необходимых условий возникновения синергети-

ческого превращения. К ним относятся: нелинейность системы, откры-
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тость системы и достаточная интенсивность вынуждающей силы процес-

са, [3, с. 3; 4, с. 142]. Каждое из перечисленных условий не является до-

статочным, необходимо совокупное действие всех трех условий. Даль-

нейший анализ выходит за рамки настоящего сообщения и будет приве-

ден в наших дальнейших публикациях.  
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РАЗНООБРАЗИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
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ТЕХНОЛОГИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Работа посвящена вопросу педагогических подходов в 

художественном образовании при использовании медиаконтента и муль-

тимедиа технологий. Изучены классификации педагогических подходов, 

приведена выборка педагогических подходов, сообразных, по мнению 

автора работы, при использовании медиаконтента и мультимедиа техно-

логий на дисциплинах музыкально-теоретического цикла в рамках худо-

жественного образования. Приведены подходы из смежных областей 

знаний, с возможным описанием применительно медиаконтента и муль-

тимедиа технологий в художественном образовании. Предложены обнов-

ленные «гибридно-синтетические» варианты подходов, изначально не 

педагогической области знаний, которые, по мнению автора работы, мо-

гут быть предложены к применению относительно работы с медиа-

контентом и мультимедиа технологиями. 
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DIVERSITY OF PEDAGOGICAL APPROACHES  

TO THE APPLICATION OF MEDIACONTENT AND MULTIMEDIA 

TECHNOLOGIES IN ARTISTIC EDUCATION 

 

Annotation. The work is devoted to the issue of pedagogical approaches in 

art education using media content and multi-media technologies. Classifica-

tions of pedagogical approaches are studied, a selection of pedagogical ap-

proaches that are consistent, according to the author of the work, when using 

media content and multi-media technologies in the disciplines of the musical-

theoretical cycle in the framework of art education is studied. Approaches 

from related fields of knowledge are presented, with a possible description of 

media content and multi-media technologies in art education. Updated “hy-

brid-synthetic” versions of approaches are proposed that are initially not a ped-

agogical field of knowledge, which, according to the author of the work, can 

be proposed for use with respect to working with media content and multi-

media technologies. 

Keywords: pedagogical approaches; mediacontent; multimedia technolo-

gies; art education. 

 

Вопросам классификации педагогических подходов посвящены тру-

ды авторов: Крупник С.А., Лузина Л.М., Попов Л.Н., Степанов Е.М. и др. 

[6]. Но, к сожалению, по-нашему мнению, значимость данного проблем-

ного поля не соизмерима в настоящее время с достаточностью его разра-

ботанности. Исследователи указывают в классификациях и анализе сле-

дующие виды педагогических подходов: Степанов Е.М., Лузина Л.М. – 

деятельностный, системный, личностно ориентированный, философско-

антропологический, синергетический; Крупник С.А. – креативный, куль-

турологический, социологический, технологический, информационный, 

целостный; Попов Л.Н. – оптимизационный, компетентностный, аксио-

логический, материально-деятельностный, герменевтический, психотера-

певтический. Интересна авторская классификация педагогических под-

ходов с объединением в группы – Л.Н. Попов [6]: «социальные» (систем-

ный, синергетический, целостный, антропологический, социологический, 

оптимизационный, материально-деятельностный, компетентностный, об-

разный, технологический); «личностные» (герменевтический, личностно 

ориентированный, информационный, деятельностный, креативный); 

«эмоциональные» (психотерапевтический, герменевтический); «рацио-

нальные» (оптимизационный, информационный) и т. д. 

При этом, по-нашему мнению, в ситуации интеграции в образова-

тельный процесс технологий и ресурсов, продуцированных изначально в 

непедагогической сфере, необходимо произвести пересмотр системы пе-
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дагогических подходов, обратиться к поиску дополнительных областей, 

подходы в изучении которых могли бы ретранслироваться в область пе-

дагогического знания. А именно, речь идет об обновлении и поиске, по-

нашему определению, некоторых возможных «гибридно-синтетических» 

вариантов подходов, изначально не из педагогической области знаний, 

которые, по мнению автора работы, могут быть предложены к примене-

нию относительно работы с медиаконтентом и мультимедиа технология-

ми в художественном образовании. Полем к исследованию таких воз-

можных подходов выступили сферы: дизайна в сфере мультимедиа, при-

кладной информатики, управления процессами, экономической теории. 

Описанная возможность формировалась к теоретическому воплоще-

нию в процессе обучения автора настоящей статьи и получения квалифи-

каций в указанных областях: профессиональная переподготовка по 

направлению «Прикладная информатика»; «Дизайн» («Дизайн эмоций 

средствами мультимедиа ресурсов»); «Политология», «Мировая эконо-

мика», «Статистика» (2017–2018 гг. в Международной академии экспер-

тизы и оценки, г. Саратов); бакалавриат и магистратура по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» в ФГБОУ ВО «РАН-

ХиГС при Президенте РФ» (2013–2018 гг., г. Москва); «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и препо-

давание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготов-

ки кадров высшей квалификации с присвоением квалификации «Педагог 

высшего образования» (2018 г.); «Педагог-психолог. Преподаватель пси-

хологических дисциплин с присвоением квалификации «Педагог-

психолог» с дополнительной квалификацией «Преподаватель психоло-

гии»» (2019 г. в ВГАППССС, г. Волгоград). 

Сфера культуры и искусства, художественное образование – нахо-

дится в непосредственной связи с рядом сфер жизни общества – эконо-

мической, политической, информационной, технологической и пр. 

Направления и векторы развития в социально-экономической, матери-

ально-технической составляющей напрямую взаимовлияют на сферу об-

разования, в том числе и художественного. Корректируются векторы 

национальной государственной политики в сфере культуры, корректиру-

ются индикативы и приоритетные направления в ее реализации [14]. 

«Тренды» [3], достижения в технике, изыскания в информационных 

технологиях, средствах коммуникации моментально становятся интегри-

рованными во все сферы общества. То, что интегрируется, зачастую имеет 

специфическую природу изучения, терминологию и критерий оценки ис-

пользования и эффективности, поэтому, по-нашему мнению, оказывается 

вполне возможным обновление педагогических подходов, детализация и 

уточнение по отношению к существующим педагогическим подходам. 

https://vgaps.ru/seminar/1335
https://vgaps.ru/seminar/1335
https://vgaps.ru/seminar/1335
https://vgaps.ru/seminar/1335
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Среди возможных подходов к применению медиаконтента и муль-

тимедиа технологий в художественном образовании, по-нашему мнению, 

могут выступать следующие: 1) функционально-инструментарный,  

2) адаптивно-гносеологический, 3) когнитивно-модульный. 

Рассмотрим содержание перечисленных возможны педагогических 

подходов. 

В первом случае, при функционально-инструментальном подходе, 

медиаконтент и мультимедиа технологии рассматриваются как предмет 

использования, как своего рода инструмент в образовательном про-

цессе [19], изучается его назначение в рамках различных дисциплин ху-

дожественного образования, происходит отбор приемлемых для конкрет-

ной дисциплины готовых образцов медиаконтента и мультимедиа техно-

логий, в том числе (по предложению автора из образцов медиаконтента с 

ретрансляцией образцов мировой музыкальной классики) [13; 16]. При 

данном подходе возможно формировать методическое обеспечение, про-

писывать материально-техническое оснащение дисциплин, критерии ре-

зультативности при обращении к инструментам и при отсутствии их в 

образовательном процессе, описывать целесообразность внедрения их в 

образовательный процесс, отслеживать появление обновленных готовых 

инструментов и образцов (в нашем случае, медиаконтента и мультимедиа 

технологий) и пр.  

Авторами основных трудов в области изучения вопросов функцио-

нального педагогического подхода для нас выступили: Анохин П.К., 

Марков Ю.Г. [5] и др. 

Авторами основных трудов в области изучения вопросов инструмен-

тарного подхода для нас выступили: Сапун В.А., Шундиков К.В. [20]  

и др. 

Во втором случае, при адаптивно-гносеологическом подходе, изу-

чению повергается особенности и характер применения программного 

обеспечения по созданию и преобразованию информации электрон-

ных форматов видео-аудио, изучению особенностей работы в про-

граммных продуктах, анализ уровня сложности в зависимости от воз-

растных особенностей обучающихся, анализ познавательной активности 

обучающихся в работе с данным материалом. При обращении к данному 

подходу разрабатываются специфические курсы [15], выходящие за рам-

ки «стандартных» дисциплин учебного плана в сфере художественного 

образования, и в то же время вбирающие в себя практическую составля-

ющую и ее анализ, необходимую для современного полноценного овла-

дения актуальными средствами мультимедиа, анализ способности адап-

тивного применения медиаконтента и мультимедиа технологий к задачам 

и целям дисциплин художественного образования, оценка способности 
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учащимися ставить познавательные цели в возможности адаптированно-

го применения полученных знаний в ряде дисциплин музыкальной 

направленности (возможно разрабатывать критерии оценки практическо-

го применения обучающимися знаний и навыков медиаконтента и муль-

тимедиа технологий на музыкальных дисциплинах). Так, например, ана-

лиз способности применения знаний из курса «Медиаконтент и мульти-

медиа технологии» [13] на дисциплинах «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», «Слушание музыки», «Элементарная теория музыки», 

«Специальный инструмент» и пр. 

Авторами основных трудов в области изучения вопросов адаптивно-

го подхода для нас выступили: Гаврилин А.В. и Конечный Я.М., Зураба 

Н.А. [4], Фомин В.Н., Срагович В.Г. и др. 

Авторами основных трудов в области изучения вопросов гносеоло-

гического подхода для нас выступили: Панов В.И., Рубцов, В.В., Хисам-

беев Ш.Р. [17] и др. 

В третьем случае, при модульно-когнитивном подходе, направление 

анализа акцентируется на оценке познавательных процессов обучаю-

щихся, включая оценку чувственно-эмоционального роста, представле-

ния информации и изучение ее визуализации, изучение логических про-

цессов, воображения, формирования музыкальной памяти и пр. [9]. Ана-

лиз осуществляется в оценке уровня повышения результативности освое-

ния дисциплин посредством внедрения модулей в существующие курсы 

дисциплин, с применением медиаконтента и мультимедиа технологий. 

Авторами основных трудов в области изучения вопросов когнитив-

ного подхода для нас выступили: Сергеев С.Ф. [7], Холодная М.А. и др. 

Авторами основных трудов в области изучения вопросов модульного 

подхода для нас выступили: Голованова Ю.В. [2], Ермолинко В.А., Дань-

кин С.Е. и др. 

В отличие от первого подхода, дается не констатация отличий между 

эффективностью изучения дисциплины «с» и «без» модулей медиакон-

тента и мультимедиа технологий, а изучается степень, количественная 

составляющая уровня отличия усвоения навыков и знаний обучаю-

щихся в ходе изучения дисциплины. Возможно разрабатывать карты-

шкалы по оценке преобладающего канала восприятия, по оценке прира-

щения разнообразия средств воплощения художественного образа (цвет, 

звук, слово, движение, жест, мимика, знак и пр. при использовании ме-

диаконтента и мультимедиа технологий в изучении теоретического и 

практического материала музыкально-теоретических дисциплин в худо-

жественном образовании) и пр. [10].  

Выводы. Материалы настоящей статьи практически направлены и 

возможно окажутся интересными для преподавателей в сфере художе-
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ственного образования. Апробация исследования прошла на базе МБУ 

ДО «ДШИ № 9 г. Челябинска» в ходе преподавания музыкально-

теоретических дисциплин (2014–2017 гг.), в рамках разработанного курса 

«Музыка. Медиаконтент и мультимедиа технологии» (2018–2019 гг.) на 

базе МБУ ДО «ДЮЦ» ДЦР «Синтай» и преподаваемых дисциплин музы-

кальной направленности, и в рамках теоретических курсов по програм-

мам высшего образования на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-

ского»: «Массовая музыкальная культура», «Теория современной компо-

зиции», «Музыкально-теоретические системы», «Сольфеджио», «Гармо-

ния», «Современная гармония», «История современной музыки» на ка-

федре истории, теории музыки и композиции (2015–2019 гг.), «Основы 

национальной культурной политики», «Политология», «Менеджмент в 

сфере культуры и искусства» на кафедре социально-гуманитарных и пси-

холого-педагогических дисциплин (2016–2019 гг.). 
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Вопросам классификации именно электронных тестовых заданий по-

священы, труды таких авторов как Бойко Г., Зотов Н., Полуэктов М. [1]. 

Среди оснований классификации, которые предлагают исследователи: с 

точки зрения назначения (контролирующие, «с объяснением ошибок», 

обучающие), по количеству предлагаемых ответов (бинарный, «один из 

множества», «множество из множества», на соответствие) [1].  

Взгляды ученых на ресурс электронного тестирования за десятиле-

тие, с 2008 года по настоящее время, весьма преобразовались. Трудности, 

которые обозначали необходимость установки программного обеспече-

ния на все компьютеры [1], на которых производится тестирование, по-

степенно становятся решенными. Разрабатываются программные про-

дукты, позволяющие осуществлять тестирование без предустановления 

программ, непосредственно из файла электронного теста. От изначаль-

ных опытов создания таких ресурсов через «Delphi», «Turbo Pascal», 
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«C++», программ-редакторов web-страниц и пр., в настоящее время до-

ступны специализированные программные продукты. 

Преимущества и недостатки электронного тестирования – вопрос, рас-

сматриваемый учеными: Нагаева И.А. [6], Мухамеджанова М.К. [5] и др. 

С практикой использования постепенно назревал вопрос выбора про-

граммного продукта для создания электронных тестов. Некоторые авто-

ры исследований, например, Субачева И.Б. [9], останавливали свой ана-

лиз на стандартных продуктах «Microsoft Office Word», «Microsoft Office 

Excel», «Microsoft Office», «PowerPoint», используя встроенные функции, 

формулы, закладки, гиперссылки и пр. Но это не специализированные 

продукты для области создания электронных тестов, без удобного ин-

терфейса, без шаблонов, без автовыбора стиля и вида тестовых зада-

ний, времязатратность по работе в которых себя не оправдывает в 

настоящее время.  

О систематизации теоретического материала и важности использо-

вания фондов оценочных средств (на примере тестовых заданий) в рам-

ках музыкально-теоретических дисциплин написан труд С.С. Титовой 

(2009 г.) [15], на примере творчества Й. Гайдна. Подобные тестовые во-

просы, по-нашему мнению, удобнее в настоящее время представлять в 

электронном виде. 

Еще в 2011–2016 гг. ставился вопрос изучения программного обес-

печения по конструированию электронных тестов, например, Соловьевой 

С.П. [8], Титовой С.С. [10], Кукуевой Л.И. [4], Гусаровым А.А. [2] и др.  

Так, например, Кукуева Л.И. и Пуляевская А. [7] рассматривали про-

граммные продукты: «MyTest», «Tester», «Master test»; Титова С.С., Гу-

саров А.А. рассматривали программу конструирования электронных те-

стов «HotPotatoes»; Соловьева С.П. рассматривала конструктор 

«EasyQuizzy» и др. 

Данное направление актуально и значимо, на наш взгляд, более, чем 

его настоящее освещение в научных трудах. Практически все учебно-

методическое обеспечение дисциплин в настоящее время требует от пре-

подавателя разработки фондов оценочных средств, в том числе, включая 

и электронные тестовые задания. Увеличить мобильность процесса про-

хождения и поверки тестовых заданий позволяют современные про-

граммные средства по конструированию электронных тестовых заданий. 

В настоящей работе мы приведем сводную синхронистическую таб-

лицу таких программных продуктов, дополним существующие исследо-

вания программных продуктов доступными современными конструкто-

рами электронных тестов. Автор не исключает наличия других аналогич-

ных программных продуктов, в таблице приведены образцы, известные 

автору работы на данный момент. 
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Таблица 1 

Программные продукты конструирования электронные тестов 

№ 

п/п 

Наимено-

вание про-

граммного 

продукта 

Разработчик, 

источник 

Наличие 

русско-

язычной 

версии 

Способ до-

ступа: бес-

платный, 

платный 

Функционал 

1.  «MyTest» 

и 

«MyTestX

Pro 11.0» 

Башлаков 

Александр 

Сергеевич  

 

 

http://g-

sv.ru/drupal/sit

es/default/files

/test_my_test.

pdf 

 

http://mytest.k

lyaksa.net/wik

i/%D0%A1%

D0%BA%D0

%B0%D1%87

%D0%B0%D

1%82%D1%8

C 

Присут-

ствует 

Базовая (с 

2003) бес-

платная и 

расширен-

ная версии 

(с 2012) 

условно 

бесплатная 

(до 30 

дней)  

Программа MyTestX работает 

с десятью типами заданий. 

Виды заданий: 

 одиночный выбор; 

 множественный выбор; 

 установление порядка следо-

вания; 

 установление соответствия; 

 указание истинности или 

ложности утверждений; 

 ручной ввод числа (чисел); 

 ручной ввод текста; выбор 

места на изображении; переста-

новка букв; заполнение пропус-

ков (MyTestXPro 11.0). 

Программа состоит из трех мо-

дулей: 

 Модуль тестирова-

ния (MyTestStudent), 

 Редактор те-

стов (MyTestEditor) 

 Журнал тестирова-

ния (MyTestServer) 

2.  «Tester» Filipp 

 

https://www.s

oftportal.com/

software-

22693-

tester.html 

Присут-

ствует 

Бесплатная  Только один тип тестов – тесты, 

в которых нужно выбрать один 

верный вариант – он и будет 

верным. Вводить верный ответ 

или выбирать несколько вари-

антов ответа здесь не получится 

3.  «Master 

test» 

https://master-

test.net/en 

Присут-

ствует 

Бесплатная Можно пройти в онлайн режи-

ме, или же скачать их и выпол-

нить без подключения к интер-

нет. Тесты можно составить с 

четырьмя видами вопросов:  

1) вопрос с вариантами ответа, 

только один из которых пра-

вильный; 

2) вопрос с вариантами ответа, 

каждый из которых можно вы-

брать как правильный; 

http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test_my_test.pdf
http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test_my_test.pdf
http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test_my_test.pdf
http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test_my_test.pdf
http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test_my_test.pdf
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_MyTestXPro
https://www.softportal.com/devsoft-3271-1.html
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3) вопрос, требующий тексто-

вого ответа; 

4) вопрос на сопоставление. 

Каждый вопрос можно оценить 

от 1 до 10 баллов 

4.  «HotPotato

es» 

http://cdokp.tst

u.tver.ru/site.s

ervices/downl

oad.aspx?act=

1&dbid=marc

main&did=63

421 

 

https://www.m

alavida.com/ru

/soft/hot-

potatoes/ 

Присут-

ствует 

Бесплатная  В программу включены: 

- JMatch: утилита для созда-

ние тестов на подбор. 

- JMix: инструмент, с помощью 

которого создают-

ся упражнения на установление 

правильного порядка слов в 

предложении. 

- JCross: приложение для по-

строения кроссвордов. 

- JQuiz: с его помощью созда-

ются небольшие опросы. 

- JCloze: программка для созда-

ния упражнений на заполнение 

пропусков 

5.  «EasyQuiz

zy»  

Проект Ан-

дрея Шкуро-

пия и Ильи 

Полсакова 

 

http://easyquiz

zy.ru/ 

присут-

ствует 

Бесплатная Тест представляет собой неза-

висимую программу, которую 

достаточно скопировать 

на любой компьютер 

и запустить, чтобы начать те-

стирование 

6.  «ADTester

» 

Ашурок 

Алексей Вла-

димирович 

https://www.a

dtester.org/ 

Присут-

ствует 

Бесплатно  Позволяет использовать раз-

личные шрифты, формулы, 

схемы, таблицы, HTML доку-

менты и любые OLE-объекты. 

Любой вопрос и ответ можно 

полноценно форматировать - 

различные шрифты, абзацы, 

списки и т.д.  

Пять типов вопросов: 

 одиночный выбор; 

 множественный выбор; 

 ввод ответа с клавиатуры; 

 соответствие; 

 порядок. Вопросы могут со-

провождаться: изображениями, 

html и RTF документами, таб-

лицами, диаграммами и раз-

личными OLE документами . 

Контроль отображения стати-

стики пользователю (кол-во во-
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просов в тесте, номер текущего 

вопроса, индикаторы правиль-

ности ответа на каждый вопрос, 

оставшееся время). Можно как 

разрешить, так и запретить по-

каз результатов тестирования 

для пользователя. Редактирова-

ние теста может быть защище-

но паролем (зашифрованным 

методом стойкой криптогра-

фии) . Тестирование может 

быть ограничено по времени. 

Пакет ADTester состоит из трех 

модулей-программ: Test Creator 

(Редактор), Tester (Тестирова-

ние), Admin (Администрирова-

ние) 

Рассмотрим некоторые ресурсы готовых электронных тестовых за-

даний в художественном образовании. Данные приведем в сводной син-

хронистической таблице. Автор не исключает наличия других аналогич-

ных ресурсов, в таблице приведены образцы, известные автору работу на 

данный момент. 

Таблица 2  

Ресурсы готовых электронных тестовых заданий 

№ п/п Наименование ресурса Источник 
Наличие русско-

язычной версии 

Способ до-

ступа: бес-

платный, 

платный 

1.  «Единый портал интернет-

тестирования в сфере образо-

вания» (для студентов и обу-

чающихся) 

https://i-

exam.ru/ 

Присутствует  Бесплатный  

2.  Онлайн-тесты (с выбором 

уровня сложности и тематики) 

https://oltest.

ru/tests/inzhe

nernye_disci

pliny/elektrot

ehnika_i_ele

ktronika/ 

Присутствует  Бесплатный  

3.  Заочник (222 теста с правиль-

ными ответами)  

https://zaoch

nik.com/onli

ne-tests/ 

Присутствует  Платная вер-

сия  

4.  «Единая коллекция 

цифровых образовательных ре-

сурсов» 

Раздел «Музыка» 

http://school-

collection.ed

u.ru/ 

Присутствует  Бесплатный  
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5.  «Help Me Test» 
 

http://helpme
test.ru/otvety
_na_testy.ht
ml 

Присутствует  Решение те-

стов онлайн 

и бесплатные 

ответы на 

тесты 

6.  Образовательные тесты 
Раздел «Музыка» 
Любой тест, который находит-
ся на нашем сайте, можно за-
грузить и отредактировать. 
Или, скачав программу, Вы 
можете самостоятельно соста-
вить новый - это проще, чем 
кажется.  
 Создавая тест, Вы сами выби-
раете типы заданий и уровни 
сложности. Попробуйте и оце-
ните все преимущества нашей 
программы.  
 Данные тесты могут работать 
не только через Интернет на 
сайте. Точно так же их можно 
использовать без доступа к ин-
тернет 

https://tested
u.ru/ 

Присутствует  Бесплатный  

 
Выводы. Материалы настоящей статьи практически направлены и, 

возможно, будут интересны преподавателям в сфере художественного 
образования. Апробация исследования прошла на базе МБУ ДО «ДШИ 
№ 9 г. Челябинска» в ходе преподавания музыкально-теоретических дис-
циплин (2017–2019 гг.). При изучении проблемы автор опирался на мате-
риалы творчества отечественных композиторов. Полученные данные, 
были использованы для написания дипломной работы по специальности 
«Музыковедение» (науч. рук. Н.В. Растворова) по теме «Творчество 
Стравинского И.Ф., Гаврилина В.А., Рахманинова С.В.» с апробацией в 
публикациях [16; 17; 18]. 
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Несмотря на финансовые кризисы, периодически происходящие в 

России на протяжении последних десятилетий, в стране продолжает ак-

тивно развиваться банковский бизнес. Вместе с тем следует отметить, что 

неправильное кредитное поведение человека резко ухудшает материаль-

ные условия жизни, разрушает его отношения с членами семьи и друзья-

ми, вызывает необходимость увеличивать продолжительность и интен-

сивность труда, снижает возможности проведения досуга и отдыха, про-

воцирует развитие заболеваний и ограничивает варианты получения ме-

дицинской помощи. Нередко неспособность погасить задолженности пе-

ред банком воспринимаются индивидом как неразрешимая психотравми-

рующая ситуация, единственным способом выхода из которой может 

быть только суицид. Несомненно, данная группа пользователей банков-

ских услуг является той группой риска, которая нуждается в получении 

психологической помощи (в форме индивидуального или группового 

консультирования). С ней необходимо своевременно проводить психо-

профилактическую и просветительскую работу. Однако успешное оказа-

ние психологической помощи возможно только на основе знания инди-

видуально-психологических особенностей тех, кто обращается в банков-

ские организации за получением кредита. 

В качестве теоретической базы исследования отличительных черт 

потребителей кредитных услуг, систематизирующей направления науч-

но-исследовательской работы, могут выступать положения, сформулиро-

ванные Б.Г. Ананьевым [1]. Он описал четыре уровня, которые необхо-

димо исследовать при изучении человека, а именно: индивид, субъект де-

ятельности, личность, индивидуальность. Б.Г. Ананьев пишет: «Единич-

ный человек как индивидуальность может быть понят лишь как единство 

и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятельности, в 

структуре которых функционируют природные свойства человека как 

индивида» [1, с. 178]. 

С позиций Б.Г. Ананьева, структура личности содержит структуру 

индивида в виде наиболее общих и актуальных для жизни и поведения 

комплексов органических свойств и включает следующие подструктуры:  

1) биологически обусловленные особенности личности (задатки, 

свойства темперамента и т. д.);  

2) особенности психических процессов (памяти, мышления, воли, 

эмоций, внимания и т. д.);  

3) опыт личности (знаний, навыков, умений и т. д.); 

4) социально обусловленные качества личности (направленность 

личности, характер, мировоззрение и т. д.).  

Поскольку индивидуальность включает в себя уникальные черты 

конкретной личности и субъекта деятельности, то изучая индивидуально-
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психологические особенности человека, следует определить его своеоб-

разие как личности (в совокупности всех 4 подструктур) и как субъекта 

деятельности (например, специфику его сознания, активности и т. д.).  

В соответствии с теорией Б.Г. Ананьева, наиболее ярко индивиду-

альность человека проявляется в его мотивации, направленности лично-

сти, ведущих потребностях, интересах, системе ценностей и отношении к 

миру. Например, Юсупова [4] обращает внимание на роль отношения к 

жизни в целом на финансовое поведение человека. В частности, она пи-

шет, что люди, имеющие статичную жизненную стратегию, чаще всего 

относятся к кредиту нейтрально или негативно, предпочитая постепенное 

самостоятельное накопление денежных средств. И наоборот, российские 

граждане, которые позитивно относятся к принятию на себя долговых 

обязательств, имеют довольно высокую склонность к риску, стремятся к 

достаточно быстрому росту своего благосостояния, воспринимают кре-

диты как инструмент для быстрого решения существующих проблем. 

Она считает, что заемщики – это целеустремленные, энергичные люди, 

готовые идти на разумный риск, уверенные в себе и своих силах, оптими-

стично относящиеся к будущему.  

Однако к индивидуально-психологическим особенностям человека 

можно отнести, например, и свойства темперамента, присущие потреби-

телям кредитных услуг. Согласно результатам исследования 

О. Маховской, человек, берущий кредиты, чаще бывает сангвиником, 

экстравертом. Он быстро адаптируется к любым условиям, одновременно 

выполняет множество проектов.  

Кроме того, изучаются и познавательные процессы потребителей 

кредитных услуг. Так, Д. Канеман считает, что решения, принимаемые 

человеком, всегда отражают присущие ему преимущества и недостатки, 

связанные с ограничениями его возможностей [Цит. по: 2]. Было обнару-

жено, что во многих ситуациях, в том числе в ситуациях выбора кредита, 

люди не способны проводить всесторонний и детальный анализ имею-

щихся альтернатив. При этом они преувеличивают рациональность и 

точность прогнозирования последствий, которые характерны для других. 

Особый интерес вызывают результаты изучения роли индивидуаль-

ности в прогнозировании и выборе успешных стратегий действий в усло-

виях неопределенности. Принятие вызовов неопределенности означает не 

только готовность к изменениям и противоречиям, неопределенности и 

новизне, но и к познавательному отношению к ситуации динамических 

изменений, гибкому соотнесению в саморегуляции стратегий ориенти-

ровки на прагматический и на познавательный результат. С.Д. Смирнов с 

соавторами [3] провел серию исследований, направленных на изучение 

роли познавательных стратегий в выборе финансового поведения челове-
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ка. Они обнаружили, что, во-первых, общий интеллект – это ключевой 

фактор, определяющий успешность принятия решений, требующих вы-

явления скрытых закономерностей. Он лучше предсказывает успешность 

финансового поведения человека в условиях неопределенности, чем вер-

бальный интеллект. Во-вторых, способность индивида переключать вни-

мание на поиск новой необходимой информации о ситуации и способ-

ность подавлять ненужные эмоции и прекращать поиск информации то-

гда, когда она становится избыточной, повышали успешность поведения. 

В-третьих, рациональность (как направленность на максимальный сбор 

информации для принятия решений) повышала результативность финан-

сового поведения. В то же время испытуемые, имевшие высокую готов-

ность к риску (то есть обладавшие умением принимать решения и пола-

гаться на шанс в ситуациях неопределенности), реже принимали пра-

вильные решения относительно стратегии поведения. В-четвертых, было 

обнаружено, что личностные факторы (толерантность к неопределенно-

сти у гражданских лиц и готовность к риску у военных) вносят наиболее 

значимый вклад на первом этапе игры, то есть в условиях максимальной 

неопределенности. 

Таким образом, психологические причины кредитного поведения 

вызывают все больший интерес со стороны отечественных ученых (как 

экономистов, так и психологов). Несмотря на акцентирование внимания 

исследователей на мотивационной стороне личности, учеными называ-

ются и другие особенности должников: стереотипное мышление, склон-

ность переоценивать свои знания о финансах и управлении ими, импуль-

сивность, склонность к риску, чрезмерный оптимизм, предпочтение ма-

териальных ценностей, гедонизм, мечтательность, конформность, завы-

шенная или заниженная самооценка.  

Среди индивидуальных особенностей потребителей кредитных услуг 

чаще всего изучаются мотивы поведения (в том числе, цели, потребно-

сти, интересы), волевые характеристики, обобщенное отношение к окру-

жающему миру (в первую очередь пессимизм или оптимизм), психофи-

зиологические свойства (прежде всего, темперамента). Д. Канеманом бы-

ли высказаны предположения относительно аналитических способностей 

заемщиков [Цит по: 2].  

Несомненно, все ранее перечисленные индивидуальные черты по-

буждают и регулируют поведение человека. Однако, несомненно, следует 

более детально исследовать роль эмоциональных состояний, переживае-

мых человеком и, как правило, определяющих его поведение (особенно в 

условиях реального или воображаемого группового давления). Можно 

предположить, что значительное влияние на заключение и выполнение 
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кредитного договора оказывает высокий уровень тревоги, ставший ста-

бильной индивидуальной чертой потребителя банковских услуг. 
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Чтобы выявить и воплотить в партитуре художественное содержание 

сочинения, сделать более рельефным развитие музыкального материала, 

необходимо хорошо разбираться в стиле и строении произведения, знать 

его характерные черты для осмысленного пользования всеми средствами, 

которыми располагает оркестр баянистов.  

Структура музыкальной ткани подразделяется на полифоническую, 

гомофонно-гармоническую и смешанную (соединяющую элементы по-

лифонического и гомофонно-гармонического строения). В одном сочи-

нении нередко можно встретить разные виды фактуры – в чистом виде и 

смешанные.  

В полифонической фактуре каждый голос самостоятелен по мелоди-

ческому значению и развитию, а деление на первый и второй планы от-

сутствует. В гомофонно-гармонической фактуре ведущий мелодию голос 

господствует над остальными, сопровождающими, выступает на перед-

ний план. В аккомпанементе возможны мелодическая и гармоническая 

фигурация; мелодическая – оживление некоторых гармонических голо-

сов проходящими и вспомогательными звуками, предъёмами и задержа-
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ниями. Однако эти голоса не настолько развиты, чтобы приобрести само-

стоятельное мелодическое значение, как в полифоническом изложении. 

Многим произведениям свойственно смешанное строение музыкаль-

ной ткани, когда помимо основного развивается другой самостоятельный 

мелодический голос. Такую вспомогательную мелодическую линию 

называют контрапунктом (контрапунктирующими голосами). В отличие 

от основного голоса контрапункт имеет собственное ритмическое разви-

тие, направление движения, динамику и т. п. 

Говоря кратко, музыкальная ткань произведения состоит из мелодии, 

гармонии и контрапункта. Из многообразия способов изложения гармо-

нии следует выделить два основных: а) в виде гармонической педали 

(выдержанных звуков, обычно превышающих длительности мелодиче-

ской линии); б) в виде гармонической фигурации (движения по аккордо-

вым звукам). 

Эти составные элементы музыкальной ткани (мелодия, гармониче-

ские педаль и фигурация, контрапункт, бас) принято называть оркестро-

выми функциями.  

Для хорошего звучания оркестра необходима сбалансированность 

всех оркестровых функций. Недопустимо, например, чтобы основная ме-

лодия заглушалась гармонической педалью или фигурацией. Основная 

мелодия, в свою очередь, не должна подавлять сопровождающие ее голо-

са. Необходимое равновесие в звучности оркестра достигается, если все 

элементы музыкальной ткани (оркестровые функции) не мешают друг 

другу, все вместе и каждый в отдельности ясно, отчетливо прослушива-

ются. 

Мелодия. Идейно-эмоциональное содержание музыки наиболее ча-

сто выражается в главном мелодическом голосе. Гармония и фактура 

произведения в значительной мере определяется мелодией. Поэтому вы-

бор конкретной формы изложения других элементов музыкальной ткани 

в партитуре зависит от характера мелодии, ее звуковысотного положе-

ния, динамики и избранной плотности звучания в оркестре. 

Часто возникает вопрос, каким образом выделить мелодию в ряду 

остальных оркестровых функций? Основные способы такого выделения 

следующие: а) удвоение мелодии в унисон; б) удвоение в октаву или из-

ложение в нескольких октавах; в) проведение мелодии на некотором рас-

стоянии от сопровождения; г) изложение мелодии и сопровождения раз-

ными штрихами; д) тембровое выделение мелодии; е) отделение мелодии 

от сопровождения нюансировкой.  

Изложение мелодии в унисон в двух группах оказывается необходи-

мым в случаях, когда выделять ее удвоением в октаву нежелательно. По-

добное унисонное удвоение мелодии в верхнем голосе, где она и без того 
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выделяется своим звуковысотным положением, является исключительно 

выгодным при нарастании звучности и насыщении оркестровой фактуры. 

Выделение мелодии в середине оркестровой фактуры требует особого 

внимания. Педаль, фигурация или контрапункт, расположенные выше 

мелодии, нередко стушевывают ее четкость и ясность. Мелодия в ниж-

нем голосе (басу) исполняется, как правило, баянами басами и контраба-

сами.  

Другим распространенным приемом выделения мелодии является ее 

октавное удвоение. Н.А. Римский-Корсаков об этом пишет: «К мелодиям, 

лежащим в крайнем верхнем пределе оркестрового звукоряда (с полови-

ны третьей октавы), обыкновенно присоединяется их нижняя октава; 

напротив того, мелодии, задуманные в крайних нижних пределах (при-

близительно с половины большой октавы), ведутся с присоединением их 

верхней октавы» [4, с. 40]. Удвоение в октаву чаще всего необходимо при 

достаточно большой плотности оркестрового звучания. 

Для достижения особой прозрачности в общем звучании возможно 

вести мелодию в октаву и в одной партии, разделив ее на два голоса 

(divisi). Однако при этом уменьшается число исполнителей каждого го-

лоса вдвое, что, несомненно, ослабит звучание мелодии. Прием divisi хо-

рошо применять при небольшой динамической напряженности и малона-

сыщенной оркестровой фактуре. 

Напротив, при яркой, напряженной динамике и насыщенной фактуре 

мелодия нередко ведется в октаву всей группой без деления ее исполни-

телей на два голоса (non divisi).  

Тембр во многих случаях позволяет подчеркнуть мелодию. Для про-

ведения ее в контрастном тембре можно использовать аккордеоны, реги-

стровые баяны, фортепиано, электроорган и ударные инструменты с 

определенной высотой звука. Применение тембров в мелодии определя-

ется характером музыки, в значительной мере зависит от замысла компо-

зитора и верного «прочтения» произведения при инструментовке. 

Гармония. Способ изложения гармонии, ее полнота, плотность или 

прозрачность, ритмическая структура, мелодическое положение – все это 

в оркестровке имеет большое значение и влияет на общее звучание. По 

поводу голосоведения и расположения аккордов мы находим немало ин-

тересных строк у Н.А. Римского-Корсакова: «Некоторые под оркестров-

кой разумеют лишь выбор инструментов и их тембров и полагают, что 

данный кусок звучит дурно лишь вследствие неудачи этого выбора; меж-

ду тем часто причина дурной звучности лежит исключительно в дурном 

голосоведении, а данный кусок, какими бы инструментами ни был ис-

полнен, будет звучать дурно. Наоборот, во многих случаях отрывок с хо-

рошим расположением аккордов и правильным голосоведением будет 
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звучать хорошо в переложении на любую оркестровую груп-

пу…Необходимые условия для достижения хорошей звучности состав-

ляют ясность, правильность и чистота голосоведения. При дурном и 

неряшливом голосоведении красивой звучности быть не может» [4,  

с. 55]. 

Прежде чем инструментовать какое-либо музыкальное произведение, 

его необходимо тщательно проанализировать. Одной из составных ча-

стей такой работы является гармонический анализ.  

Гармоническое сложение бывает преимущественно четырехголос-

ным. В оркестровой фактуре более чем четырехзвучные аккорды обычно 

образуются удвоениями в других октавах тонов основного аккорда. Ниж-

ний голос (бас) удваивается, как правило, октавой ниже. 

Классическая гармония, можно сказать, во многом обязана своим за-

рождением натуральному звукоряду (обертонный ряд) с широкими ин-

тервалами в нижнем регистре и все более тесными в верхнем. Ему следу-

ет отдать предпочтение как образцу расположения аккорда в оркестре. 

Тесное расположение аккорда – пожалуй, самый распространенный 

способ изложения гармонии в партитурах. Широкое расположение при-

меняют реже, и большей частью в p оркестра, чтобы подчеркнуть про-

зрачное звучание. 

Бас секстаккорда не рекомендуется удваивать в верхнем голосе 

(кроме случаев, предусмотренных автором произведения). 

Приму аккорда (бас) не следует отдалять от следующего за ней тено-

рового голоса гармонии на интервал шире октавы или помещать выше 

тенорового голоса. 

Все многообразие форм изложения гармонического сопровождения, 

существующее в музыкальной практике, подразделяется на простое гар-

моническое сопровождение и комбинированное (сложное). Простое гар-

моническое сопровождение является либо последовательностью выдер-

жанных аккордов, либо разновидностью фигурации. Сочетание того и 

другого свойственно комбинированному сопровождению. В оркестровом 

изложении применяются оба вида гармонического сопровождения. 

Гармоническая педаль по длительности превышает звук (ряд звуков) 

мелодии или фигурации. Это один или несколько выдержанных гармони-

ческих звуков. Гармоническая педаль в оркестре служит тому, чтобы 

устранять сухость, отрывистость звучания, придавать связность сопро-

вождению, а также необходимую насыщенность и плотность оркестровой 

фактуры в целом. В оркестре гармоническая педаль бывает одноголосной 

и многоголосной. Ей, как и мелодии, не чужды октавные удвоения. Рас-

полагается педаль, как правило, ниже мелодии – в одном из средних го-
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лосов или в нижнем голосе (бас). Иногда встречается педаль, звучащая 

выше мелодии, и гораздо реже – в том же диапазоне, что и мелодия. 

Гармоническая педаль возможна в любой партии баянов оркестра. 

Выбор зависит от конкретного распределения оркестровых функций в 

том или ином случае. Педаль в верхнем голосе (над мелодией) почти все-

гда бывает одиночным выдержанным гармоническим звуком или удво-

енным в октаву. Многоголосная педаль, как наиболее полнозвучная, по-

мещается в большинстве случаев ниже мелодии, чтобы ее не заглушать. 

Решение воспользоваться оркестровой педалью подскажет характер 

самой музыки. Необходимо учесть: гармоническая педаль вносит в зву-

чание оркестра определенную вязкость, что не всегда согласуется с со-

держанием и общим характером произведения, а иногда попросту проти-

воречит ему. В сочинениях подвижного, танцевального характера педаль 

из трех-четырех звуков почти никогда не помогает делу. Напротив, в 

произведениях спокойного характера могут оказаться полезными все ви-

ды педали, хотя и тут длительное применение педали грозит наложить 

отпечаток унылого и скучного однообразия. В более прозрачном звуча-

нии гармоническую педаль лучше ограничивать двумя-тремя звуками в 

широком расположении. Но в мощных tutti оркестра желательна гармо-

ническая педаль, удвоенная в октаву, в тесном расположении. 

Гармоническая фигурация, основанная на повторении, чередовании 

или перемещении аккордовых тонов в разнообразных ритмических ком-

бинациях, нередко сочетается в оркестровой фактуре с педалью. Большей 

частью фигурация срастается с характерной ритмикой данного сочинения 

или его части и придает бо́льшую значительность гармонии. 

Обычный для музыки танца и марша тип аккомпанемента – последова-

тельное чередование баса и аккорда (иногда аккорда и баса) – содержит 

признаки гармонической фигурации: фактурой сопровождения заостряется 

метрическая пульсация, чем подчеркивается и гармоническая структура. 

Простейшее фигурационное изложение гармонии может состоять из 

непрерывно повторяющихся аккордов разными длительностями. Такое 

изложение бывает самым различным по ритмическому рисунку. 

Чтобы передать колышущийся характер движения, повторяющиеся 

аккорды гармонической фигурации излагают в виде чередующихся зву-

ков с противоположным направлением в партиях (гармония при этом 

остается полнозвучной в любой момент). 

Очень распространен еще один вид гармонической фигурации – 

движение по звукам аккорда в одном, двух или трех голосах. Нередко 

этот вид гармонической фигурации сочетается с педалью. 

В оркестре встречается также и сочетание нескольких видов гармо-

нической фигурации, в том числе и на фоне педали. 
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Контрапункт является мелодическим голосом, звучащим одновре-

менно с основной мелодией. Иногда встречается несколько достаточно 

самостоятельных контрапунктирующих теме голосов. Чаще же встреча-

ется контрапункт как специально сочиненная самостоятельная мелодиче-

ская линия, отличающаяся от темы либо одним из факторов – ритмом, 

направлением движения, динамикой, характером, либо всевозможными 

переплетениями их, а то и всеми в совокупности. В развитии темы и кон-

трапункта нередко применяется так называемая комплементарная ритми-

ка (от лат. complementum – дополнение), обеспечивающая движение в 

одном голосе на фоне остановки в другом, благодаря чему тема и контра-

пункт не только взаимно дополняют друг друга, но и активизируют соб-

ственное развитие, придают музыке в целом бо́льшую динамичность, 

устремленность. 

Рельефного звучания темы и контрапункта в оркестре нередко доби-

ваются разграничением их регистрового положения. Но при существен-

ном различии по ритмике тема и контрапункт хорошо сочетаются и в 

близких регистрах. 

Как и мелодию, контрапункт можно вести в любом регистре оркест-

рового диапазона: в верхнем – выше темы, в среднем – выше или ниже 

темы, а также в нижнем, басовом. 

Контрапункт как оркестровая функция относится к мелодическим 

голосам и также требует выделения, способы которого те же, что и для 

мелодии: удвоение в унисон или в октаву, использование иных, чем в те-

ме, исполнительских штрихов или тембровое выделение. Неоднород-

ность тембров особенно выгодна для отделения темы от контрапункта, 

звучащего в одном регистре с ней. 

Подобно мелодии, контрапункт способен совмещать черты других 

функций – гармонической фигурации, педали, баса. Если контрапункт 

проводится в нижнем голосе (в басу) оркестрового изложения, то, есте-

ственно, выполняет функцию баса. Когда фигурация обогащена темати-

ческими интонациями (или «мелодизирована»), она приобретает само-

стоятельность мелодического голоса и приближается по функции к кон-

трапункту, а иногда становится им. 

При изложении контрапункта и темы необходимо такое их взаиморас-

положение и плотность звучания, чтобы контрапункт (состоящий даже из 

нескольких голосов) не мешал преобладающему, ясному звучанию темы, 

но и не утрачивал в то же время собственной силы, выразительности. 

Бас. Если рассмотренные выше оркестровые функции могут зани-

мать различное взаимное звуковысотное положение, то бас – всегда 

только нижний голос оркестровой фактуры и фундамент гармонии. Ему 
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не чужда и любая из функций оркестра – мелодии, контрапункта, гармо-

нической педали и фигурации. 

Очень часто, как правило, бас излагается в октаву, так как является 

основой, фундаментом оркестрового звучания. Он требует постоянной 

поддержки, усиления из-за небольшой силы звука в низком регистре 

большинства басовых инструментов и недостаточной интонационной 

различимости низших звуков. Поэтому линию баса в низшем регистре 

удваивают в октаву и тогда, когда над ним располагается трехоктавная 

или четырехоктавная звуковая надстройка. Бас не достояние лишь низко-

го регистра оркестрового диапазона и только басовых инструментов ор-

кестра (баяны-басы и контрабасы, струнные контрабасы). Нередко при 

смещении всей оркестровой фактуры в верхний или средний регистр, бас 

(нижний голос) исполняется и другими инструментами оркестра. 

Насыщенность оркестровой фактуры находится в прямой зависимо-

сти от количества функций, с помощью которых лучше выявляется ха-

рактер сочинения, и от форм, плотности их изложения. Равновесие в зву-

чании оркестровых функций, при котором они, не заглушая друг друга, 

вместе с тем слышны каждая отчетливо, относится прежде всего к басу, 

гармонической педали и фигурации, в меньшей степени – к контрапункту 

и мелодии. Последняя же занимает ведущее положение, выделяется сре-

ди других мелодических голосов, выразительность которых служит ее 

главенствующей роли. 

Выбор форм и средств изложения функций в оркестре в основном 

определяется характером звучания мелодических голосов. В первую оче-

редь – основной мелодии. Со своей стороны бас, гармоническая педаль и 

фигурация подчеркивают мелодические голоса, обуславливают характер 

звучания оркестра в целом, помогают раскрытию художественного обра-

за произведения. Соблюдение правил гармонии неоспоримо. Аккорды, 

охватывающие все регистры оркестра, излагаются обычно с первооче-

редным заполнением средних регистров, с пропусками отдельных звуков 

в высшем регистре и незаполненной октавой в басу. 

Нередко одна из оркестровых функций совмещает черты другой: ме-

лодия в басу выполняет функцию собственно баса, мелодизированная 

гармоническая фигурация становится одновременно и контрапунктом, а 

признаки последнего обнаруживаются в педали и т. п. 

Введение той или иной функции, как правило, осуществляется с 

начала музыкального построения – предложения, периода, части, а вы-

ключение ее – с окончанием их. Исполнение разных оркестровых функ-

ций должно быть обособлено (в регистровом, штриховом отношении  

и т. п.), и с этой целью поручается определенным группам оркестра, при-

обретающим роль «носителей» данных функций. 
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Явление коллективной музыкальной практики зарождалось еще на 

заре формирования культурных общностей и носило синкретический ха-

рактер – как с жанровой, так и с социально-гуманитарной точки зрения. 

Содержание и процесс музицирования при этом зависел не столько от 

индивидуальных особенностей психики участников, сколько от интуи-

тивно понимаемой ими задачи создания общего ритуального или творче-

ского пространства, которое и определяло согласованность взаимодей-

ствия участников между собой. С развитием музыкального искусства и 

созданием музыкальных произведений вопрос согласования деятельности 

играющих вместе музыкантов стал приобретать все большую важность, и 

затем камерный инструментальный ансамбль выделился в отдельную 

разновидность исполнительского искусства, в которой процессы взаимо-

действия партнеров, участие в этом их внутреннего мира, имеют слож-

ную структуру и содержание, и, наряду с музыкально-выразительными 

средствами, оказывают непосредственное влияние на качество интерпре-

тации и на глубину эмоционального воздействия исполняемой музыки на 

слушателя.  

В течение XX века возрастало понимание образовательного и воспи-

тательного потенциала камерно-инструментального музицирования и 

необходимости изучения процесса руководства ансамблем. Опыт выдаю-

щихся педагогов в сфере основных видов камерных ансамблей (фортепи-

анный ансамбль, струнный квартет) зафиксирован в ряде монографий, 

пособий и статей. Среди авторов – А.Д. Готлиб, В.М. Зеленин, Р.Р. Дави-

дян, Т.А. Воронина. Е.П. Лукьянова, Н.В. Шавеко. 

Дальнейшее изучение процесса ансамблевого исполнительства и пе-

дагогики требует и анализа этой литературы в том числе, с точки зрения 

выявления особенностей психики ансамблевого музыканта, влияющих на 
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его деятельность. Актуальность этой задачи для современной академиче-

ской музыки лишь возрастает, ведь в таких направлениях, как, например, 

джаз или управляемая импровизация, личность и индивидуальность каж-

дого участника ансамбля являются определяющими факторами ансамбле-

вой игры и ее художественного воздействия. 

С позиции социальной психологии ансамбль музыкантов представля-

ет собой реальную малую группу, для которой, с одной стороны, харак-

терны некоторые признаки и свойства, имеющиеся и в других разновид-

ностях малых групп. К ним, например, относятся [2, с. 187]: 

– необходимость личных контактов участников группы;  

– возможность рассматривать инструментальный ансамбль в сово-

купности как субъект деятельности; 

– совпадение верхней границы численного состава малой группы, 

определенной по результатам экспериментов Дж. Миллера большинством 

исследователей на уровне числа 7±2 с (в большинстве случаев) макси-

мальным числом музыкантов в профессиональных коллективах, играю-

щих без дирижера.  

С другой стороны, по сравнению с различной деятельностью, проис-

ходящей в прочих малых группах, работа музыкантов в ансамбле имеет 

свою специфику способов и средств взаимодействия, определяющую 

необходимость особой эмоциональной вовлеченности в исполнительский 

процесс каждой личности в группе и синхронности выполнения исполни-

тельских действий. При этом зачастую более ценной оказывается не мо-

торно-двигательная оснащенность ансамблиста, но умения, музыкальные 

способности и личностные качества иного плана. О некоторых из них 

пойдет речь далее. Часть из них, являясь особенностями психики, прису-

ща в той или иной мере музыканту как индивиду или личности еще до 

начала занятий ансамблем, и является предпосылками для более или ме-

нее успешного овладения ансамблевым искусством. Другая часть может 

быть сформирована как раз в процессе участия музыканта в коллектив-

ном исполнительстве.  

В качестве примера автор предлагает рассмотреть особенности про-

явления этих качеств у исполнителя, обучающегося на классической ги-

таре, так как этот инструмент может брать на себя как роль солирующего, 

так и аккомпанирующего в однородном или смешанном ансамблевом со-

ставе. 

Одной из первоочередных задач исполнителей-ансамблистов являет-

ся слуховой контроль метроритмической и динамической синхронности 

исполнения. При этом механизмы восприятия начинают направляться та-

ким образом, чтобы обеспечить возможность соотнесения своего испол-

нения с игрой партнеров.  
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Хотя восприятие своей игры солистом тоже многокомпонентно, но, 

по выражению В.М. Зеленина, «в классе по специальности в основном 

развивается концентрированное внимание», восприятие направлено, в 

основном, «вглубь» звучания – для выявления тончайших градаций выра-

зительных средств и дальнейшей корректировки игры с учетом представ-

лений внутреннего слуха [6, с 31]. В то же время, музыкальное восприя-

тие солиста должно приводить к целостному охвату в его сознании как 

можно более крупных элементов музыкальной формы, на основании чего 

формируется навык, позволяющий воспринимать собственное исполнение 

с внутренней позиции наблюдателя, как бы со стороны. Несмотря на диа-

лектичность такой направленности восприятия, в целом его объектом в 

данном случае является собственное исполнение – игра одного человека.  

При ансамблевом музицировании интенсивный контроль исполнения 

своей партии также необходим, однако, кроме этого, возникает ряд новых 

задач. Нужно воспринимать звучание партий партнеров для выстраивания 

взаимодействия с ними собственной игры, и более интенсивно такая 

направленность на другого, как правило, реализуется ансамблистом в 

случае исполнения партии аккомпанемента (при соответствующей факту-

ре произведения) или при диалоговой (вопросно-ответной) структуре му-

зыки. Сложность процесса восприятия при этом состоит в том, чтобы в 

звуках и интонациях выявить не только задуманные композитором эле-

менты музыкальной выразительности и их конкретную техническую реа-

лизацию, но и проникнуть в эмоционально-чувственное их наполнение 

партнером по ансамблю, понять (а затем – и принять) его творческое 

намерение. Такое взаимное «вчувствование» в игру друг друга, восприя-

тие игры партнера как своей собственной, сопровождаясь мыслительны-

ми операциями и явлением эмпатии, позволяет создавать единый для всех 

участников план интерпретации. 

По наблюдению А.Д. Готлиба, камерная музыка отличается от теат-

рального искусства по контексту реакций на действия партнеров тем, что, 

в отличие от театра, «действующие лица» партитуры гораздо чаще гово-

рят одновременно, нежели последовательно друг за другом. Поэтому для 

ансамблиста более важным является умение слушать не только свою игру 

и партию каждого партнера, но, прежде всего, и весь звуковой результат 

игры ансамбля в целом. «Это умение связано с преодолением психологи-

ческого барьера: исполнитель не должен различать партии по признаку 

«я» и не «я»», а ключ к этому – нахождение единства ощущений и вос-

приятия в направлении «я – мы» у всех партнеров, считает Адольф Дави-

дович [3, с. 19] 

Для гитарного ансамбля это особенно важно, так как специфика 

тембра и динамической шкалы инструмента не всегда (особенно в боль-
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шом пространстве) позволяет получить со сцены верное представление 

об общем звучании в зале. А.Д. Готлиб пишет об этом: «Заметим, что 

речь идет о слушании, а не о слышании. Не всегда участники инструмен-

тального ансамбля хорошо слышат друг друга. <…> Ансамблисты, разу-

меется, должны знать о возможных затруднениях такого рода и уметь их 

преодолевать» [3, с 18]. 

В то же время, В.М. Зеленин утверждает, что преподавательская 

установка, данная каждому из учащихся, на более интенсивное восприя-

тие игры партнеров, нежели своей собственной, на первых порах игры в 

ансамбле будет в дальнейших занятиях способствовать более равномер-

ному распределению слухового внимания на весь ансамбль, чем задание 

слушать весь ансамбль в целом [6, с 31]. 

Р.Р. Давидян упоминает о важности правильного использования ме-

ханизма апперцепции: при подготовке к ансамблевой репетиции учаще-

муся необходимо заранее как можно лучше усвоить метроритмическое и 

интонационное наполнение своей партии, ведь чем ансамблист «свобод-

нее и непринужденнее справляется со своей партией, тем внимательнее 

он прислушивается к игре партнеров» [5, с. 69]. 

Следовательно, ансамблевая игра также зависит от особенностей па-

мяти музыкантов, причем, кроме общих, характерных для всей музы-

кальной деятельности, проявлений процессов слуховой, зрительной, мо-

торной памяти, в коллективном исполнительстве эти процессы имеют 

свою специфику. Существенные особенности функционирования памяти 

у ансамблиста связаны, прежде всего, со способностью удерживать в па-

мяти конкретные значения и динамику изменения по ходу произведения 

различных параметров звучания (таких, как темп, громкость, особенно-

сти артикуляции) – всего ансамбля и своей партии относительно него; и, 

после того, как исполнители в каждом конкретном случае пришли к со-

гласию относительно этих нюансов, воспроизводить их как на репетици-

ях, так и в публичном выступлении. 

Иными словами, хорошо функционирующие процессы памяти спо-

собствуют тому, чтобы удачно найденные элементы музыкальной вырази-

тельности закреплялись в игре участников ансамбля и сохранялись при 

последующих проигрываниях. В ансамбле это имеет более важное значе-

ние, чем в сольном музицировании, поскольку солист обладает большей 

свободой в том, чтобы подчинять свою игру сиюминутным эмоциональ-

ным состояниям, не стремясь к тому, чтобы «сегодняшнее» исполнение 

полностью совпадало со «вчерашним». Ансамблисты же, тем более в 

рамках учебного процесса, должны заботиться о том, чтобы исполнение, 

по крайней мере, в общих чертах, сохраняло намеченный план проявле-

ния средств музыкальной выразительности, так как внезапное их измене-
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ние одним из участников может оказаться слишком неожиданным для 

остальных.  

Значительную роль играет способность задействовать вместе слухо-

вой и двигательный виды памяти, (позволяющие предугадать акустиче-

ский результат собственного звукоизвлечения). Наряду с этим, сочетание 

логической и образно-эмоциональной памяти дает основания выделить 

несколько компонентов музыкальной памяти, развитие которых необхо-

димо ансамблисту. 

Темповая память [3, с. 23] характеризуется умением взять нужный 

темп в начале произведения, показав его с помощью ауфтакта, умением 

точно перейти в новый темп, а также умением вернуться к прежнему при 

каких-либо локальных отклонениях от него (расширениях или ускорени-

ях). Эта разновидность памяти более других подвержена воздействию 

стресса при публичном выступлении, так как через мышечно-

двигательный компонент связана с физиологическим состоянием орга-

низма и скоростью протекания психических процессов, которые в состо-

янии волнения подвергаются изменениям. Более эффективному функцио-

нированию темповой памяти будет способствовать как можно более яркое 

предварительное слуховое представление музыкантом совместного ис-

полнения тех мест, в которых требуется взять темп, причем такое пред-

ставление должно учитывать жанровые и образно-эмоциональные осо-

бенности данного произведения (фрагмента), а также может совмещаться 

с кинестетическими представлениями. 

Темброво-динамическая память проявляется, с одной стороны, в 

умении контролировать акустические параметры звука и, при необходи-

мости, воспроизводить через временные промежутки звучность одинако-

вой громкости и тембра, с другой стороны, при изменениях динамики или 

тембра, в умении извлечь из инструмента звук желаемых характеристик, 

соответствующих предварительно полученным слуховым данным о зву-

чании своего инструмента и инструментов партнеров. Вторая из описан-

ных особенностей темброво-динамической памяти особенно явно прояв-

ляется при необходимости одновременного вступления ансамблистов в 

новом динамическом нюансе, и зависит от точности предварительного 

представления (воспроизведения внутренним слухом) акустического ре-

зультата звукоизвлечения как собственного, так и партнеров. 

Конструктивно-логическая память присуща ансамблисту как способ-

ность осмысленно воспроизводить музыкальный материал, исходя из 

формы произведения и особенностей инструментовки [10, c. 52]. Наибо-

лее эффективное ее функционирование связано (как и в случае процесса 

восприятия) с установкой на анализ и запоминание всей полноты факту-

ры ансамблевого произведения, включающего несколько партий, и лишь 
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как часть целого – особенностей музыкального языка своей партии. По-

этому каждому ансамблисту необходимо изучать не только ноты своей 

партии, но и текст партитуры, уделяя пристальное внимание моментам 

вступлений инструментов, смены фактуры, тональности, характера.  

При работе над фрагментом произведения музыкантам необходимо 

помнить о месте данного фрагмента в структуре всего сочинения, и о свя-

занных с этим особенностях его исполнения. В ходе самостоятельной ре-

петиционной работы, готовясь к коллективным репетициям, музыкант 

при исполнении своей партии задействует слуховые представления зву-

чания партитуры вместе со слуховой и логической памятью, для того, 

чтобы уяснить моменты своего вступления, функции партии в общей 

фактуре, моменты смены музыкально-выразительных средств. Во время 

совместной игры на репетициях усвоенная информация получает по слу-

ховому каналу восприятия подкрепление или опровержение, свидетель-

ствующее о необходимости корректировки содержащегося в памяти обра-

за произведения.  

Так, например, гитаристу часто бывает необходимо брать на себя ак-

компанирующую функцию в смешанном ансамбле, но для успешной ее 

реализации ему необходимо запомнить и музыкальный материал, которо-

му он аккомпанирует, ведь в большей степени именно солирующая пар-

тия определяет фразировку, выразительность и характер исполнения, и 

лишь с учетом этого возможно совместно выстраивать форму произведе-

ния. Нужно заметить, что в гитарной литературе в этом отношении суще-

ствуют некоторые проблемы, связанные с практикой издания во второй 

половине XIX – начале XX века сочинений для смешанных и однородных 

ансамблей только в виде отдельных партий, без партитуры, причем неко-

торые из изданий, доступные современным гитаристам в электронных 

копиях, до сих пор не переиздавались. 

Эмоциональная память направлена на сохранение в сознании пере-

живаний и чувств, испытанных музыкантом при предыдущем проигры-

вании (возможно, и вследствие ассоциаций с испытанными ранее в ходе 

музыкальной и прочей деятельности), и их воспроизведение и прожива-

ние при последующих исполнениях. Ключевым моментом для работы 

этого вида памяти при музицировании в ансамбле выступает баланс меж-

ду припоминанием уже пережитых собственных эмоций и воспринятых 

эмоций партнера и живым, непосредственным откликом на них в теку-

щем исполнении. Этот баланс не должен нарушаться ни в пользу отказа 

от свежести музыкального чувства, ни в пользу полного исполнительско-

го произвола. Так же, как и логическая, эмоциональная память задейству-

ется при работе над фрагментом произведения, позволяя как в индивиду-
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альных, так и в коллективных репетициях сохранять и поддерживать 

эмоциональный настрой даже вне проигрывания целиком.  

«Аккорд, сыгранный как угодно свободно по нотам, и на половину не 

звучит так свободно, как сыгранный на память», – считал Р. Шуман [9,  

с. 186]. Действительно, недостаточность участия процессов памяти дела-

ет исполнение похожим на ансамблевое чтение с листа, однако, если ис-

полнитель соло обычно отрывается от текста вскоре после того, как про-

изведение выучено наизусть, то ансамблисты, даже хорошо выучив свою 

партию на память, тем не менее обычно продолжают проводить репети-

ции, имея перед собой ноты. Это связано с тем, что ансамблисту необхо-

димо раз за разом вчитываться в нотный текст, искать в нем незамеченные 

ранее детали, подкрепляя своего рода условный рефлекс взаимосвязи 

слухового, зрительного восприятия всех партий и понимания и усвоения 

своей роли в ансамбле в контексте логики развития музыкальной мысли. 

Поскольку каждая репетиция для музыкантов является еще и отла-

живанием, и закреплением взаимодействия участников между собой и с 

текстом произведения, а каждое проигрывание целиком по интенсивно-

сти вплотную приближается к концертной деятельности, то закрепляется 

и привычка игры по нотам. По этой причине в выступлениях профессио-

нальных камерных ансамблей распространена традиция играть не 

наизусть, а по нотам. Но в учебном ансамбле игра наизусть полезна, хотя 

бы потому, что в этом случае отсутствует необходимость переключения 

зрительного восприятия с нотного текста на мимику партнеров и испол-

нительские движения, что способствует большей вовлеченности студен-

тов в ансамблевое исполнение и (приходится признать) является критери-

ем готовности к игре своей партии. 

Полностью наметить и уточнить все детали исполнения, зависящие, 

в том числе, от внешних акустических условий, физического и психиче-

ского самочувствия музыкантов, сохранить при каждом проигрывании 

неизменный вариант их прочтения возможно далеко не всегда. Более того, 

задача музыкального общения в ансамбле – совместное музыкальное пе-

реживание, живой отклик на конкретную, сегодняшнюю игру партнера. 

Так, Т.А. Воронина полагает, что искусство ансамблиста в том, чтобы не 

только понять и разделить чувство другого музыканта, но и предугадать 

его возможные нюансы [8, с. 14]. Помочь ему в этом, по мнению исследо-

вателя, может особое качество, называемое исполнительским слухом, ко-

торое представляет собой синтез исполнительских способностей и 

свойств, таких, как звуковысотный слух, относительный слух – способ-

ность слышать логику в сопряжении тонов, внутренний слух, хорошая 

музыкальная память, острое переживание музыкальных впечатлений и 

потребность в их выражении. 
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Исполнительский слух способствует восприятию звуковой ткани как 

внятной речи, а изменения ее деталей, запланированные или случайные – 

как имеющие определенный смысл события, возможно, требующие даль-

нейшей корректировки плана интерпретации во всех партиях. Эмпириче-

ское постижение различий возникающих вариантов исполнения состав-

ляет основу формирования исполнительского слуха на учебном уровне. 

Причем при ансамблевой игре их выявление во многом происходит легче, 

так как музыкант имеет возможность услышать, как отражается его ин-

тенция в игре партнера. При целенаправленной работе в этом направле-

нии на репетициях исполнительский слух становится более «тонким» и 

чутким, причем звучание партии гитары предъявляет к этому качеству 

партнеров по ансамблю высокие требования, так как может содержать 

мельчайшие градации штриховых, динамических и тембровых нюансов. 

Из этого следует, что игра в ансамбле позволяет молодому гитаристу, 

привыкшему к сольному исполнительству (и даже показывающему в нем 

неплохой художественный результат), более наглядно ощутить недостат-

ки своей игры, в целом, как правило, связанные с небольшими различия-

ми опережающих внутренних слуховых представлений и следующего за 

ними их звукового воплощения, под которое эти представления к тому же 

начинают подстраиваться. На практике эти недостатки могут приводить к 

колебаниям темпа, неточностям ритма и его несоответствию ощущениям 

движения и исполнительского дыхания, нечеткости фразировки, несоот-

ветствию представлений о темброво-динамических и артикуляционных 

характеристиках звучания реальным исполнительским действиям музы-

канта, определяющимся чувством контакта со струной и проприоцептар-

ной чувствительностью исполнительского аппарата. Кроме того, пси-

хоэмоциональная сторона исполнения также страдает при наличии по-

добных недостатков, лишаясь наиболее тонких оттенков чувства. 

Занятия в классе ансамбля (не являясь «панацеей») позволяют пре-

одолевать указанные недостатки, в том числе, и сольного исполнения, 

сделать его более ярким, уверенным путем воспитания исполнительского 

слуха гитариста. Для этого преподаватель может дать учащемуся уста-

новку на активизацию процессов восприятия и представления интонаци-

онной и метроритмической составляющей звучания и как можно большее 

эмоционально-выразительное проживание всякого «события» в разверты-

вании этих средств музыкальной выразительности. Дальнейшему воспи-

танию исполнительского слуха способствует такая же внимательная ра-

бота над другими музыкально-выразительными средствами. 

Деятельности музыкантов, в том числе и в ансамбле, присуща воле-

вая регуляция. Кроме регуляции познавательных процессов, управления 

вниманием, волевое начало непосредственно проявляется при исполне-
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нии музыки как условие убежденности в своей трактовке произведения. 

Природа этой убежденности неоднозначна: музыкант может выглядеть 

уверенным в художественно-выразительной стороне своего исполнения 

по причине неумения увидеть альтернативные варианты прочтения музы-

ки, как были убеждены люди в Средних веках в своих (с современных по-

зиций) географических заблуждениях. Истинная же исполнительская во-

ля проявляется, когда музыкант, имея развитый исполнительский слух, 

может представить себе различные (допустимые в рамках стилистики 

произведения) версии трактовки, но избирает для себя ту, которая отвеча-

ет, по его мнению, идее произведения и замыслу автора (и лишь затем – 

его собственным предпочтениям).  

Очевидной представляется возможность подобного проявления воле-

вых качеств у солиста или дирижера, о типе личности которого пишет, 

например, А.Л. Готсдинер [4, с. 120], но на вопрос, насколько полезно и 

допустимо проявление собственной воли у ансамблевого музыканта ис-

следователи отвечают по-разному. Так, О.А. Лучинина [7, с. 97] условно 

выделяет среди музыкантов четыре типа совокупности личностных ка-

честв: сольный тип личности, а также – ансамблевый, оркестровый и ди-

рижерский типы. Там же она пишет: «Недостаток ярко выраженного «ан-

самблевого» типа личности – страх самостоятельных решений, неспособ-

ность действовать в одиночку и зависимость от чужих «советов»». Из 

этого можно заключить, что, по ее мнению, ансамблисту присуща слабая 

выраженность воли. 

Позиция же, например, А.Д. Готлиба по этому вопросу несколько 

иная. Одним из ключевых аспектов качеств ансамблиста он считает 

«умение увлечь» и «умение увлечься» [3, с. 5]. Под «умением увлечь» 

здесь можно понимать умение участника ансамбля, исполняющего в дан-

ный момент солирующую партию, транслировать свою волю другим 

участникам. В этом случае истинная его заинтересованность содержа-

тельной стороной своей партии, музыкальной идеей, действительно спо-

собна внушить партнерам впечатление значимости и правильности этой 

идеи. 

От умения же партнера «увлечься» зависит, насколько точно, ярко и 

полно он сможет подхватить и продолжить развитие этой идеи в испол-

нении своей партии. Ансамблист, обладающий слабо выраженными во-

левыми качествами, при хорошо работающем восприятии относительно 

легко может освоить умение подхватить замысел другого. А вот умение 

продолжить, то есть найти и реализовать в своей партии элементы выра-

зительности, напрямую не сопряженные с солирующей партией, но под-

тверждающие и даже увеличивающие ее выразительное значение без 

нарушения идеи ее исполнения, заданной партнером, – это есть уже во-
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левой акт, сознательное перенаправление усилий творческой воли во имя 

достижения цельности трактовки произведения. Следует заметить, что у 

музыкантов, обладающих хорошо выраженными ансамблевыми способ-

ностями, иногда происходит своеобразное чередование взаимного «увле-

чения» и «увлеченности», то есть, например, в какой-то момент исполни-

тель, сопровождающий солиста, при продолжении его замысла оставаясь 

в русле его замысла, находит такое его развитие, которое, в свою очередь, 

увлекает солиста, и тогда он, в свою очередь, при участии воли коррек-

тирует свое исполнительское намерение. 

В случае занятий ансамблем со студентами музыкальных учебных 

заведений в рамках соответствующих ансамблевых учебных дисциплин, с 

позиции социальной психологии, преподаватель является формальным 

лидером малой группы, состоящей из учащихся, играющих в одном ан-

самбле, и должен проявлять соответствующие личностные волевые каче-

ства. Ведь, кроме освоения определенного круга произведений, занятия в 

классе ансамбля подразумевают развитие у студентов способностей и 

умений, позволяющих в дальнейшем самим гибко осуществлять испол-

нительскую ансамблевую деятельность и педагогическую работу с ан-

самблем. Следовательно, преподаватель личным примером должен спо-

собствовать формированию у студентов умений проявлять инициатив-

ность и лидерство в ансамбле (в особенности – в случае исполнения пер-

вой партии), так же, как и другие качества, обусловленные текущей 

функцией партии в фактуре ансамблевого произведения. 

Динамика развития этих качеств определяется многими факторами, 

среди которых есть как те, от которых зависит успешность обучения в це-

лом (наличие мотивации, содержание учебной программы, компетент-

ность преподавателя), так и факторами, в большей степени влияющими 

именно на обучение коллективному музицированию (психологическая 

атмосфера в коллективе, инструментальный состав ансамбля и уровень 

подготовки партнеров). Также, безусловно, на их развитие влияют прояв-

ления таких индивидуальных особенностей, как темперамент и черты ха-

рактера, однако отдельное рассмотрение такого влияния ввиду объемно-

сти и меньшей степени обобщенности не является предметом данной  

статьи. 

В целом, таким образом, существуют определенные музыкальные 

способности и особенности познавательных, эмоциональных и волевых 

психических процессов, выступающие в роли предпосылок для успеш-

ных занятий ансамблем, выраженные у разных студентов в различной 

степени. По мере занятий ансамблевыми дисциплинами они поддаются 

развитию, по результатам которого можно говорить о наличии у музыкан-
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та соответствующих профессионально значимых качеств, определяющих 

успешность ансамблевой деятельности.  
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THE SOCIAL SUBJECT IN THE GLOBAL WORLD:  

THE PROBLEM OF EXHAUSTION OF MENTAL RESOURCES 

 

Annotation. In this work, from the standpoint of system analysis, we study 

the mental resources of a social subject, the causes, development mechanisms, 

and consequences of their depletion. The role of socially altered states of con-

sciousness, syncretization of social and mass consciousness is considered. 
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Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, совре-

менными социальными реалиями в мире, а также особенностями процес-

са социально-философского познания на современном этапе обществен-

ного развития.  

Современное развитие человечества характеризуется процессами 

глобализации, отличающимися противоречивостью, сопровождающими-

ся кризисными явлениями, нередко приобретающими системный соци-

ально-негативный и даже катастрофический характер. Такое положение в 

мире ставит под угрозу существование как отдельных личностей и соци-

альных общностей, так и человечество в целом. Вопрос о генезисе фено-

мена глобализации остается дискутабельным: индуцируется ли он есте-

ственными социально-историческими факторами или в значительной ме-

ре инициируется конкретными социальными силами, управляющими его 

развитием. Деструктивная деятельность ряда социальных субъектов при-

водит к прогрессирующему росту угроз антропогенного, природного и 

смешанного характера и возможности их реализации; катастрофам; ис-

тощению жизнеобеспечивающих ресурсов. Регрессирование на таком 

негативном фоне физических, психических и социальных возможностей 

различных социальных субъектов (отдельных личностей, социальных 

групп, обществ, государств, межгосударственных образований и челове-

чества в целом) снижает и деформирует общественную активность. Осо-

бенно опасным представляется растущее влияние антиобщественных 

форм социального субъекта на функционирование общества и государ-

ства. Все большее распространение приобретают такие модели социаль-

но-негативного поведения субъектов, для которых характерны несоблю-

дение и искажение правовых, морально-нравственных, культурных, эти-

ческих и других социальных норм, в том числе и международных. Более 

того, наблюдаются постоянные попытки некоторых социальных субъек-

тов декларировать свои «нормы», выгодные им, но неприемлемые для 

других субъектов. В полной мере это можно отнести к попыткам давле-

ния некоторых государств на Россию как субъект международных отно-
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шений. При этом давление на властные общественные институты неред-

ко осуществляется через попытки вызвать трансформацию социальных 

субъектов более низкого ранга (социальные группы, отдельные лично-

сти). Это проявляется ростом аморализации, криминализации, нигилизма, 

авантюризма, ксенофобии, религиозной «интоксикации», экстремизма и 

даже терроризма. В таких сложных условиях возрастает социальная зна-

чимость роли социально-позитивных субъектов общества, от активности 

и волеизъявления которых во многом зависит характер протекания кри-

зисных процессов и их исход.  

В таких условиях представляется важным концептуализация про-

блемы информационно-психологической безопасности ценностно-

смысловых конструктов общественного и массового сознания на гло-

бальном планетарном уровне. Именно разрушение и подмена конструк-

тов сознания представляет наибольшую глобальную угрозу. Негативный 

сценарий развития человеческой цивилизации может привести к дестаби-

лизации и разрушению сложнейших структурно-функциональных связей 

между ее элементами и переходу глобальной системы в нестабильное, 

неравновесное состояние с возможностью последующей реализации воз-

никающих угроз в катастрофы. «На первое место вышел аспект отноше-

ния к некой идеальной конструкции, в ходе неизбежной эволюции пред-

ставлений превратившейся из мифического духа в существо, наделенное 

абсолютными качествами, называемое богом. Толку от этой идеальной 

конструкции на самом деле никакой, на смену одному злу приходит дру-

гое, и человечество стоит на грани самоуничтожения, как никогда преж-

де» [1; 2]. Наблюдается катастрофическое истощение не только природ-

ных, экономических и финансовых ресурсов человечества, но и психиче-

ских и, соответственно, правовых, культурных, морально-этических, ре-

лигиозных, этнических и других ресурсов, т. к. их депозитарием и регу-

лятором является социальный субъект и общественное сознание. Именно 

общественное сознание является главным системообразующим фактором 

новой социальной реальности. 

В таком контексте всесторонние междисциплинарные исследования 

различных социальных субъектов позволяют проводить поиск возмож-

ных путей разрешения возникающих противоречий и минимизировать их 

негативные последствия, не допустить перехода человечества в необра-

тимое социальное падение. 

Целью данного исследования является социально-философское ис-

следование психических ресурсов социального субъекта с позиций си-

стемного анализа, позволяющее раскрыть их сущность, структуру, фор-

мы проявления, причинные факторы, приводящие к их истощению. 
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В соответствии с поставленной целью необходимо решить следую-

щие задачи: во-первых, раскрыть теоретический конструкт «психические 

ресурсы социального субъекта»; во-вторых, провести анализ проблемы 

истощения психических ресурсов социального субъекта; в-третьих, рас-

ширить и углубить теоретический конструкт «социальный субъект»; в-

четвертых, структурировать некоторые психические атрибуты и феноме-

ны социальной субъектности; в-пятых, исследовать некоторые механиз-

мы становления социального субъекта. 

В условиях кризиса российского общества возрастает роль и ответ-

ственность различных субъектов, обеспечивающих стабильность и без-

опасность общества и отдельного человека. В качестве таковых высту-

пают государство, органы государственной власти, общественные объ-

единения и организации, субъекты различных сфер общественной дея-

тельности, политические партии и движения, их лидеры, рядовые граж-

дане страны. В то же время между этими субъектами не всегда царит со-

гласие. Наблюдается рост конфликтов, которые все более обостряются в 

связи с социально-негативными изменениями в жизни людей, когда уз-

кий круг субъектов в своих интересах присвоил право принимать соци-

ально-негативные решения.  

Характер развития общества зависит от особенностей становления 

социального субъекта (личности, социальных групп, государственных 

институтов). Это подтверждается логикой и историей его развития. Вме-

сте со становлением социальных субъектов происходит и становление 

общества. В этом контексте исследование структуры и содержания кате-

гории «социальный субъект» приобретает актуальный характер. Научный 

интерес представляет изучение феномена социального субъекта с пози-

ций системного анализа, генезиса его психических ресурсов, а также 

причин и механизмов их истощения.  

Социальный субъект, активно познающий реальность, осуществля-

ющий целенаправленную деятельность для достижения значимых жиз-

ненных целей нуждается в определенных ресурсах: физических, психи-

ческих, социальных (экономических, моральных, духовных, культурных 

и др.). Ресурсы социального субъекта оцениваются не только с объектив-

ных физических аспектов, но и с субъективных – т. е. другими социаль-

ными субъектами. Оценивается ролевое положение, социальный статус 

субъекта. От величины (объема) и содержания (качества) ресурсов зави-

сит способность социального субъекта к расширению его жизненного 

пространства, пространства его деятельности, достижения поставленных 

им целей. Рассуждая о психических ресурсах, можно говорить об инди-

видуально-личностных, групповых, общественных и общечеловеческих 

уровнях ресурсности. Под индивидуально-личностными психическими 
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ресурсами понимается такие психологические качества человека, кото-

рые позволяют ему более эффективно социализироваться, добиваться 

успеха, преодолевать экстремальные ситуации. Среди когнитивных ре-

сурсов как основной рассматривается интеллект.  

Дефицит психических ресурсов приводит к разрушению внутреннего 

субъективного мира, оптимистического мировоззрения, устойчивой по-

ложительной самооценки, приводит к социальной дезадаптации. Основ-

ными причинами истощения психических ресурсов человечества, на наш 

взгляд, являются: 

− снижение общего уровня здоровья человеческой популяции, в том 

числе и психического; 

− рост не только психотических, но и пограничных психических 

расстройств; 

− прогрессивный рост социально-измененных (ментальных) форм 

сознания, приводящих к расстройствам социального поведения; 

− целенаправленное разрушение определенными социальными субъ-

ектами общего ментального ядра человечества и связей между составля-

ющими его элементами с целью разрушения и деформации морально-

нравственных, правовых, религиозных устоев;  

− манипулирование массовым сознанием; 

− социальная нестабильность, социальные кризисы, глобальные 

угрозы.  

Нарушения в компартментах индивидуального, группового, обще-

ственного и массового сознания приводят к истощению различных чело-

веческих ресурсов и, соответственно, снижению биологических, психи-

ческих и социальных возможностей социальных субъектов.  

Последствиями истощения психических ресурсов социального субъ-

екта являются: 

− истощение не только психических, но и других ресурсов социаль-

ных субъектов; 

− разрушительное воздействие на психическое, физическое и соци-

альное здоровье социальных субъектов; 

− разрушение системы межсубъектных отношений; 

− формирование негативного социального образа другого субъекта 

(русофобия, антисемитизм и др.); 

− закрепление в социальном опыте негативных субъектных образов 

и деструктивных способов разрешения противоречий; 

− отрицательное влияние на развитие субъектов всех иерархических 

уровней; 

− деструктивное влияние на социальное поведение (криминализа-

ция, ксенофобия, экстремизм, терроризм). 
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При истощении психических ресурсов разрушается, прежде всего, 

духовная сфера, возникающая и развивающаяся на основе практической 

деятельности социальных субъектов, их социального взаимодействия, 

формирования ценностных установок и ориентаций, духовных образов, 

представлений о миропонимании, обмена ими и принятия как жизненно-

го фактора. Это особая форма отражения объектного мира сознанием, 

средство ориентации и взаимодействия в этом мире. Элементами духов-

ной жизни социального субъекта являются: 1 – духовная деятельность, 2 

– духовные ценности, 3 – духовные потребности, 4 – духовное потребле-

ние. При истощении психических ресурсов социальных субъектов все 

указанные элементы их духовной системы подвергаются деструкции, 

флуктуации, связи между ними нарушаются.  

Личностные ресурсы в значительной степени определяются способ-

ностью к построению интегрированного поведения. Чем выше способ-

ность к интеграции поведения, тем более успешно преодолеваются не-

благоприятные ситуации. Это в полной мере можно отнести не только к 

индивидуально-личностному уровню, но и к социальным группам, обще-

ству и т. д. Например, «интегрированное поведение социальных групп», 

«интегрированная политика государств» и др. 

Понятно, что психические ресурсы (ПР) социального субъекта 

иерархически можно типологизировать на ПР личности, ПР социальных 

групп, ПР общества, ПР государства, ПР межгосударственных образова-

ний, ПР человечества.  

При истощении психических ресурсов изменяются функции созна-

ния: оценочная (эмоции); управляющая (воля); познавательная (интел-

лект) и целеполагающая. Особо следует остановиться на социально-

измененных формах сознания, как наименее изученных в социально-

философском плане и наиболее подверженных внешнему воздействию 

(например, манипулирование). Основой для возможности суггестивного 

дезинформирующего и дезориентирующего воздействия является, преж-

де всего, низкий культурный уровень, отсутствие патриотизма, коллабо-

рационизм части населения. Уровень культурно-исторической безгра-

мотности в настоящее время поразительно высокий.  

В контексте вышеизложенного следует отметить появление широко-

го спектра новых социально-психологических феноменов и процессов, 

которые выражаются в качественных изменениях общественного и мас-

сового сознания. Социально-измененные состояния сознания (С-ИСС), в 

том числе социально-измененные состояния общественного и массового 

сознания (соответственно, С-ИСОС и С-ИСМС), представляют один из 

интересных сегментов междисциплинарных исследований, позволяющий 



166 

получить дополнительную теоретическую информацию о системной ор-

ганизации категориального понятия «социальный субъект» [3; 4; 5].  

Одним из подходов для манипулирования массовым и обществен-

ным сознанием является синкретизация, используемая определенными 

субъектами для подмены истинных фактов, суждений, утверждений, 

представлений, идей ложными. Как атавистическое социально-

негативное явление, «дремлющий» синкретизм может активироваться 

при создании определенных социальных условий. Синкретические си-

стемы, воздействуя на подсознание человека, заставляют массы мыслить 

по логике инверсий, произвольно разделяя мир на сферы добра и зла. 

Особенно действенным этот суггестивный инструмент является при воз-

действии на незрелое детское и молодежное сознание. В контексте про-

тиводействия формированию синкретического сознания интересным 

представляется исследование процесса десинкретизации [6]. 

Взаимодействие внешних социально-средовых факторов с социаль-

ными субъектами может приобретать черты необратимости и эквифи-

нальности. Другими словами, та или иная система, состоящая из соци-

альных субъектов и отношений между ними, может не только достигать 

предельных возможностей адекватного взаимодействия и управления, но 

и переходить в состояние саморегулирования, определяемое только ее 

внутренними параметрами. Возможности внешнего регулирующего воз-

действия минимизируются, если вообще не утрачиваются. В таком слу-

чае на первый план может выходить фактор необратимости. Роль тригге-

ра может сыграть, в частности, истощение психических ресурсов тех или 

иных социальных субъектов, являющихся или элементами системы, или 

внесистемными средовыми факторами. 

Базовым для построения модели (системы) является теоретический 

конструкт «психические ресурсы человечества» (ПРЧ). Как уже отмеча-

лось в предыдущей работе [4] данный конструкт, по нашим представле-

ниям, является глобальным мега-образованием, воспроизводящим, объ-

ективизирующим и структурирующим психическую энергию человече-

ства, что приводит к появлению разнообразных индивидуальных и груп-

повых психосоциальных типов и, соответственно, форм социального по-

ведения. Рассматривая ПРЧ как мега-систему (ПРЧ–МС), как системно-

матричное образование, можно рассматривать матричные элементы как 

социальные субъекты с разным иерархическим статусом. Это позволяет в 

большей степени структурировать и объективизировать исследуемые мо-

дели. Мы рассматриваем ПРЧ не как простое «хранилище» социальных 

форм и типов, а как матричную мегасистему, генерирующую в ответ на 

воздействие социально-значимых стимулов (например, реальных или по-

тенциальных угроз) тот или иной качественный и количественный «ас-
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сортимент» индивидуальных и групповых социальных субъектов, элими-

нируя или нейтрализуя социально-невостребованные или социально-

вредные. При нарушении механизма «элиминации», в системе накапли-

ваются социально-негативные и «балластные» социальные субъекты и 

система меняется качественно, что проявляется в социальных кризисах. 

Следует также подчеркнуть, что при сильных социальных возмущениях 

мегасистема может отвечать не только ожидаемыми флуктуациями, но и 

неожиданными метаморфозами на разных уровнях иерархической орга-

низации социального субъекта. 

Для визуализации взаимодействующих элементов системы может 

быть использована диаграмма Эйлера-Венна, которая предназначена для 

работы с множествами. На таких диаграммах отображается все возмож-

ные варианты пересечения (областей взаимодействия) множеств. 

 

Рисунок 1 – основные структурные элементы теоретического  

конструкта «социальный субъект» и зоны их взаимодействия  

(внутренняя структурно-функциональная организация) 

В понятийно-концептуальной системе «социальный субъект» (рис. 1) 

отражено 5 взаимодействующих элементов (множеств): САП – социаль-

ная активность и познание; СВ – сознание и воля; НК – носитель культу-

ры; ОИД – общность интересов и деятельности; ЦВР – способность к це-

леполаганию и воздействию на реальность. Логическими знаками внут-

реннюю организацию (множество) понятия «личность» можно изобра-
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зить так: (САП ^ СВ ^ НК ^ ОИД ^ ЦВР). На схеме видны отношения 

взаимодействия между ними. По формуле определяем количество пере-

сечения множеств. Оно составляет 64 (2 в 5 степени). Не будем описы-

вать все. Приведем в качестве примера только некоторые. Например, по-

нятие (множество) «социальная активность и познание» пересекается с 

остальными четырьмя множествами: другими словами, понятийное вы-

ражение «социальная активность и желание к познанию» предполагает 

наличие у социального субъекта сознания и воли, способности к целепо-

лаганию и к воздействию на реальность, а также вовлеченность в сферу 

общих интересов и совместную деятельность с другими субъектами. Ес-

ли рассмотреть такие интеракции на каждом уровне социальной субъект-

ности и на межуровневых иерархических взаимодействиях, то получается 

весьма большое количество межэлементных взаимодействий в мегаси-

стеме «социальный субъект». Тем более что рассматриваемые элементы 

системы (подсистемы) сами по себе сложные, многоэлементные, гетеро-

генные, с большим количеством связей. 

Следует отметить, что в данном графическом построении примене-

ние логических операций с множествами (переменными) позволяет: 

− во-первых, четко структурировать предметную (понятийную) об-

ласть (теоретический конструкт «социальный»);  

− во-вторых, выбрать область исследования; 

− в-третьих, при помощи логических операций выявить и описать 

связи между элементами системного построения; 

− в-четвертых, расширить понятийное пространство (поле) исследу-

емых теоретических конструктов; 

− в-пятых, углубить и расширить конкретные понятия. 

Таким образом, в настоящей работе в социально-философском и со-

циально-психологическом аспектах исследованы причины, механизмы и 

последствия истощения психических ресурсов социального субъекта, ко-

торые показали, что теоретический конструкт «социальный субъект» 

можно рассматривать как сложноорганизованную, многоэлементную и 

многоуровневую мегасистему. Такой методологический подход позволя-

ет с большей эффективностью применять системный анализ для решения 

поставленных задач.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос становления ценност-

ных ориентаций ребенка в процессе художественно-эстетического воспи-

тания. Ценностные ориентации позиционируются как фундаментальное 

личностное ядро, входящее в состав направленности личности. Ценност-

ные ориентации отражаются в сознании ребенка и служат значимыми 

ориентирами регуляции совместной деятельности и поведения детей. Со-

циальная конфигурация потребностей влияет на формирование ценност-

ных ориентаций. Рассматриваются ступени процесса становления цен-

ностной ориентации детей. Особое внимание автор уделяет факторам, 

способствующим становлению ценностных ориентаций ребенка. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; художественно-

эстетическое воспитание; дошкольный возраст; социализация; аксиоло-
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THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF THE CHILD  

IN THE PROCESS OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION 

 

Annotation. The article discusses the formation of the value orientations 

of the child in the process of artistic and aesthetic education. Value orienta-

tions are positioned as a fundamental personality core that is part of the per-

sonality orientation. Value orientations are reflected in the consciousness of 

the child and serve as significant guidelines for the regulation of joint activities 

and children's behavior. The social configuration of needs affects the for-

mation of value orientations. The stages of the process of formation of the val-

mailto:moin74@mail.ru


171 

ue orientation of children are considered. The author pays special attention to 

factors contributing to the formation of the value orientations of the child. 

Keywords: value orientations; artistic and aesthetic education; preschool 

age; socialization; axiological approach. 

 

В последнее время возрос интерес исследователей к становлению 

ценностных ориентаций детей дошкольного возраста. В современном 

мире понятие «ценность» широко используется в психологической, педа-

гогической, философской, социологической литературе. Понятие указы-

вает на социальное, культурное, нравственное значение определенных 

процессов и явлений действительности. Ценности – это объекты, процес-

сы, явления и их свойства, воплощающие в себе общественные идеалы и 

выступающие как эталон [4, с. 135]. Ценности отражаются в сознании ре-

бенка и служат значимыми ориентирами регуляции совместной деятель-

ности и поведения детей. Ценности определяются социальной конфигу-

рацией потребностей. В связи с этим часть мыслителей определяют цен-

ность как материальные, идеальные аспекты действительности, которые 

складываются с учетом информации, опыта и знания человека. Другие 

отмечают, что ценности человека являются основой его отношения к ми-

ру [8, с. 205]. 

Процедура освоения ценностей является сложной и длительной. Про-

цесс становления ориентации детей на ценности включает несколько сту-

пеней. Первая ступень обеспечивает присвоение личностью ценностей 

общества. На данной ступени формируется ценностный облик мира. На 

этом фундаменте происходит формирование ценностного отношения ре-

бенка к явлениям окружающей действительности, формируются убежде-

ния. Преобразование личности на основе присвоения ценностей происхо-

дит на второй ступени. В этот период происходит самопознание, само-

оценка. Третья ступень предполагает погружение в окружающую действи-

тельность и с помощью мониторинга, проектирования выстраивание соб-

ственной шкалы ценностей, моделирование жизненных перспектив [11]. 

Ценностные ориентации являются фундаментальным личностным 

ядром и входят в состав направленности личности, который является 

единым и стабильным концептуальным конструктором, и проявляются 

при любых обстоятельствах [1]. В интерпретации, предложенной Б.Г. 

Мещеряковым и В.П. Зинченко, термин «ценностные ориентации» тол-

куется как важное звено мировоззрения человека, выражающее тенден-

ции в отношении тех или иных общественных значимостей [9, с. 672]. В 

отечественной психологии «ценностные ориентации» рассматриваются 

как позиция, установка. [10, с. 107]. Развитие ценностной ориентации 

осуществляется через эволюцию структуры мотивов. 
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Несмотря на различные подходы к трактовке термина, исследователи 

признают, что ценностные ориентации личности указывают на позицию 

человека по отношению к тем или иным явлениям и выполняют значи-

мую функцию в координации социальных поступков человека. Исследо-

ватели выделяют три интегративных звена в конструкции ценностных 

ориентаций личности: познавательный, эмоциональный, поведенческий и 

доказывают, что ценностные ориентации формируют положение лично-

сти, оказывают влияние на социальную деятельность, отношение к окру-

жающему миру и самому себе, определяют его поведение и поступки [7, 

с. 121]. Ценностные ориентации личности формируются и развиваются в 

ходе ее социализации.  

Дошкольный период является истоком формирования ценностных 

ориентаций детей, т. к. в этом возрасте происходит формирование соци-

ального опыта ребенка, закладывается фундамент духовности. В до-

школьном возрасте проходит усвоение ценностей в самых различных си-

туациях, что является необходимым условием реального включения их в 

собственную ценностную систему [5, с. 320]. На каждом этапе становле-

ния ребенка встречаются факторы, влияющие на процесс формирования 

и развития ценностных ориентаций, плоскостью пересечения и взаимо-

действия которых выступает деятельность [12]. Процесс деятельности 

ребенка указывает на стадию сформированности ценностей и ценностных 

ориентаций и личности в целом. Ценности и ценностные ориентации яв-

ляются основополагающим фактором, определяющим импульс деятель-

ности, поступков личности и важным рычагом развития личности.  

Персональные ценности ребенка своеобразны, индивидуальны и 

формируются в процессе постижения культурных ценностей. Одним из 

ведущих средств становления ценностных ориентаций детей является ху-

дожественно-творческая деятельность. Отметим, что рассмотрение худо-

жественно-эстетического воспитания с точки зрения аксиологического 

подхода широко распространено в научной литературе [2, с. 159]. Искус-

ство является значимым ресурсом в духовно-нравственном становлении 

ребенка. Оно формирует умение сопереживать, осознавать и давать оцен-

ку социальной и личностной ценности художественных образов. Худо-

жественно-эстетическое воспитание включает в себя формирование эсте-

тических интересов, оценочных суждений, вкуса, восприятия и т. п. [6]. 

Яркость художественно-эстетических переживаний позволяет дошколь-

нику непринужденно сопоставлять новые эстетические впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом людей. При этом продуктив-

ная деятельность детей в процессе художественно-эстетической деятель-

ности может рассматриваться как созидание неких принципиально новых 

материальных и духовных ценностей ребенка [3]. 
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THE RELATIONSHIP OF PEOPLE AS A WAY TO HARMONIZE 

RELATIONS IN THE WORLD 

 

Внутренний мир человека – как маленькая крепость, каждый день 

подвергается вторжению. Люди разные, и каждый по-своему реагирует 

на такие действия. Если один человек готов к нападениям, то другой, 

наоборот, психологически может не выдержать и сдаться. Внутреннее 

состояние отражается на нас не только эмоционально, но и внешне. Нет 

психологического спокойствия? Значит, нет внутреннего спокойствия. 

Мы ищем решение, но оно достаточно простое и мы привыкли к нему – 

нужно лишь найти человека, для которого твой «раздражитель» будет 

способом получения гармонии. 

Представим, что кому-то нравится вышивать, но он раздражается от 

распускания вышивки. Ему сложно, этот процесс его раздражает. Вдруг 

появляется друг или знакомый, которому это нравится. Вместе они со-

здают гармонию – один вышивает, другой распускает. Нет раздражения, 

только положительные эмоции.  

Так, может, единственное, что нужно для гармонии, – это найти па-

ру? Пару по духу, по делу? 

Пока мир есть в тебе – мир царит вокруг тебя. 
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MUSIC, FATE AND FREEDOM 

 

Когда родилась я на свет, 

Понятно стало сразу всем, 

Что свяжет нас с тобой судьба… 

По жизни с музыкой идя, 

Свободным буду я всегда! 
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THE PHENOMENON OF MUSIC: MOMENT AND ETERNITY 

 

Музыка с небес лилась, 

В душу капала звеня, 

Сердцем-ритмом наполняясь… 

Мне приснился шум дождя. 

 

Жизнь от смерти отмывал 

Шум дождя – мой гость ночной. 

Душу в клочья разорвал, 

Дал увидеть мир иной. 

 

Шум дождя приснился мне –  

Ритмом сердце озарялось. 

Я спала, а в моем сне 

Вечность мигом показалась. 
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«AUTUMN SONG», OR WHY IT IS IMPOSSIBLE NOT TO SPEAK  

IN VERSE WHEN THE SOUL SPEAKS TO A PERSON 
 

Студенческое поэтическое творчество – субстанция хрупкая, ис-
кренняя, а потому самая драгоценная. Не каждый готов поделиться ду-
шевными переживаниями с окружающим миром, особенно современным 
миром, равнодушным ко всему, кроме самого себя. 
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Мы перестали мыслить поэтически, плавно. Бесполезный и рваный 

ритм одномерной суеты повседневности, плоское сознание, рожденное 

современным плоским миром – вот достояния эпохи потребления, вот 

продукты жизнедеятельности человека-потребителя. В таком мире труд-

нее всего высказаться – он звуконепроницаемый, глуховатый духовно.  

Тем более приятно в такие времена встречать отчаянных безумцев, 

безумных храбрецов, Дон Кихотов искренности XXI века, все-таки ре-

шивших доверить бумаге, а после и аудитории, а также преподавателю 

свое душевное переживание, воплощенное поэтически. 

Почему рождается стихотворение? Потому что больно, потому что 

утрата, потому что счастлив, потому что раздражен – по разным причи-

нам. Но всегда чувство настолько сильное, что прозой говорить не полу-

чается, рутинно говорить не выходит. Душа словно пробивает брешь в 

обыденности восприятия мира в себе и себя в мире, и заставляет человека 

ее услышать. 

Порой не хватает слов, знаний, чтобы верно записать все то, что она, 

Душа, говорит. Чаще всего искажения неизбежны, ибо Душа шире лю-

бых слов. Но это и не важно. В деле общения человека с Душой, с самим 

собой, процесс важнее результата. Когда Душа говорит с человеком, 

успокаивает, тревожит, либо зовет, ей проще это делать именно через 

внутреннюю рифму. 

Как хорошо, что студенты пишут и делятся своим творчеством! Как 

хорошо, что они способны слышать свой внутренний голос! Как хорошо, 

что их Души живы!  

Один такой пример перед вами. Студент заочного отделения, Свет-

лана Нилова, на одном из занятий по философии прочитала стихотворе-

ние «Осенняя песня». И хотя родилось оно ввиду трагических жизненных 

обстоятельств, впечатление в группе оставило самое светлое – тихое, ис-

креннее, трогательное. 

 

Осенняя песня 

Воздух осенний звенит ароматом, 

Солнечный луч сквозь листву как удар, 

Это чудо осенней поры безвозвратной, 

Наш небесный отец посылает нам в дар. 

 

Как же это красиво – природы теченье, 

Облака хрусталём окружили дома, 

Золотая листва как венец украшенья, 

Тихо падает в ноги, кружевами шурша. 
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Птиц перелётных закликала стая, 

Это значит им скоро в дальний полёт, 

И закружилась на сердце печально, 

Осторожная мысль, что всё это пройдёт. 

 

Голос Его слышу строгий и близкий, 

«Всё что пройдёт, ты с добром отпусти…», 

На коленях склонись головой низко-низко, 

И душу открой навстречу Любви. 

 

Так и природа, с добром отпуская, 

Красок любви закружит хоровод, 

Осень – шикарная песнь золотая, 

В ткань мироздания Счастье вплетёт. 
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LIFE AS A VARIETY OF MOMENTS 

 

Однажды, протирая запотевшее окно в машине, ты посмотришь на 

мелькающие картинки природы, и, остановив взгляд на мгновение, пой-

мёшь, что мчась на большой скорости в суету повседневных дел, ты про-

сто забываешь, кто ты есть. Ты настолько погряз в своих проблемах и ру-

тине быта, что, казалось бы, нет ни единой секунды, чтобы просто оста-

новиться и вздохнуть. Вдохнуть жизнь, просто сделать вдох и понять… 

ты живой. Ты – есть часть этой природы, часть этого большого мира, ко-

торый каждый день, каждый Божий день кружится вокруг тебя. А ты?! 

Ты просто ничего не замечаешь. Ты охвачен решением проблем, вечно 

чем-то недоволен, тебе нужно больше и больше материального, больше 

ненужных вещей, которые дарят тебе ощущение сиюминутного счастья. 

А как же счастье, которое у тебя внутри? А вокруг? Оглянись! Столько 

прекрасных вещей, которые ты не замечаешь. А всё почему? Ты этого не 

хочешь, ты не хочешь заметить того, что непременно станет причиной 

твоей улыбки. Ведь просто посмотрев на мир другими глазами, ты уви-

дишь, что радоваться можно простому. Простому дуновению ветра на 

пшеничном поле, обычному небу, которое вот-вот затянет грозовая туча 

и тому, что ты просто идешь навстречу этому миру. И кажется, что сча-

стье накроет тебя с головой. А ты что? А ты просто сделал вдох. Ведь ты 

– живой! 
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